
официальный выпуск№ 11 (25215)  Среда, 2 февраля 2022 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2022   № 175-па

Об организации питания детей в муниципальных учреждениях, 
принимающих участие в организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в 2022 – 2024 годах
В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, обеспе-

чения в каникулярное время детей в соответствии с утвержденными нормами полно-
ценным питанием, рационального использования выделенных на эти цели бюджетных 
средств, в соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской об-
ласти» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2020 
№ 370-ПП), от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года» (в редакции постановления Правитель-
ства Свердловской области от 21.01.2021 № 19-ПП), во исполнение муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2024 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 
№ 2942 (в действующей редакции), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дать согласие муниципальным учреждениям, принимающим участие в организа-

ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в 2022–2024 
годах (далее – МУ), на заключение договоров безвозмездного пользования муници-
пальным имуществом (помещениями и оборудованием пищеблоков), переданным им 
в оперативное управление или в безвозмездное пользование, с организациями, осу-
ществляющими оказание услуги по организации питания детей, в том числе на заключе-
ние договоров безвозмездного пользования на оказание услуги по организации питания 
детей на территории МУ учреждениями, подведомственными управлению образования 
и управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил. 

2. Директорам Муниципального автономного учреждения «Центр организации отды-
ха и оздоровления детей» (далее – МАУ «ЦООиОД») и Муниципального автономного 
учреждения «Загородный детский оздоровительный лагерь «Золотой луг» (далее – МАУ 
«ЗДОЛ «Золотой луг»):

1)  обеспечить в соответствии с действующим законодательством заключение дого-
воров на оказание услуги по организации питания детей МАУ «ЦООиОД» с 1 марта 2022 
года по 31 декабря 2024 года и МАУ «ЗДОЛ «Золотой луг» в период с 1 июня 2022 года 
по 31 августа 2024 года, а также договоров безвозмездного пользования находящимися 
в оперативном управлении или в безвозмездном пользовании помещениями и матери-
ально-техническим оборудованием пищеблоков;

2)  предусмотреть в договорах на оказание услуги по организации питания детей:
– 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 до-
говорам безвозмездного пользования для организации питания детей; 

– 100% возмещение расходов по оплате электроэнергии, связанных с организацией 
питания детей;

3)  определить стоимость питания детей согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

3. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительный 
комплекс «Звездный» имени В. Г. Удовенко, имеющего структурное подразделение – 
столовую, обеспечить предоставление питания (без наценки на продукты питания) от-
дыхающим детям в соответствии с СанПиН 2.3 / 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации общественного питания населения», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32, и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.09.2020 № 28.

4. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению об-
разования Администрации города Нижний Тагил, при которых планируется открытие 
лагерей с дневным пребыванием детей, имеющих структурные подразделения – сто-
ловые, обеспечить предоставление питания (без наценки на продукты питания) детям, 
отдыхающим в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, в соответствии 
с СанПиН 2.3 / 2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции общественного питания населения», утвержденными постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, 
и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 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.

5. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению об-
разования и Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной поли-

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 01.02.2022  № 175-ПА

Стоимость питания одного ребенка в день (рублей) 
в муниципальных учреждениях, принимающих участие 

в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время, в 2022 – 2024 годах

Год Муниципальные загородные 
оздоровительные учреждения

Муниципальные 
учреждения, 
при которых 
планируется 

открытие лагерей 
с дневным 

пребыванием 
детей

Учреждения 
дополнительного 
образования, 
при которых 
планируется 
проведение 

других форм отдыха 
(туристический поход, 

экспедиции 
и так далее)

2022 382,10 – при заключении 
контрактов на оказание 
услуги питания;
330,82 – при заключении 
контрактов на поставку 
продуктов питания 
(без наценки на продукты питания)

148,82 281,74

2023 397,38 – при заключении 
контрактов на оказание 
услуги питания;
344,05 – при заключении 
контрактов на поставку 
продуктов питания 
(без наценки на продукты питания)

154,77 293,01

2024 413,28 – при заключении 
контрактов на оказание 
услуги питания;
357,81 – при заключении 
контрактов на поставку 
продуктов питания 
(без наценки на продукты питания)

160,96 304,73

тики Администрации города Нижний Тагил, при которых планируется открытие лагерей с 
дневным пребыванием детей, за исключением указанных в пункте 4 настоящего поста-
новления, предусмотреть в договорах (контрактах) на оказание услуги по организации 
питания детей, отдыхающих в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, 
обязательства исполнителей:

1)  по предоставлению услуги в соответствии с СанПиН 2.3 / 2.4.3590-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 27.10.2020 № 32, и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

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

3)  100 % возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с организа-
цией питания детей, муниципальному бюджетному учреждению «Центр обслуживания 
зданий и помещений» в порядке, предусмотренном постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 22.05.2014 № 938-ПА «О возложении дополнительных функций 
на муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий и помещений» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
09.12.2014 № 2642-ПА, от 11.05.22017 № 1093-ПА).

6. Управлению образования и Управлению по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил осуществлять контроль 
за организацией питания детей, отдыхающих в подведомственных МУ в каникулярное 
время в 2022 – 2024 годах, в пределах своей компетенции. 

7. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города Нижний Тагил координировать работу организаций общественного пита-
ния различных форм собственности, принимающих участие в организации и обеспече-
нии отдыха и оздоровления детей в городе Нижний Тагил, по вопросам удовлетворения 
спроса детей, отдыхающих в МУ, на продукцию и услуги общественного питания.

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

9. 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.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.01.2022   № 161-па

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов 
и подведомственных казенных учреждений

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлениями Администрации го-
рода Нижний Тагил от 06.05.2016 № 1319-ПА «О порядке определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им ка-
зенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 18.10.2016 № 2886-ПА, от 06.06.2018 № 1660-ПА, от 31.10.2018 
№ 2710-ПА) «О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 
13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,в 
целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, наименования которых вклю-
чаются в планы закупок Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и 
территориальных органов и подведомственных казенных учреждений, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норматив-

ных затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функцио-
нальных и территориальных органов и нормативные затраты на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 
(приложение № 1);

2)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация 
Дзержинского района города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение 
функций учреждения (приложение № 2);

3)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение 
функций учреждения (приложение № 3);

4)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация 
Ленинского района города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функ-
ций учреждения (приложение № 4);

5)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «единая 
дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» и нормативные 
затраты на обеспечение функций учреждения (приложение № 5);

6)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Ниж-
нетагильский городской исторический архив» и нормативные затраты на обеспечение 
функций учреждения (приложение № 6);

7)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Муници-
пальный архив социально-правовых документов города Нижний Тагил» и нормативные 
затраты на обеспечение функций учреждения (приложение № 7);

8)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норматив-
ных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения управление 
муниципального имущества и нормативные затраты на обеспечение функций учрежде-
ния (приложение № 8);

9)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Ниж-
нетагильское агентство по управлению муниципальным имуществом» и нормативные 
затраты на обеспечение функций учреждения (приложение № 9);

10)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр 
земельного права» и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения (при-
ложение № 10);

11)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций финансового управления Администрации горо-
да Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения (при-
ложение № 11);

12)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «еди-
ный учетный центр» и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения (при-
ложение № 12).

2. Управлению муниципальными закупками Администрации города Нижний Тагил 
разместить настоящее постановление на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 27.01.2021 № 130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и 
подведомственных казенных учреждений» с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 № 418-ПА, 
от 07.04.2021 № 622-ПА, от 17.05.2021 № 858-ПА, от 08.06.2021 № 1038-ПА, от 
07.07.2021 № 1240-ПА от 27.07.2021 № 1410-ПА, от 03.09.2021 № 1641-ПА, от 
20.09.2021 № 1739-ПА, от 04.10.2021 № 1831-ПА, от 08.10.2021 № 1870-ПА, от 
14.10.2021 № 1902-ПА, от 22.10.2021 № 1958-ПА, от 12.11.2021 № 2050-ПА, от 
25.11.2021 № 2150-ПА, от 06.12.2021 № 2229-ПА, от 14.12.2021 № 2307-ПА).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и применяется к фор-
мированию планов-графиков закупок на 2022 и последующие годы.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, 

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

ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов
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приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
администрация Дзержинского района города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 3  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
администрация Тагилстроевского района города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 4  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 5  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 6
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Нижнетагильский городской исторический архив» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 7
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив социально-правовых 

документов города Нижний Тагил» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109

приложЕниЕ № 8
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
управление муниципального имущества 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 9
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Нижнетагильское агентство 

по управлению муниципальным имуществом» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 10
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Центр земельного права» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 11
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций Финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 12
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации города  от 28.01.2022  № 161-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат

на обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения «Единый учетный центр» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2022   № 183-па

О внесении изменений в Порядки ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов ветеранам войны, ушедшим на пенсию 
из организаций, финансовое обеспечение деятельности которых в текущем году осуществляется 
из средств местного бюджета, ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов ветеранам войны – 
неработающим пенсионерам, потерявшим связь с предприятиями вследствие их ликвидации 
или прибывшим на постоянное место жительства в город Нижний Тагил из других территорий, 
утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.12.2014 № 2599-ПА

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 де-
кабря 2020 года № 1994 «Об утверждении 
Правил информирования гражданина о 
правах, возникающих в связи с событием, 
наступление которого предоставляет ему 
возможность получения мер социальной 
защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального 
обслуживания и государственной социаль-
ной помощи, иных социальных гарантий и 
выплат, а также об условиях их назначения 
и предоставления и о внесении изменений 
в Положение о единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения», Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 февраля 
2021 года № 431-Р, утвердившим Концеп-
цию цифровой и функциональной транс-
формации социальной сферы, относящей-
ся к сфере деятельности Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации, на период до 2025 года, в це-
лях реализации проактивного (беззаяви-
тельного порядка) предоставления ежегод-

ной единовременной выплаты некоторым 
категориям граждан Российской Федера-
ции в связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов на территории города Нижний Тагил, 
руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок ежегодной единов-

ременной выплаты в связи с праздновани-
ем Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов ветеранам войны, 
ушедшим на пенсию из организаций, фи-
нансовое обеспечение деятельности ко-
торых в текущем году осуществляется из 
средств местного бюджета, утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 03.12.2014 № – 2599-ПА 
«Об утверждении Порядков ежегодной 
единовременной выплаты некоторым ка-
тегориям граждан Российской Федерации 
в связи с празднованием Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов» (с изменениями, внесенными поста-

новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 14.03.2018 № 736-ПА) следу-
ющие изменения:

пункт 5 и приложение № 2 к Порядку 
ежегодной единовременной выплаты в 
связи с празднованием Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов ветеранам войны, ушедшим на пен-
сию из организаций, финансовое обеспе-
чение деятельности которых в текущем 
году осуществляется из средств местного 
бюджета признать утратившими силу.

2. Внести в Порядок ежегодной единов-
ременной выплаты в связи с праздновани-
ем Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов ветеранам войны – 
неработающим пенсионерам, потерявшим 
связь с предприятиями вследствие их лик-
видации или прибывшим на постоянное 
место жительства в город Нижний Тагил из 
других территорий, утвержденный поста-
новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 03.12.2014 № 2599-ПА «Об 
утверждении Порядков ежегодной едино-

временной выплаты некоторым категори-
ям граждан Российской Федерации в свя-
зи с празднованием Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов» 
(с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Нижний Та-
гил от 14.03.2018 № 736-ПА) следующие 
изменения:

пункт 5 и приложение № 2 к Порядку 
ежегодной единовременной выплаты в 
связи с празднованием Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов ветеранам войны – неработающим 
пенсионерам, потерявшим связь с пред-
приятиями вследствие их ликвидации или 
прибывшим на постоянное место житель-
ства в город Нижний Тагил из других тер-
риторий признать утратившими силу.

3. 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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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2022   № 180-па

Об утверждении Реестров многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, 

расположенных на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» (в редакции Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27 июля 
2020 года № 1120), на основании заключений межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом, действо-
вавшей согласно постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 30.04.2009 № 593 «О создании межве-
домственной комиссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, 
от 19.06.2014 № 1115-ПА, от 19.08.2015 № 2072-ПА, от 
29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА, от 
12.03.2018 № 713-ПА), постановлению Администрации го-
рода Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА «О создании 

межведомственной комиссии по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2019 
№ 29-ПА), постановлению Администрации города Нижний 
Тагил от 20.02.2019 № 329-ПА «О создании межведом-
ственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 19.08.2019 № 1785-ПА, от 25.10.2019 
№ 2371-ПА), и в настоящее время действующей, соглас-
но постановлению Администрации города Нижний Тагил 
от 09.04.2021 № 647-ПА «О создании межведомственной 
комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1)  Реестр не расселенных многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу, расселе-
нию, расположенных на территории города Нижний Тагил 
(приложение № 1);

2)  Реестр расселенных и не снесенных многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сно-
су, расселенных и подлежащих сносу, расположенных на 
территории города Нижний Тагил (приложение № 2).

2. Управляющим и обслуживающим организациям: 
1)  в целях обеспечения безопасных условий для про-

живания и соблюдения санитарных норм, проводить 
аварийно-техническое обслуживание зданий в соответ-
ствии с договорами управления и обслуживания много-
квартирного дома, в объёмах начислений за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме; 

2)  организовать мониторинг состояния зданий до их 
сноса.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 01.02.2022  № 180-ПА

Реестр не расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселению, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

№
п/п Улица Номер

дома Год постройки Материал стен
Общая площадь 

жилых помещений 
в доме 

(кв. метров)

Расселяемая
площадь

(кв. метров)

Количество 
жилых 

помещений 
в доме

Количество 
семей

Количество 
человек

Дзержинский район
1. Октябрьская 23 1952 шлакоблок 103,3 103,3 4 4 11
2. Боровая 37 1954 шлакоблок 442,3 379,9 10 9 27
3. Боровая 41 1954 шлакоблок 380,1 380,1 8 8 19
4. Проезжая 17 1955 шлакоблок 619,5 586,6 12 12 44
5. Проезжая 19 1951 шлакоблок 558,8 152,9 31 7 14
6. Итого по Дзержинскому району 5 2104,0 1602,8 65 40 115

Тагилстроевский район
1. Горняка 33 1963 шлакоблок 628,6 628,6 16 16 29
2. Жданова 41 1959 брус 73,9 73,9 2 2 3
3. Забойщиков 3 1972 шлакоблок 311,9 108,9 8 3 4
4. Западная 1 1956 брус 410,5 114,0 10 3 19
5. Завязовская 1 1959 шлакоблок 162,5 133,3 5 4 13
6. Завязовская 3 1961 шлакоблок 188,3 35,8 5 1 1
7. Завязовская 7 1959 шлакоблок 81,0 66,4 3 2 9
8. Землячки 6 1952 шлакоблок 516,7 516,7 12 12 28
9. Малышева 8 1957 шлакоблок 1324,8 1324,8 28 28 72
10. Никитина 5 1958 брус 574,9 77,4 12 2 3
11. Пиритная 38 1962 шлакоблок 405,8 140,1 11 4 15
12. Продснаба 11 не установлен брус 61,9 31,1 2 1 1
13. Рудничная 4 1951 брус 61,5 30,6 2 1 12
14. Садоводов 138 1974 шлакоблок 729,1 687,5 16 15 43
15. Садоводов 140 1974 шлакоблок 739,0 739,0 16 16 46
16. Хохрякова 2А 1959 шлакоблок 764,9 469,2 23 13 36
17. Чаплыгина 3 1940 кирпич 640,5 404,7 10 7 19
18. Чаплыгина 5 1940 кирпич 647,4 495,2 10 6 21
19. Чаплыгина 7 1940 кирпич 616,8 616,8 9 9 25
20. Чаплыгина 13 1949 кирпич 261,1 196,9 4 3 7
21. Черноморская 33 1955 шлакоблок 663,4 52,5 13 1 5
22. Черноморская / Солнечная 35 / 32 1955 шлакоблок 761,6 169,8 18 4 13
23. Итого по Тагилстроевскому району 22 10 626,1 7113,2 235 153 425

Ленинский район
1. Академика Поленова 7 1956 бревна 261,8 69,3 10 3 5
2. Вогульская 48 1953 шлакоблок 529,5 529,5 9 9 47
3. Весенняя 60 1962 брус 513,2 34,7 16 1 2
4. Высокогорская 56 1940 кирпич 494,0 84,6 19 2 4
5. Высокогорская 58 1951 шлакоблок 751,9 751,9 16 16 39
6. Геологов 35 1961 брус 514,8 236,5 16 7 18
7 Дунайская 13 1939 бревна 561,2 96,8 19 3 8
8. Каспийская 8 1957 бревна 272,5 26,2 10 1 5
9. Каспийская 16 1958 брус 908,5 908,5 12 12 45

10. Каспийская 18 1958 брус 903,7 903,7 12 12 37
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11. Космонавтов 11 1953 шлакоблок 766,8 766,8 22 21 47
12. Кузнецкого 19 1949 кирпич 499,8 458,3 17 16 36
13. Лебяжинская 4 1949 шлакоблок 752,8 752,8 16 16 39
14. Лебяжинская 8 1953 шлакоблок 726,8 726,8 16 16 37
15. Лебяжинская 10 1953 шлакоблок 725,1 685,7 16 16 39
16. Лебяжинская 12 1949 шлакоблок 695,3 695,3 16 16 39
17. Лебяжинская 14 1949 шлакоблок 720,3 720,3 16 16 44
18. Лебяжинская 16 1949 шлакоблок 714,2 714,2 16 16 37
19. Полюсный переулок 16 1953 брус 408,0 408,0 8 8 22
20. Полюсный переулок 18 1953 брус 406,3 406,3 8 8 23
21. Семенова 22 не установлен кирпич 226,6 59,1 7 2 3
22. Старатель станция 3а 1960 бревна 69,3 16,9 3 1 2
23. Тагильская 16 не установлен кирпич 238,8 72,0 7 2 6
24. Тагильская 36 1905 бревна 106,0 21,5 3 1 1
25. Фрунзе 48 1949 шлакоблок 709,2 663,3 16 15 38
26. Черных 20 Б 1956 шлакоблок 641,4 22,8 16 1 1
27. Черных 20 А 1956 шлакоблок 552,5 246,6 22 12 20
28. Итого по Ленинскому району 27 14 670,3 11078,4 364 249 644

Сельские населенные пункты города Нижний Тагил
поселок Висимо-Уткинск

1. Ленина 37 1968 брус 325,4 200,6 8 5 7
2. Ленина 39 1969 брус 334,1 294,5 8 8 16
3. Заречная 5 1960 брус 81,3 39,8 2 1 5
4. Советская 6 1957 сборно-щитовой 134,3 98,9 4 3 4
5. Советская 10 1960 сборно-щитовой 105,3 53,7 4 2 3
6. Пролетарская 9 не установлен бревна 93,7 93,7 2 2 7

село Серебрянка
7. Зеленая 15 1964 брус 82,6 82,6 3 2 2
8. Зеленая 34 1964 брус 106,4 52,5 2 1 2
9. Зеленая 59 1964 брус 90,5 45,4 2 1 1
10. Новая 9 1984 каркасно-засыпной 124,4 61,7 2 1 5
11. Первомайская 24 1958 брус 111,6 111,6 3 3 20
12. Первомайская 25 1964 брус 81,7 27,1 3 1 2

поселок Антоновский
13. без названия 8 не установлен бревна 109,9 36,5 4 1 1

поселок Лая
14. Октябрьская 22 1978 шлакоблок 420,0 209,0 16 9 20
15. Итого по сельским населенным пунктам 

города Нижний Тагил
14 2201,2 1407,6 63 40 95

16. Итого по Реестру 68 29601,6 21 202,0 724 482 1279

приложЕниЕ № 2  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 01.02.2022  № 180-ПА

Реестр расселенных и не снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
расселенных и подлежащих сносу, расположенных на территории города Нижний Тагил

№
п/п Улица Номер

дома Год постройки Материал стен
Общая площадь 

жилых помещений 
в доме 

(кв. метров)

Расселяемая
площадь

(кв. метров)

Количество 
жилых 

помещений 
в доме

Количество 
семей

Количество 
человек

Тагилстроевский район
1. Константина Пылаева 41 1960 шлакоблок 432,1 0 0 0 0
2. Московская 9 1940 кирпич 282,3 0 0 0 0
3. Нефтебазы 2 панели 145,5 0 0 0 0
4. Продснаба 19 не установлен брус 76,7 0 0 0 0
5. Рудничная 14 1952 брус 84,1 0 0 0 0
6. Чаплыгина 1 1940 кирпич 638,3 0 0 0 0
7. Итого по Тагилстроевскому району 6 1659,0 0 0 0 0

Ленинский район
1. Быкова 30 1955 шлакоблок 630,8 0 0 0 0
2. Весенняя 56 1963 брус 519,9 0 0 0 0
3. Высокогорская/

Станционный переулок
54/8 1951 шлакоблок 751,6 0 0 0 0

4. Высокогорская 60 1943 кирпич 512,5 0 0 0 0
5. Геологов 39 1967 бревна 109,6 0 0 0 0
6. Дунайская 2 1968 бревна 102,1 0 0 0 0
7. Кирова 27 не установлен бревна 150,4 0 0 0 0
8. Носова 30 1917 кирпич, брус 108,5 0 0 0 0
9. Итого по Ленинскому району 8 2885,4 0 0 0 0

Сельские населенные пункты города Нижний Тагил
поселок Уралец

1. Трудовая 32 1933 каркасно-засыпной 380,2 0 0 0 0
2. 8 Марта 5 не установлен бревна 207,0 0 0 0 0

поселок Чащино
3. Таежная 13 не установлен бревна 110,0 0 0 0 0
4. Болотная 16 не установлен бревна 192,9 0 0 0 0

поселок Канава
5. Сосновая 1 1973 брус 387,5 0 0 0 0
6. Итого по сельским населенным пунктам 

города Нижний Тагил
5 1277,6 0 0 0 0

7. Итого по Реестру 19 5822,0 0 0 0 0
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2022   № 182-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 29.05.2020 № 961-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О раз-
работке и утверждении Административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и 
Административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», утвержденный постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 29.05.2020 № 961-ПА  (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города  
Нижний Тагил от 29.06.2020 № 1165-ПА), следующие из-
менения:

1)  пункт 2 раздела 1 подраздела «Круг заявителей» из-
ложить  в следующей редакции:

«2. Заявителями на получение государственной услуги 
являются граждане Российской Федерации, а также ино-
странные граждане, если это предусмотрено международ-
ными договорами Российской Федерации, в случае если 
их расходы на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидий, и размера региональ-
ных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг  в совокупном доходе семьи, 
а также при отсутствии у них подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-
ности  по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 
которая образовалась  за период не более чем 3 послед-
них года, из числа:

– пользователей жилого помещения в государственном 
или муниципальном жилищном фонде;

– нанимателей жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде;

– членов жилищного или жилищно-строительного коо-
ператива;

– собственников жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома).

В случае если наниматели жилого помещения по дого-
вору найма  в частном жилищном фонде, члены жилищно-
го или жилищно-строительного кооператива, собственники 
жилого помещения проходят военную службу  по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других во-
йсках, воинских формированиях и органах, созданных в 
соответствии  с законодательством Российской Федера-
ции, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны 
безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены 
умершими, либо находятся на принудительном лечении по 
решению суда, субсидии предоставляются членам их се-
мей при условии, что данные члены семей продолжают по-
стоянно проживать в ранее занимаемых совместно с этими 
гражданами жилых помещениях.»;

2)  подпункт 12 пункта 6 раздела 2 подраздела «Наиме-
нование органа, предоставляющего государственную услу-
гу» изложить в следующей редакции:

«12)  выявляет несвоевременную и (или) неполную 
оплату гражданами (заявителями) за жилое помещение и 
коммунальные услуги, получает  из государственной ин-
формационной системы жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее – ГИС ЖКХ) информацию о наличии у граж-
данина, подавшего заявление о предоставлении субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, или у 
получателя этой субсидии подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом непогашенной задолжен-
ности  по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
которая образовалась  за период не более чем три послед-
них года;»;

3)  пункт 8 раздела 2 подраздела «Наименование орга-
на, предоставляющего государственную услугу» изложить 
в следующей редакции:

«8. При предоставлении государственной услуги в каче-
стве источников получения документов (сведений), необхо-
димых для предоставления государственной услуги, могут 
принимать участие в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия:

– территориальные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области – управления со-
циальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области (далее – управления социальной 
политики) – для получения сведений о размере социаль-
ных выплат;

– органы записи актов гражданского состояния и (или) 
оператор федеральной государственной информационной 
системы ведения единого государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния  (далее – еГР ЗАГС) – для 
получения документа, содержащего сведения  о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния;

– территориальные органы Главного управления по во-
просам миграции Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Свердловской области – для получе-
ния документов, содержащих сведения о регистрации по 
месту жительства или по месту пребывания на территории 
Свердловской области, о принадлежности заявителя и 
членов его семьи к гражданству Российской Федерации, о 
принадлежности заявителя – иностранного гражданина и 
членов его семьи к иностранному государству;

– территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) – для получения документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением;

– судебные органы – для получения судебных актов о 
признании лиц, проживающих совместно с заявителем по 
месту постоянного жительства, членами его семьи;

– военные комиссариаты – для получения документов, 
подтверждающих период прохождения военной службы 
по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах, соз-
данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– работодатели (физические лица, юридические лица 
(организации), вступившие в трудовые отношения с работ-
ником) – для получения документов, подтверждающих до-
ходы заявителя и членов его семьи;

– территориальные органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации – для получения сведений о размере 
пенсии (по старости, инвалидности,  по случаю потери кор-
мильца и другому основанию);

– Федеральная Государственная информационная си-
стема «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ГИС 
ФРИ) – для подтверждение факта установления заявителю 
инвалидности;

– территориальные органы Фонда социального страхо-
вания  Российской Федерации – для получения сведений о 
размере прямых выплат (ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, пособия по беременности  и родам, больнич-
ных листов и других выплат).

Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги  и связанных с обра-
щением в иные государственные органы и организации,  
за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предостав-
ления таких услуг, включенных  в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№ 1211-ПП  «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми  и обязательными для предостав-
ления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг  и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, и Порядка определения платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области государ-
ственных услуг» (далее – постановление Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП).»; 

4)  пункт 9 раздела 2 подраздела «Описание результата 
предоставления государственной услуги» изложить в сле-
дующей редакции:

«9. Результатом предоставления государственной услу-
ги является принятие уполномоченным органом решения 
о предоставлении государственной услуги либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги, направление 
(вручение) соответствующего решения заявителю  и орга-
низация выплаты субсидии через кредитные организации, 
организации почтовой связи.»;

5)  подпункт 2 пункта 13 раздела 2 подраздела «Исчер-
пывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги и услуг, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственной 
услуги и подлежащих предоставлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления» изложить в следую-
щей редакции:

«2)  документы или их копии, содержащие сведения о 
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, на-
численных за последний, перед подачей заявления о предо-
ставлении государственной услуги месяц. если заявитель 
указал в заявлении о предоставлении государственной ус-
луги в качестве членов своей семьи не всех граждан, заре-
гистрированных совместно с ним по месту его постоянного 
жительства, он обязан представить документы, подтвержда-
ющие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальных услуг;»; 

6)  дополнить пункт 14-1 раздела 2 подраздела «Исчер-
пывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги и услуг, являющихся необходимы-
ми и обязательными для предоставления государственной 
услуги и подлежащих предоставлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления» подпунктом 8 следу-
ющего содержания:

«8)  сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности  по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, которая образовалась  за 
период не более чем 3 последних года.»;

7)  в пункте 14-2 раздел 2 подраздела «Исчерпываю-
щий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Свердловской области для предоставления го-
сударственной услуги и услуг, являющихся необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной 
услуги и подлежащих предоставлению заявителем, спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их предоставления» слова «в пункте 14.1» 
заменить словами  «в пункте 14-2»; 

8)  пункт 25 раздела 2 подраздела «Исчерпывающий 
перечень оснований для приостановления, прекращения 
или отказа в предоставлении государственной услуги» до-
полнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4)  наличие у заявителя подтвержденной вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолжен-
ности по оплате жилого помещения  и коммунальных услуг, 
которая образовалась за период не более  чем 3 послед-
них года.»; 

9)  пункт 28 раздела 2 подраздела «Перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления государственной услуги,  в том числе сведе-
ния о документе (документа), выдаваемой (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«28. Необходимыми и обязательными услугами, включен-
ными  в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, 
полномочия по которым переданы органам местного само-
управления муниципальных образований  в Свердловской 
области, и представляющееся организациями, участвующи-
ми  в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
14.09.2011 № 1211-ПП  «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми  и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области государственных услуг  и 
предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, и Порядка определения 
размера платы за оказание услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг», являются:

– выдача справки с места жительства о составе семьи;
– выдача справки об установлении инвалидности;
– выдача справки о совместном проживании с инвали-

дом;
– выдача справки о правах на объекты недвижимости 

(при отсутствии сведений в едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество  и сделок с ним), в 
том числе о наличии (об отсутствии) регистрации обреме-
нения на объект недвижимости, сведений о собственниках 
помещений, справки, подтверждающей, что ранее право 
на приватизацию жилья не было использовано;

– выдача документов, сведений о платежах за жилое 
помещение  и коммунальные услуги, размерах фактически 
начисленной платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, расходах на оплату приобретения твердого топли-
ва и (или) его доставки, справок о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг  или о заключении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений  по ее погашению;

– сведений, подтверждающих наличие (отсутствие) у 
заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, которая образо-
валась за период не более чем 3 последних года.»;

10)  пункт 51 раздела 2 подраздела «Формирование и 
направление межведомственного запроса в государствен-
ные органы, организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги» дополнить подпунктом 5 следую-
щего содержания:

«5)  подтверждающих наличие (отсутствие) у заявителя 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности  по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, которая образовалась  за 
период не более чем 3 последних года»;

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

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

постановлЕниЕ
от 28.01.2022   № 168-па

О внесении изменений в Порядок проведения оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.01.2022 № 95-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», руководству-
ясь постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП 
«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области», Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных пра-

вовых актов Администрации города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 21.01.2022 № 95-ПА «Об утверждении Порядков 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил, проведения экспертизы нормативных правовых 
актов Администрации города Нижний Тагил и проведения оценки фактического воздей-
ствия нормативных правовых актов Администрации города Нижний Тагил», изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 28.01.2022  № 168-ПА

ПОРЯДОК
проведения оценки фактического воздействия 

нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил

1. Порядок проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых 
актов Администрации города Нижний Тагил (далее – Порядок) определяет процедуру 
проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Админи-
страции города Нижний Тагил (далее – НПА), затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской, иной экономической деятельности и инвестиционной деятель-
ности. 

Оценка фактического воздействия осуществляется экономическим управлением 
Администрации города Нижнего Тагила (далее – Уполномоченный орган), путем сопо-
ставления данных подготовленного на стадии разработки проекта акта заключения об 
оценке регулирующего воздействия с фактическими результатами применения действу-
ющего НПА для определения степени достижения цели регулирования.

2. Оценка фактического воздействия проводится с учетом предложений предприни-
мательского сообщества и иных адресатов правового регулирования, а также статисти-
ческих и иных данных.

В целях проведения оценки фактического воздействия Уполномоченный орган впра-

ве направлять в организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия, запросы об осуществлении монито-
ринга реализации действующих НПА.

3. Оценка фактического воздействия проводится по НПА, в отношении которых была 
проведена оценка регулирующего воздействия и определена высокая или средняя сте-
пень регулирующего воздействия.

4. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов проводится в 
соответствии с Планом проведения экспертизы нормативных правовых актов Админи-
страции города Нижний Тагил.

5. Результаты оценки фактического воздействия оформляются в форме заключения, 
которое содержит следующие сведения:

1)  основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дату, номер, 
наименование, источник публикации;

2)  наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Ниж-
ний Тагил, являющимся разработчиком НПА и к компетенции и полномочиям которого 
относится исследуемая сфера общественных отношений (далее – Разработчик);

3)  срок действия рассматриваемого нормативного правового акта и его отдельных 
положений;

4)  описание положительных и отрицательных последствий регулирования;
5)  оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования;
6)  оценка расходов и доходов местного бюджета от реализации предусмотренных 

НПА функций, полномочий, обязанностей и прав.
К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заклю-

чение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии 
разработки и согласования проекта данного НПА (в случае ее проведения).

6. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для проведения оценки фактического воздействия НПА является интернет-портал 
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» http://regulation.midural.
ru (далее – Интернет-портал ОРВ).

7. В целях проведения публичных консультаций Уполномоченный орган размещает 
уведомление, с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, текст нор-
мативного правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект за-
ключения о результатах оценки фактического воздействия на Интернет-портал ОРВ. 

Срок публичных консультаций по проекту заключения о результатах оценки фактиче-
ского воздействия составляет 10 рабочих дней со дня размещения на Интернет-портал 
ОРВ.

8. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывается руко-
водителем Уполномоченного органа.

Заключение о результатах оценки фактического воздействия в течение 5 рабочих 
дней со дня его подписания:

1)  размещается на Интернет-портале ОРВ;
2)  направляется Разработчику НПА.
9. Заключение об оценке фактического воздействия может являться основанием для 

изменения правового регулирования.
10. Уполномоченный орган по итогам оценки фактического воздействия может напра-

вить в адрес Главы города Нижний Тагил предложения по внесению изменений в НПА 
или об отмене НПА.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2022   № 181-па

О внесении изменения в Порядок взаимодействия 
управления муниципальных закупок Администрации 
города и заказчиков при формировании стоимости 

выполнения ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документации, 

утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 17.11.2020 № 2160-ПА

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок взаимодействия 

управления муниципальных закупок 
Администрации города и заказчиков 
при формировании стоимости выпол-
нения ремонтно-строительных работ 
и разработке проектной документа-
ции, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 17.11.2020 № 2160-ПА (с измене-
ниями, внесенными постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 07.07.2021 № 1245-ПА) следующие 
изменения:

подпункт 5 пункта 1 статьи 3 изло-
жить в следующей редакции:

«5) копии муниципального контрак-

та либо гражданско – правового дого-
вора, с приложением дополнительных 
соглашений (при наличии), вносящих 
изменения в контракт либо договор, 
действующих на дату направления ак-
тов выполненных работ на проверку 
в УМЗ. Информация о заключенных 
контрактах, дополнительных соглаше-
ниях к ним (при наличии) должна быть 
включена в реестр контрактов и опу-
бликована на официальном сайте еди-
ной информационной системы в сфере 
закупок (за исключением договоров, 
заключенных в соответствии с пункта-
ми 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд»).». 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.01.2022   № 170-па

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
В соответствии с частью 3 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 39 Порядка проведения органом 
местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, 
утвержденного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 года № 75, в связи с выбором и реали-
зацией собственниками помещений способа 
управления многоквартирным домом на ос-
новании решения № 1 от 23.12.2021, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищного и комму-

нального хозяйства Администрации города 
отказаться от проведения конкурса, объ-
явленного на основании постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
12.01.2022 № 33-ПА «О проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным 
домом», в отношении многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, проспект Уральский, дом 95.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Открытый конкурс, объявленный на 18.02.2022 
года отменен, в связи с выбором и реализацией 
собственниками помещений многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Уральский, дом 95, способа управ-
ления на основании протокола № 1 от 23.12.2021.

Заключен договор управления вышеуказан-
ным домом с управляющей организацией ООО 
«Домоуправление», сроком на 5 лет.

Почтовый адрес: 622049, ул. Дружинина, 47, 
оф. 102, город Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть

Фактический адрес: 622049, ул. Дружинина, 47, 
оф. 102, г. Нижний Тагил, Свердловская область. 

Телефон: (3435) 44-94-30, факс: 44-92-52
Адрес электронной почты: 
  domocontrol@e-tagil.ru
Режим работы: пн – чт с 9.00 до 18.00; пт с 9.00 

до 17.00; суббота, воскресенье – выходной.
Работа диспетчерской службы прием заявок 

от населения с 9.00 до 18.00 – по телефону (3435) 
44-94-30, в экстренных случаях после 18.00 до 
9.00 и в выходные дни – по телефонам (3435)  
24-56-33 и (3435) 24-08-08.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства

Администрации города Нижний Тагил.

Уведомление о результатах открытого конкурса 
и об условии договора управления многоквартирным домом
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приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 01.02.2022  № 177-ПА

«О проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства»

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
01.02.2022 № 177-ПА Администрация горо-
да Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строитель-
ства 5 апреля 2022 года, в 11.10, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участ-
ков является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложе-
ний о цене земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1.  Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:643. 
Местоположение: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69 а. 
Площадь земельного участка – 913 кв. мет-
ров. Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 395 330 
(триста девяносто пять тысяч триста трид-
цать) рублей. «Шаг аукциона» – 11 800 (один-
надцать тысяч восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 79 500 (семьдесят девять тысяч 
пятьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-1 – «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского 
населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– площадь застройки не более 365 квад-
ратных метров;

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40;

– предельное количество этажей – 3;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 мет-
ра от границ земельного участка.

Технические условия: 
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующего водопровода Д150 мм по 
улицам Волгодонская – Пермская, находяще-
гося в аренде у ООО «Водоканал-НТ», с под-
ключением в существующем колодце.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение органов Роспо-
требназдора.

Водоотведение: Возможная точка под-
ключение – колодец на существующей сети 
канализации Д150 мм в районе улиц Волго-
донская – Пермская, состоящей в аренде 
ООО «Водоканал-НТ».

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 

использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 21 декабря 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техни-
ческая возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения зе-
мельного участка под строительство ин-
дивидуального жилого дома планируемой 
мощностью 15 кВт каждый может быть ре-
шена от сетей АО «Облкоммунэнерго» фи-
лиал «Тагилэнергосети» по 3-й категории 
надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ 
от ТП-3615 ЛЭП-0,4 кВ «Поселок». 

Указанная точка подключения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основа-
нием для выполнения работ по проектиро-
ванию и строительству сетей. 

Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработаны 
после обращения в АО «Облкоммунэнерго» 
филиал «Тагилэнергосети» правообладате-
ля земельного участка с заявкой на техноло-
гическое присоединение (в установленном 
«Правилами технологического присоедине-
ния…» порядке) и уточнения максимальной 
мощности объекта.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 (в действующей редакции) 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим се-
тям», утвержденными Приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей ре-
дакции).

В 2021 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по 
Договору производится согласно постанов-
лению Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК. Расчет платы зависит от заяв-
ленной максимальной мощности и катего-
рии надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 4 дека-
бря 2023 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС» газопро-
вод по указанному адресу отсутствует. 

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе 
нет.

АО «Регионгаз-инвест»: сетей в данном 
районе нет.

2)  ЛОТ № 2.  Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0116002:2098. 
Местоположение: Свердловская область, 
Российская Федерация, городской округ Ниж-
ний Тагил, город Нижний Тагил, улица Ве-
сенняя, 31. Площадь земельного участка – 
1204 кв. метра. Разрешенное использование 

земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 
597000 (пятьсот девяносто семь тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 17900 (семнадцать 
тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 
119400 (сто девятнадцать тысяч четыреста) 
рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47) зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-1 – «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– минимальный процент застройки – 5%
– максимальный процент застройки в гра-

ницах земельного участка – 40%;
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений 3 метра, минимальный отступ от 
границ земельных участков со стороны тер-
риторий общего пользования – 1 метр, – в 
условиях реконструкции – по сложившейся 
линии застройки.

На указанных участках отсутствуют квар-
талы городских лесов. Имеющиеся насаж-
дения отнесены к зеленым насаждениям на 
территории города. 

На основании Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об ут-
верждении Правил благоустройства терри-
тории города Нижний Тагил» (в редакции Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы от 
31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 № 51), снос, 
пересадка, реконструкция зеленых насажде-
ний на земельном участке, находящемся в 
собственности физического или юридическо-
го лица, осуществляется собственником это-
го земельного участка по своему усмотрению 
с соблюдением требований, установленных 
федеральным, областным законодатель-
ством. При этом собственником земельного 
участка не должны нарушаться права и охра-
няемые законом интересы других лиц. 

Спиленные деревья могут использовать-
ся для хозяйственных нужд в пределах сво-
его земельного участка без права транспор-
тировки за его пределы.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

Возможная точка подключения – коло-
дец на сети водопровода Д150 мм по ули-
це Весенняя, состоящие в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Максимальная нагрузка 
водоснабжения в возможной точке подклю-
чения – 1,0 м3/сут.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: в поселке Нижняя Че-
ремшанка отсутствует централизованная 
сеть канализации. Возможная точка подклю-
чения – в коллектор канализации Д300 мм 
по Серебрянскому тракту состоящий в арен-
де ООО «Водоканал-НТ».

Максимальная нагрузка водоотведения в 
возможной точке подключения – 1,0 м3/сут.

При невозможности прохождения трассы 
канализации от земельного участка до точки 
подключения самотеком предусмотреть на-
сосное оборудование на земельном участке.

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

Срок подключения объекта:

– водоснабжение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключении;

– водоотведение – не более 18 месяцев 
со дня заключения Договора о подключении.

Информация о плате за подключение. 
На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объек-
тов, величина подключаемой (присоединяе-
мой) нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) для ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил определяется исходя из ставки 
тарифа за протяженность (без учета НДС) 
при подключении к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости 
от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 15 июля 2024 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техни-
ческая возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения зе-
мельного участка под строительство ин-
дивидуального жилого дома планируемой 
мощностью 15 кВт, может быть решена от 
сетей АО «Облкоммунэнерго» филиал «Та-
гилэнергосети» по 3-й категории надежности 
и уровнем напряжения 0,4 кВ от ЛЭП-0,4 кВ 
«ф.-1» ТП-1520. 

Согласно постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 23.12.2020 № 251-ПК ориентиро-
вочная стоимость технологического присо-
единения объекта составляет 550 рублей.

В соответствии с подпунктами 10, 10.1, 
статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ порядок предоставления техни-
ческих условий, определение платы за под-
ключение, а так же порядок подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
устанавливается правилами Российской Фе-
дерации об электроэнергетике.

Процедура технологического присо-
единения к электрическим сетям сетевой 
организации определена «Правилами тех-
нологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», ут-
вержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Указанная точка присоединения является 
ориентировочной. Окончательная схема и 
технические условия присоединения могут 
быть разработаны после обращения в АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнерго-
сети» правообладателя земельного участка 
с заявкой на технологическое присоедине-
ние (в установленном «Правилами техно-
логического присоединения…» порядке) и 
уточнения максимальной мощности объек-
та. Информация является предварительной 
и не может быть основанием для выполне-
ния работ по проектированию и строитель-
ству сетей.

Срок действия технических условий – до 
13 июля 2024 года.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе 
нет.

АО «Регионгаз-инвест» в данном районе 
сетей нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
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«ГАЗЭКС»: Газопровод отсутствует. Инфор-
мация о владельце газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314. Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2020 № 252-ПК «Об 
установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям», от 23.12.2020 № 253-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям». Срок дей-
ствия технических условий – до 16 марта 
2023 года.

3)  ЛОТ № 3.  Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0116002:2097. 
Местоположение: Свердловская область, го-
родской округ Нижний Тагил, город Нижний 
Тагил, улица Весенняя, 33. Площадь земель-
ного участка – 1208 кв. метров. Разрешенное 
использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 599000 (пятьсот де-
вяносто девять тысяч) рублей. «Шаг аукци-
она» – 17970 (семнадцать тысяч девятьсот 
семьдесят) рублей. Размер задатка – 120000 
(сто двадцать тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж-1 – «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– минимальный процент застройки – 5%
– максимальный процент застройки в 

границах земельного участка – 40%;
– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений 3 метра, минимальный отступ от 
границ земельных участков со стороны тер-
риторий общего пользования – 1 метр, – в 
условиях реконструкции – по сложившейся 
линии застройки.

На указанных участках отсутствуют квар-
талы городских лесов. Имеющиеся насаж-
дения отнесены к зеленым насаждениям на 
территории города. 

На основании Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 20.12.2018 № 77 «Об ут-
верждении Правил благоустройства терри-
тории города Нижний Тагил» (в редакции Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы от 
31.10.2019 № 46, от 26.11.2020 № 51), снос, 
пересадка, реконструкция зеленых насажде-
ний на земельном участке, находящемся в 
собственности физического или юридическо-
го лица, осуществляется собственником это-
го земельного участка по своему усмотрению 
с соблюдением требований, установленных 
федеральным, областным законодатель-
ством. При этом собственником земельного 
участка не должны нарушаться права и охра-
няемые законом интересы других лиц. 

Спиленные деревья могут использовать-
ся для хозяйственных нужд в пределах сво-
его земельного участка без права транспор-
тировки за его пределы.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

Возможная точка подключения – колодец на 

сети водопровода Д150 мм по улице Весен-
няя, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Максимальная нагрузка водоснабжения 
в возможной точке подключения – 1,0 м3/сут.

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: в поселке Нижняя Че-
ремшанка отсутствует централизованная 
сеть канализации. Возможная точка подклю-
чения – в коллектор канализации Д300 мм 
по Серебрянскому тракту состоящий в арен-
де ООО «Водоканал-НТ».

Максимальная нагрузка водоотведения в 
возможной точке подключения – 1,0 м3/сут.

При невозможности прохождения трассы 
канализации от земельного участка до точки 
подключения самотеком, предусмотреть на-
сосное оборудование на земельном участке.

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. Тарифы на под-
ключения к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения на 
2021 год размещены на сайте организации 
(http://www.voda-nt.ru). Срок действия техни-
ческих условий – до 15 июля 2024 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: техническая 
возможность подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения земельного 
участка под строительство индивидуально-
го жилого дома планируемой мощностью 
15 кВт, может быть решена от сетей АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнерго-
сети» по 3-й категории надежности и уров-
нем напряжения 0,4 кВ от ЛЭП-0,4кВ «ф.-1» 
ТП-1520. 

Согласно постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 23.12.2020 № 251-ПК ориентиро-
вочная стоимость технологического присо-
единения объекта составляет 550 (пятьсот 
пятьдесят) рублей.

В соответствии с подпунктами 10, 10.1, 
статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ порядок предоставления техни-
ческих условий, определение платы за под-
ключение, а так же порядок подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
устанавливается правилами Российской Фе-
дерации об электроэнергетике.

Процедура технологического присо-
единения к электрическим сетям сетевой 
организации определена «Правилами тех-
нологического присоединения устройств 

потребителей электрической энергии…», ут-
вержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Указанная точка присоединения является 
ориентировочной. Окончательная схема и 
технические условия присоединения могут 
быть разработаны после обращения в АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнерго-
сети» правообладателя земельного участка 
с заявкой на технологическое присоедине-
ние (в установленном «Правилами техно-
логического присоединения…» порядке) и 
уточнения максимальной мощности объек-
та. Информация является предварительной 
и не может быть основанием для выполне-
ния работ по проектированию и строитель-
ству сетей.

Срок действия технических условий – до 
13 июля 2024 года.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
сетей МУП «Тагилэнерго» в данном районе 
нет.

АО «Регионгаз-инвест» в данном районе 
сетей нет. 

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: Газопровод отсутствует. Инфор-
мация о владельце газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: 
АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, 
Свердловская область, город Каменск-
Уральский, улица Мусорского, дом 4. По-
чтовый адрес: 620144, город екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А.

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314. Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2020 № 252-ПК «Об 
установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным 
сетям», от 23.12.2020 № 253-ПК «Об уста-
новлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям». Срок 
действия технических условий – до 13 июля 
2024 года.

4)  ЛОТ № 4.  Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0106004:12. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица 2-я Апрельская, 
дом 12. Площадь земельного участка – 
1004 кв. метра. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 
698780 (шестьсот девяносто восемь тысяч 
семьсот восемьдесят) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 20900 (двадцать тысяч девятьсот) ру-
блей. Размер задатка – 139800 (сто тридцать 
девять тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 28.05.2020 № 14, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 400 ква-
дратных метров;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%; 

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%;

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоснабжения. Возможная 
точка подключения – от сети водоснабжения 
Д300мм по улице Полярная, состоящей в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

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

В случае необходимости применения на-
сосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насо-
сного оборудования на земельном участке. 

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

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

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: Схема 
электроснабжения земельного участка под 
строительство индивидуального жилого 
дома планируемой мощностью 15 кВт по 3-й 
категории надежности и уровнем напряже-
ния 0,4 кВ может быть решена от проектиру-
емой ЛЭП-0,4 кВ ТП 1085 (от ПС «Дрожже-
вая» 110 / 6 кВ). 

Указанная точка присоединения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основа-
нием для выполнения работ по проектиро-
ванию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), 
а так же порядок подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения устанавливается Пра-
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вительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоедине-
нию объектов капитального строительства к 
электрическим сетям.

Процедура технологического присоеди-
нения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным, лицам электрическим сетям», ут-
вержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение, будут выданы по-
сле подачи правообладателем земельного 
участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологиче-
ское присоединение в установленном по-
рядке.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. В 2021 году размер платы за 
технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит 
от заявленной максимальной мощности и ка-
тегории надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 20 авгу-
ста 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» в данном рай-
оне нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-
нерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по указанному адре-
су отсутствует.

5)  ЛОТ № 5.  Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0106006:134. 
Местоположение: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица 2-я Апрельская, 
дом 19. Площадь земельного участка – 
950 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 
654550 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 131000 (сто трид-
цать одна тысяча) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 28.05.2020 № 14, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 380 квад-
ратных метров;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%; 

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

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

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-

ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: В 
данном районе отсутствует централизован-
ная сеть водоотведения. Возможная точка 
подключения – колодец на коллекторе кана-
лизации Д1500мм от КНС-7А, состоящем в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

В случае необходимости применения на-
сосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насо-
сного оборудования на земельном участке. 

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. 

Тарифы на подключения к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2021 год размещены на 
сайте организации (http://www.voda-nt.ru). 
Срок действия технических условий – до 
20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: 

Схема электроснабжения земельного 
участка под строительство индивидуально-
го жилого дома планируемой мощностью 
15 кВт по 3-й категории надежности и уров-
нем напряжения 0,4 кВ может быть решена 
от проектируемой ЛЭП-0,4кВ ТП 1085 (от ПС 
«Дрожжевая» 110 / 6 кВ). 

Указанная точка присоединения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основа-
нием для выполнения работ по проектиро-
ванию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), 
а так же порядок подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоедине-
нию объектов капитального строительства к 
электрическим сетям.

Процедура технологического присоеди-
нения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным, лицам электрическим сетям», ут-
вержденными Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение, будут выданы по-
сле подачи правообладателем земельного 
участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологиче-
ское присоединение в установленном по-
рядке.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. В 2021 году размер платы за 
технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит 
от заявленной максимальной мощности и ка-
тегории надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 20 авгу-
ста 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Ниж-
нетагильские тепловые сети» в данном рай-
оне нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-
нерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по указанному адре-
су отсутствует.

6)  ЛОТ № 6.  Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0106006:136. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Апрельская, дом 18. 
Площадь земельного участка – 941 кв. метр. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 654000 
(шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
«Шаг аукциона» – 19600 (девятнадцать тысяч 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 130800 
(сто тридцать тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 28.05.2020 № 14, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-1 – «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта».

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 376 квад-
ратных метров;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%; 

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоснабжения. Возможная 
точка подключения – от сети водоснабжения 
Д300мм по улице Полярная, состоящей в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

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

В случае необходимости применения на-
сосного оборудования, предусмотренного 

проектом, предусмотреть установку насо-
сного оборудования на земельном участке. 

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного хо-
зяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил введены в действие 
на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года включительно. 

Тарифы на подключения к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2021 год размещены на 
сайте организации (http://www.voda-nt.ru). 
Срок действия технических условий – до 
20 августа 2023 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: 

Схема электроснабжения земельного 
участка под строительство индивидуально-
го жилого дома планируемой мощностью 
15 кВт по 3-й категории надежности и уров-
нем напряжения 0,4 кВ может быть решена 
от проектируемой ЛЭП-0,4 кВ ТП 1085 (от 
ПС «Дрожжевая» 110 / 6 кВ). 

Указанная точка присоединения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основа-
нием для выполнения работ по проектиро-
ванию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), 
а так же порядок подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоедине-
нию объектов капитального строительства к 
электрическим сетям.

Процедура технологического присоеди-
нения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным, лицам электрическим сетям», ут-
вержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение, будут выданы по-
сле подачи правообладателем земельного 
участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологиче-
ское присоединение в установленном по-
рядке.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госре-
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гулированию. В 2021 году размер платы за 
технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит 
от заявленной максимальной мощности и ка-
тегории надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 20 авгу-
ста 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижне-
тагильские тепловые сети» в данном районе 
нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-
нерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по указанному адре-
су отсутствует.

7)  ЛОТ № 7.  Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0106006:137. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Апрельская, дом 20. 
Площадь земельного участка – 984 кв. мет-
ра. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 684860 
(шестьсот восемьдесят четыре тысячи во-
семьсот шестьдесят) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 20500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 137000 (сто тридцать семь 
тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

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

Предельные параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства:

– площадь застройки не более 393 квад-
ратных метров;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%; 

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

В данном районе отсутствует централизо-
ванная сеть водоснабжения. Возможная 
точка подключения – от сети водоснабжения 
Д300мм по улице Полярная, состоящей в 
аренде ООО «Водоканал-НТ».

Ввод водопровода в здание допускается 
при наличии подключения к централизован-
ной системе канализации или локальных 
очистных хозфекальных стоков, имеющих 
положительное санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение органов Роспотребнадзора 
(п. 8.1.1. СанПин 2.1.2.2645-10, пп. 4.3, 4.4 
СП 30.13330.2016, п. 4.3.5. СП 30-102-99). 

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

В случае необходимости применения на-
сосного оборудования, предусмотренного 
проектом, предусмотреть установку насосно-
го оборудования на земельном участке. 

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

Сброс дренажных вод и поверхностного 
стока в хозбытовую канализацию не допу-
скается. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев 

со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. 

На основании постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти «Об установлении тарифов на под-
ключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения ор-
ганизаций водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» от 16.12.2020 № 249-ПК для объектов, 
величина подключаемой (присоединяемой) 
нагрузки которых не превышает 250 куб. 
метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водо-
снабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, не превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер 
платы за подключение (технологическое 
присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» 
город Нижний Тагил определяется исходя из 
ставки тарифа за протяженность (без учета 
НДС) при подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водо-
отведения – дифференцируется в зависимо-
сти от диаметра.

В случае превышения величины подклю-
чаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер пла-
ты за подключение (технологическое присо-
единение) устанавливается органом регули-
рования тарифов индивидуально. 

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

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: 

Схема электроснабжения земельного 
участка под строительство индивидуально-
го жилого дома планируемой мощностью 
15 кВт по 3-й категории надежности и уров-
нем напряжения 0,4 кВ может быть решена 
от проектируемой ЛЭП-0,4 кВ ТП 1085 (от 
ПС «Дрожжевая» 110 / 6 кВ). 

Указанная точка присоединения является 
ориентировочной и может быть уточнена по-
сле подачи заявки на технологическое при-
соединение. Данная информация является 
предварительной и не может быть основа-
нием для выполнения работ по проектиро-
ванию и строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления 
технических условий, определения платы за 
подключение (техническое присоединение), 
а так же порядок подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации и не 
относится к технологическому присоедине-
нию объектов капитального строительства к 
электрическим сетям.

Процедура технологического присоеди-
нения к электрическим сетям сетевой орга-
низации определена «Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным, лицам электрическим сетям», ут-
вержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

Схема присоединения к сетям АО «Об-
лкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 
и технические условия, к которые являются 
неотъемлемой частью договора на техноло-
гическое присоединение, будут выданы по-
сле подачи правообладателем земельного 
участка в АО «Облкоммунэнерго» филиал 
«Тагилэнергосети» заявки на технологиче-
ское присоединение в установленном по-
рядке.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. В 2021 году размер платы за 
технологическое присоединение к сетям АО 
«Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэлектро-
сети» по Договору производится согласно 
постановлению Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 
23.12.2020 № 251-ПК. Расчет платы зависит 
от заявленной максимальной мощности и ка-
тегории надежности электроснабжения. Срок 
действия технических условий – до 20 авгу-
ста 2023 года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижне-
тагильские тепловые сети» в данном районе 
нет.

МУП «Тагилэнерго»: сетей МУП «Тагилэ-
нерго» в данном районе нет.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по указанному адре-
су отсутствует.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 3 февраля по 30 марта 2022 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан 
в Администрацию города Нижний Тагил, в 
соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
(в действующей редакции) «О введении на 
территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», заявки на участие в аукционе при-
нимаются согласно очередности (телефон: 
8 (3435) 41-06-10.)

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. Заявка подается в двух эк-
земплярах по установленной форме (при-
ложение № 1 к Извещению о проведении 
аукциона), в письменном виде, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка и 
принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
30 марта 2022 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наимено-
вание получателя платежа: Наименование 
получателя: Финансовое управление Ад-
министрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380 МКУ УМИ на казначейском сче-
те 03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчет-
ный счет 40102810645370000054 Банк полу-
чателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по 
Свердловской области, г. екатеринбург БИК 
016577551. 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе ________ (дата), 
лот №___, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 

срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 31 марта 2022 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в Извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
цене земельного участка и правом подписи 
документов. 

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

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

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

10. Место и срок подведения итогов аук-
циона: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, каби-
нет 363 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора купли-продажи зе-
мельного участка представлен в приложе-
нии № 2 к извещению о проведении аукци-
она.

12. Цена земельного участка, опреде-
ленная по результатам аукциона, перечис-
ляется победителем аукциона на реквизи-
ты, указанные в договоре купли-продажи 
земельного участка. Денежные средства, 
перечисленные в виде задатка перед прове-
дением аукциона и поступившие во времен-
ное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет оплаты за приобретае-
мый в собственность Участок. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной 
записи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00 часов местного времени по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 
42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОеКТ
ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.4. В случаях, установленных действующим законодательством, не позднее двух рабочих 

дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов, необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АКТ

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

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

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

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

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

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

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

5. Подписи сторон:

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

Продавец:            Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 01.02.2022  № 178-ПА

«О проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства»

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 48-й стр.)

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

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

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____» _________________ 20____ г.

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

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

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
01.02.2022 № 178-ПА Администрация горо-
да Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 
5 апреля 2022 года, в 11.00, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участ-
ка является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений 
о размере арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ № 1.  Земельный участок для ве-

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0301004:222. 
Местоположение: Свердловская область, 
городской округ Нижний Тагил, село Се-
ребрянка, улица Гаревская, 72. Площадь 
земельного участка – 3000 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 517819,68; 
517841,49; 517790,53; 517768,72; координа-
ты Y – 1435872,22; 1435921,88; 1435943,38; 
1435893,72. Разрешенное использование 
земельного участка – для ведения лично-
го подсобного хозяйства. Начальная цена 
(рыночная стоимость земельного участка) – 
210000 (двести десять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 6300 (шесть тысяч триста) ру-
блей. Размер задатка – 42000 (сорок две ты-
сячи) рублей. 

Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства:

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), зе-
мельный участок расположен в территори-
альной зоне Ж–5 – «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного пун-
кта». Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 10%; 

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 60%; 

– этажность – 3;
– минимальный отступ от границ земель-

ных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений – 3 метра;

– минимальный отступ от границ земель-
ных участков со стороны территории общего 
пользования – 1 метр.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в 

районе села Серебрянка централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе села Серебрянка централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго»: в районе села Серебрянка нет объ-
ектов электросетевого хозяйства, входящих 
в зону деятельности и ответственности АО 
«Облкоммунэнерго».

ОАО МРСК «Урала»: Услуга по техноло-
гическому присоединению к сетям электро-
снабжения оказывается в соответствии с 
требованиями «Правил технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861 в действующей 
редакции (далее – Правила ТП). Согласно 
Правилам ТП технические условия являют-
ся неотъемлемой частью договора на тех-
нологическое присоединение и могут быть 
выданы после подачи заявки на технологи-

ческое присоединение и оформления доку-
ментов в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 3 Правил ТП 
возможность технологического присоеди-
нения имеется в случае обращения Заяви-
теля:

– физического лица в целях технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых 
составляет до 15 киловатт включительно 
(для бытовых и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской дея-
тельности).

Срок осуществления мероприятий по тех-
нологическому присоединению установлен 
законом, исчисляется со дня заключения 
договора и может составлять от 15 рабочих 
дней (в случае временного технологического 
присоединения) до 2 лет (для заявителей, 
максимальная мощность энергопринимаю-
щих устройств которых свыше 670 киловатт). 
Конкретные сроки определяются в зависимо-
сти от условий заявки и характера энерго-
принимающих устройств заявителя.

Размер платы за технологическое при-
соединение подлежит тарифному госрегу-
лированию. Тарифы на технологическое 
присоединение к электрические сетям ОАО 
«МРСК Урала» в Свердловской области 
на 2021 год установлены постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2020 
№ 251-ПК «Об установлении стандартизи-
рованных тарифных ставок, ставок на еди-
ницу максимальной мощности и формул 
платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций 
на территории Свердловской области на 
2021 год».

При присоединении заявителя, владе-
ющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой органи-
зации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, плата за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не пре-
вышающей 15 киловатт установлена в раз-
мере 550 рублей.

При этом одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадле-
жащих ему на праве собственности или на 
ином законном основании, с платой за тех-
нологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного 
раза в течение 3 лет.

При этом согласно пункту 17 Правил ТП, 
условие о размере платы в 550 рублей не 
распространяются на случаи присоедине-
ния энергопринимающих устройств, принад-
лежащих лицам, владеющим земельным 
участком по договору аренды, заключенном 
на срок не более одного года, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства. В соответствии с 
пунктом 8 Правил ТП заявитель направля-
ет заявку в сетевую организацию, объекты 
электросетевого хозяйства которой располо-
жены на наименьшем расстоянии от границ 
участка заявителя.

Данная информация не является осно-
ванием для технологического присоедине-
ния объекта капитального строительства. 
Согласно Правилам ТП для присоединения 
объекта к электрическим сетям владельцу 
необходимо будет оформить соответствую-
щие документы в установленном порядке.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу 
отсутствует.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: сетей НТ МУП «Нижне-
тагильские тепловые сети» в данном районе 
нет. 

МУП «Тагилэнерго»: подключение невоз-
можно вследствие отсутствия свободной 
мощности в данном районе.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 3 февраля по 30 марта 2022 года в 
рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

На время ограничения доступа граждан 
в Администрацию города Нижний Тагил, в 
соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 
«О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (в действующей ре-
дакции), заявки на участие в аукционе при-
нимаются согласно очередности (телефон 
8 (3435) 41-06-10.)

Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. Заявка подается в двух эк-
земплярах по установленной форме (при-
ложение № 1 к Извещению о проведении 
аукциона), в письменном виде, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка и 
принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесе-
ние задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
30 марта 2022 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка - наимено-
вание получателя платежа: Наименование 
получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380 
МКУ УМИ на казначейском счете 
03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчет-
ный счет 40102810645370000054 Банк полу-
чателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по 
Свердловской области, г. екатеринбург БИК 
016577551. 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _________ (дата), 
лот №___, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвра-
щается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 31 марта 2022 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере рыночной стоимости и правом под-
писи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (рыночная стои-
мость земельного участка, далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор купли-продажи в 
соответствии с этой ценой. Каждую после-
дующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
рыночную стоимость за земельный участок 
и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аук-
циона: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, каби-
нет 363 в течение дня проведения аукциона.

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

12. Рыночная стоимость за земельный 
участок, определенный по результатам аук-
циона, перечисляется победителем аукцио-
на на реквизиты, указанные в договоре куп-
ли-продажи земельного участка. Денежные 
средства, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона и поступив-
шие во временное распоряжение Админи-
страции города, зачисляются в счет рыноч-
ной стоимости. 

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

ПРОеКТ
ДОГОВОР

купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.4. В случаях, установленных действующим законодательством, не позднее двух рабочих 

дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов, необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АКТ

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

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

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

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

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

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

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

5. Подписи сторон:

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

Продавец:            Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

БИК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________



49№ 11 (25215), СРеДА, 2 ФеВРАЛя 2022 ГОДАофициальный выпуск

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 8

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы

Рассмотрев представленную Избирательной комиссией города Нижний Тагил схему 
25 одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение, в 
соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 41 Избирательного кодекса Свердловской области, 
руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Утвердить схему 25 одномандатных избирательных округов на территории муни-

ципального образования город Нижний Тагил для проведения выборов депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы (Приложение № 1) и ее графическое изображение (При-
ложение № 2). 

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

на официальном сайте города Нижний Тагил не позднее чем через 5 дней после его 
принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной 
безопасности и информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

Ильича № 26, 28, 30, 31,32, 33, 35,36, 39, 41, 42, 51, 53, 55, 57, 70, 74, 
76, 80, 82, 86, и индивидуальные дома;
Исинская – полностью;
Крупской № 55;
Лесная – полностью;
Молодежная № 22а, 24а,26а;
Орджоникидзе № 11, 13, 15;
Охотников – полностью;
Пихтовая № 6, 10, 12, 13, 22, 24;
Правды – полностью;
Радистов – полностью;
Свердлова № 26, 29, 31, 35, 37, 40, 42, 44 
и индивидуальные дома;
Сибирская № 71, 73, 75, и индивидуальные дома 
с № 3 по 47– по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 56 – по четной стороне улицы;
Тельмана № 8, 13, 36, 37, 41, 42,46, 48а, 52а, 54 
и индивидуальные дома;
Тимирязева № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23, 29, 30, 31, 
32, 34, 36, 37, 38,39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
Успенского – полностью;
Ушинского, Уютная – полностью;
Чайковского № 10, 12а, 22а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 59, 61, 80 и индивидуальные дома 
№ 1-57 – по нечетной стороне улицы, 
№ 2-28 – по четной стороне улицы;
Энгельса – полностью;
янтарная – полностью.
Проезд Радистов – полностью;
Коллективные сады:
садоводческое некоммерческое товарищество «Сад УВЗ № 3», 
садоводческий потребительский кооператив «Лесной», 
садоводческое, огородническое объединение 
«Некоммерческое товарищество – коллективный сад № 2», 
садоводческий кооператив «Дзержинец», 
садоводческий кооператив № 1 общества садоводов 
ОАО «Строительный трест № 88»

Округ № 3 9 646 
избирателей

Проспекты:
Вагоностроителей № 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 
и индивидуальные дома;
Дзержинского № 47, 48, 49, 50, 51, 55, 57;
Ленинградский № 83, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 
105, 107.
Улицы:
7 Ноября – индивидуальные дома с № 66 по № 125;
Авиационная, Балакирева – полностью;
Зари № 16;
Коминтерна № 40, 48а, 50, 52, 53, 53а, 55,56, 57, 60, 61, 67, 64, 66, 
68, 69, 74, 78;
Маяковского, Мечникова – полностью;
Орджоникидзе № 37а, 37 / 38, 39;
Сибирская – индивидуальные дома с № 58 по № 112;
Тимирязева № 52, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 87, 89, 91, 93, 103;
Чайковского № 90, 92, 94, 96, 102,104а, 106, 108, 110, 129, 131, 131а, 
133 и индивидуальные дома с № 67 – по № 123;
Энтузиастов № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 
45, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 78, 80, 82, 84 
и индивидуальные дома с № 63 по № 83.
Родильный дом Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Нижний Тагил» – 
проспект Вагоностроителей, 49

Округ № 4 9 966 
избирателей

Проспект:  Вагоностроителей № 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70;
Улицы:
Зари № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,31, 33, 33а, 35, 37, 39, 
41, 45, 47, 49;
Ильича № 84, 90;
Парковая № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 17;
Парковая № 2 / Пихтовая, 42;
Пихтовая № 2, 4, 4а, 26, 28, 30, 32, 34,36, 38, 40, 44, 46;
Сибирская № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109
Энтузиастов № 89, 91, 93

Округ № 5 11 204 
избирателей

Проспект:  Ленинградский № 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 
100а, 102, 104, 106, 108;
Улицы:
Брусничная, Веремьева, Дерябина, епимахова, Жасминовая – 
полностью;
Зари №18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 
50, 52, 54, 56, 57, 58, 58а, 59, 61, 62, 65,66, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 
99, 103, 105, 107, 109;
Защитников, Земляничная, Испытателей – полностью;
Калинина № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105, 109, 
111, 113, 115, 117;
Клюквенная, Липовая, Лиственная, – полностью;
Максарева № 9, 13;
Малиновая, Мирная, Конструктора Морозова, Пологова, Рябиновая, 
Сиреневый бульвар, Танкистов, Тенистая, Фарберова, Цветочная, 
Черничная, Шмакова – полностью.
Главный корпус Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Городская больница № 1 город Нижний Тагил» – ул. Максарева, 5.
Коллективные сады:
садоводческое товарищество «Белая Ватиха» 
Дзержинского района

Округ № 6 10 379 
избирателей

Проспекты:
Дзержинского № 56, 58, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский № 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 36,37, 38,39, 40, 41, 42, 
43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72а, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82.
Улицы:
Авангардная, Белинского – полностью;
Володарского № 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома;
Гайдара – полностью;

приложЕниЕ 1  
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 8

Схема одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы

Общее число избирателей в городе Нижний Тагил на 1 января 2022 года 262 418
Число одномандатных избирательных округов 25
Средняя норма представительства избирателей 
в одномандатном избирательном округе 

10 497 

Верхняя граница численности избирателей в одномандатном 
избирательном округе с допустимыми отклонениями 
от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 %

11 547

Нижняя граница численности избирателей в одномандатном 
избирательном округе с допустимыми отклонениями 
от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 %

9 447

№ 
избирательного 

округа
число 

избирателей
Границы избирательного округа

(избирательные участки в составе округа)

1 2 3

Округ № 1 10 931 
избирателей

Проспекты:
Вагоностроителей № 2, 3, 4,6, 8,9,10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 б, 18, 18а, 
18б, 19; 20, 20а, 22, 22а, 24, 26;
Дзержинского № 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44.
Улицы:
Бажова № 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 11;
Белявского – полностью;
Восточное шоссе № 28, 38, 41;
Докучаева – полостью;
Ильича № 1 б, 2, 3а, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29;
Коминтерна № 34, 35, 39, 49, 51 
и индивидуальные дома с № 1 по № 28;
Крупской № 4;
Мотина – полностью;
Окунева № 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 23, 25, 27;
Орджоникидзе № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36,38;
Патона № 2 / 25, 5, 6;
Репина, Салдинская – полностью;
Свердлова № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана № 1, 3, 6;
Холкина – полностью;
Энтузиастов № 1;
Юности № 1, 3 / 1, 3 / 2, 3 / 3, 3 / 4.
Поселок Покровское – 1.
Коллективные сады:
садовое некоммерческое товарищество собственников 
недвижимости № 1 общества садоводов ПО «Уралвагонзавод», 
садоводческий кооператив № 4 
общества садоводов ПО «Уралвагонзавод», 
садоводческое товарищество «Домостроитель», 
садоводческий кооператив № 5 
общества садоводов ПО «Уралвагонзавод», 
садоводческий кооператив № 6 ПО «Уралвагонзавод», коллективный 
сад № 7, 
садоводческое некоммерческое товарищество 
«Коллективный сад № 7а ПО «УВЗ» («Березка»)

Округ № 2 11 225 
избирателей

Проспекты:
Вагоностроителей № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,39;
Дзержинского № 33, 35, 37, 39, 41, 43.
Улицы:
7 Ноября – индивидуальные дома 
с № 1 по № 59 – по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 56 – по четной стороне улицы;
Бис, Ватутина, Дружбы – полностью;
Зари № 13;
Застройщиков – полностью;
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Добролюбова № 34,38 и индивидуальные дома;
ельничная, Иркутская – полностью;
Калинина – индивидуальные дома;
Коллективная, Коровина, Котовского, Красноярская, Круговая, 
Курганская, Луначарского, Новоселов, Огородная – полностью;
Окунева № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53;
Омская, Писарева, Салтыкова-Щедрина – полностью;
Тимирязева № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 107, 111;
Тобольская, Челябинская - полностью;
Энтузиастов № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 
50, 52, 54, 56, 56а;
Юннатов – полностью;
Переулок Незаметный – полностью.
Проезд Добролюбова – полностью

Округ № 7 11 077 
избирателей

Проспекты:
Дзержинского № 54;
Ленинградский № 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,15, 16, 18, 20.
Улицы:
Басова № 1, 2, 3, 5, 11;
Бобкова № 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская № 5, 7;
Окунева № 18, 20, 24, 26, 28, 31,34, 38,
Энтузиастов № 2,2а, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Юности № 9, 11а, 13, 14, 14б, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45,
Войсковая часть 6748 Уральского регионального командования 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации – ул. Юности, 11

Округ № 8 11 156 
избирателей

Улицы:
III Интернационала – полностью;
7-й квартал – полностью;
9 января № 1, 2, 4, 5, 6а, 7, 10, 11, 12;
Алтайская № 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41/26, 47,49, 192 
и индивидуальные дома с № 114 по № 238;
Бирюзовая – полностью;
Днепровская № 1, 2, 5, 8, 9;
ежовая, Зимняя – полностью;
Калужская – индивидуальные дома 
с № 97 по № 241 по нечетной стороне улицы, 
с № 100 по № 252а – по четной стороне улицы;
Камская, Керченская – полностью;
Киевская № 179, 183, 195 и индивидуальные дома с № 83 по № 237;
Крылова, Курская – полностью;
Октябрьская – полностью;
Парижской Коммуны № 8, 34;
Подсобная, Почтовая, Самотечная, Снежная, Суворова, 
Сурикова – полностью;
Туманная – полностью;
Урожайная – индивидуальные дома 
с № 107 по № 239 – по нечетной стороне улицы, 
с № 118 по № 240 – по четной стороне улицы;
Фрезеровщиков, Щорса – полностью;
Юности № 22, 24, 49, 53.
Переулок Оплетина № 1, 2, 3, 4.
Проезд Почтовый - полностью.
Коллективные сады: 
садоводческое товарищество «Северный-1»

Округ № 9 10 309 
избирателей

Улицы:
Алтайская – индивидуальные дома с № 2 по № 72;
Ангарская, Байдукова, Береговая, Березовая – полностью;
Большевистская – индивидуальные дома 
с № 1 по №7, с № 11 по № 55;
Бондина – индивидуальные дома с № 2 по № 74;
Боровая – индивидуальные дома № 9, 20, 22, с № 31 по № 41;
Водопроводная, Всеобуча – полностью;
Гражданская № 2, 6, 8, 12;
Дальняя – полностью;
Джамбула № 45;
Железнодорожная – полностью;
Заводская № 3, 5, 93;
Зеленстроевская – индивидуальные дома с № 1 по № 73;
Калужская – индивидуальные дома с № 3 по № 75;
Квартальная, Кедровая, – полностью;
Киевская – индивидуальные дома 
с № 13 по № 67 по нечетной стороне улицы, 
с № 20 по № 48 по четной стороне улицы;
Коксовая, Компасная, Кондукторская – полностью;
Константина Заслонова – индивидуальные дома с № 1 до № 99;
Короленко – полностью;
Красногвардейская № 2, 14, 41а, 43а, 45а, 53а, 53б, 55, 55а, 56, 57а, 
57 / 1, 57 / 2, 57 / 3, 59 / 2 и индивидуальные дома № 4, 4б, 6а, 6 б, 8, 8а, 
10, 12, 36, 37, 40, 40а, 42, 44, 48, 50, 54, 58, 60, 60а, 62-78;
Краснофлотская – № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30 и 
индивидуальные дома № 2, 3, 4, 8, 9;
Кулибина, Кушвинская, Лодочная – полностью;
Локомотивная – индивидуальные дома с № 1 до № 120;
Магистральная, Машинистов – полностью;
Менделеева – индивидуальные дома № 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-69;
Минская – индивидуальные дома с № 1 по № 119;
Монтажников, Моховая, Набережная, Никитина – полностью;
Октябрьской революции № 24, 26, 28, 30, 32, 36;
Осипенко, Паровозная, Песчаная, Первая Линия, Петрокаменская, 
Пирогова, Полевая, Ползунова;
Проезжая № 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 8а, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 26, 54;
Путейская – полностью;
Республиканская, Решетникова – полностью;
Садовая № 8, 10, 12, 14, 38, 38а,40, 44, 48, 50, 52, 87, 91, 93, 97, 97 / 1 
и индивидуальные дома № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 99, 101, 103, 
107, 111, 111а, 113, 115, 125;
Садоводов № 138, 140 и индивидуальные дома с № 1 по № 130;
Самолетная – полностью;
Смоленская – индивидуальные дома с 1 № по № 111;
Советская – № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62 
и индивидуальные дома с № по 2 № 20;
Сосновая дом № 15а;
Спортивная, Степная, Сульфатная, Сухоложская; Сцепщиков, 
Студеная – полностью
Узкая, Украинская – полностью;
Урожайная – индивидуальные дома с № 3 по № 71 и с № 4 по № 80;
Толмачева, Тургенева, Труда, Фестивальная, Цементная, 
Черняховского – полностью;
Чехова, Шиловская – индивидуальные дома полностью;
яблочкова – полностью;
Переулки:
Кондукторский, Корабельный, Моховой, Невьянский, 
Степной, Узкий, Чигорина, Школьный – полностью.
Проезды:
Зеленстроевский, Линейный, Локомотивный, Кулибина, Менделеева, 
Песчаный, Чехова – полностью.

Коллективные сады:
некоммерческое садоводческое товарищество «Цементник», 
садоводческий потребительский кооператив № 1 Уралхимпласт, 
садоводческое некоммерческое товарищество 
Коллективный сад № 14 ОАО НТМК, 
садоводческое некоммерческое товарищество им. Тимирязева, 
некоммерческое садоводческое товарищество «Солнечная поляна», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Медик 1».
Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов».
Общежитие Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области НТЖТ – 
улица Проезжая, 21а;
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская инфекционная больница 
г. Нижний Тагил» – улица Сульфатная, 4;
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 3» – 
Валегин бор;
Государственного автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница №7» – 
25-й квартал;
ФКУ «Исправительная колония № 13» ГУФСИН России 
по Свердловской области – улица Кулибина, 61.
Гостиница «Тагил» – ул. Садовая, 4;
Ж / д вокзал – улица Садовая, 1;
Автовокзал – улица Садовая, 25

Округ № 10 10 029 
избирателей

Проспекты:
Ленина № 52, 54, 58, 60, 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира № 2а, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 22, 24, 26, 32, 34;
Строителей № 6, 8, 10, 12, 16, 17, 20, 27, 27/15;
Улицы:
Азовская, Академика Поленова, Ботаническая, Гагарина – 
полностью;
Газетная № 82 / 38, 84, 86, 88 / 39, 99, 101, 103а, 105;
Горошникова № 11, 84, 86, 88.
Дачная, Дунайская – полностью;
Заводская № 80;
Здесенко – полностью;
Карла Маркса № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
Каспийская – полностью;
Крымская № 1 – 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33;
Курортная, Левита, Окружная – полностью;
Октябрьской революции № 1, 3, 5, 7а, 9, 19, 27, 29, 35, 37.
Отдыха, Патриотов, Связная, Седова, Сенная, ягодная – полностью.
Дома:
Санатория «Руш» № 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродуктов, 
профилактория «Ключики». Горзеленхоза. Новых Ключиков.
Проезд Станционный № 7, 9.
Коллективные сады:
Садоводческое товарищество «Дорожник-1», 
садоводческое товарищество собственников недвижимости 
«Руш», садоводческое некоммерческое товарищество «Руш-2», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Старатель-1», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Старатель-2», 
товарищество собственников недвижимости 
«Садоводческое некоммерческое товарищество «Старатель-3», 
садоводческое огородническое или дачное некоммерческое 
товарищество «Старатель-6», 
садоводческое некоммерческое товарищество 
сада «Радуга» Ленинского района, 
некоммерческое садоводческое товарищество «Черемушки».
Корпуса Государственного автономного 
медицинского учреждения Свердловской области 
«Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш»;
Негосударственное учреждение здравоохранения 
«Отделенческая больница на станции Нижний Тагил 
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»;
Санаторий-профилакторий «Ключики»

Округ № 11 11 006 
избирателей

Проспект:
Мира № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45.
Улицы:
Вязовская № 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 
50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 / 16, 74, 75, 
76 / 78, 77, 79, 80 / 29, 81а, 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95, 97;
Карла Маркса № 75, 77, 79, 81;
Красноармейская № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 64 / 33, 66, 68, 70, 72;
Пархоменко № 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35;
Первомайская № 31, 33, 35, 37, 39, 54, 58, 66, 68, 70, 70а, 72, 74;
Учительская № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 
34, 36;
Циолковского № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 43, 45

Округ № 12 10 610 
избирателей

Улицы:
Аганичева № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 
и индивидуальные дома с № 108 по № 142а, 109, 111;
Алмазная – полностью;
Быкова № 14, 18, 20, 21, 23, 24/22, 25, 27, 28, 29, 32 / 13 , 34, 36, 38
и индивидуальные дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Висимская – полностью;
Высокогорская № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 58, 60;
Гаева с № 63 по № 121 – по нечетной стороне улицы, 
с № 70 по № 128 по четной стороне улицы;
Газетная № 20, 22;
Голокаменская, Гранитная, Декабристов – полностью;
Доменная с № 45 по № 101 по нечетной стороне улицы, 
с № 64 по № 104 по четной стороне улицы;
Железорудная, Каменная, Кирова, Ключевская, Коммунальная – 
полностью;
Коммуны с № 106 по № 166 по четной стороне улицы, 
с № 111 по № 159 по нечетной стороне улицы;
Космонавтов № 39, 43, 49;
Кузнецкого № 1, 3, 5, 17 / 4, 19, 21, 23, 25/32;
Липовый тракт № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а;
Лисогорская с№ 71 по № 135 по нечетной стороне улицы, 
с № 74 по № 134а по четной стороне улицы;
Ломоносова № 6, 8, 10;
Максима Горького № 28 и индивидуальные дома 
с № 2 по № 24; с № 5 по № 25, 27, 29;
Малахитовая, Малая, Низовая – полностью;
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Носова с № 36 по № 212 по четной стороне улицы, 
с № 45 по № 173 по нечетной стороне улицы;
Оплетина № 3, 12, 14, 13, 15;
Островского № 9, 15;
Павлика Морозова с № 28 по № 60 по четной стороне улицы, 
с № 39 по № 101 по нечетной стороне улицы;
Папанина № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Радиальная, Радищева, Родниковая, Рудянская, Семенова, 
Союзная, Тагильская, Торфяная, Трудовая – полностью;
Фрунзе № 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38.
Челюскинцев с № 78 по № 114 по четной стороне улицы, 
с № 83 по № 139 по нечетной стороне улицы;
Черемшанская № 4, 8, 10, 18, 35, 37 
и индивидуальные дома № 22, 47, 49, 51, 53, 55;
Черных № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 34, 38, 40, 42, 48, 50, 52, 54 
и индивидуальные дома с № 55 по № 81 и с № 78 по № 126.
Штурмовая – полностью.
Переулки:
Промышленный, Финансовый – полностью.
Проезд:
Декабристов, Сурикова – полностью.
Коллективные сады:
садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-1», 
садоводческое товарищество собственников недвижимости «Заря».
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница 
город Нижний Тагил», стационар – улица Кузнецкого, 10.
Изолятор временного содержания 
при Муниципальном управлении Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Нижнетагильское» – улица Островского, 7а.
Терапевтический корпус Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская городская больница» – улица Кузнецкого, 12

Округ № 13 9 957 
избирателей

Улицы:
Аганичева № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Вогульская № 60;
Космонавтов № 33 / 58, 34, 35, 36, 38, 41, 41а, 45;
Красноармейская № 74, 74а, 77, 78, 80, 81, 107, 109, 111, 111а, 113, 
117, 119, 121, 123, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 159 / 18, 
161, 163 / 40;
Липовый тракт № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40;
Фрунзе № 15, 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 42, 44, 45, 46, 48, 
50, 54, 58 / 33;
Черемшанская № 1, 5;
Черных № 1, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 18, 20, 20а, 20б, 30;
Нефрологический центр Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская городская больница» – улица Фрунзе, 27а.
Филиал Федерального казенного учреждения здравоохранения 
«Медико-санитарная часть МВД России по Свердловской области» 
госпиталь в городе Нижний Тагил – улица Красноармейская, 81а

Округ № 14 10 092 
избирателей

Улицы:
Верхняя Черепанова № 9а, 13а, 15а, 19а, 21а, 23а, 27а, 29а, 
31а, 33а, 35а, 39а, 40, 43а, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
Вогульская № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Выйская № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 68 
и индивидуальные дома № 22, 22а, 24, 26, 28;
ермака № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов № 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 
29, 29а, 29б, 29в, 30, 31, 31б, 32, 116;
Красина;
Красноармейская № 84, 84а, 192 / 16, 194, 196 / 38;
Кузнечная, Механическая – полностью;
Нижняя Черепанова № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 75, 77;
Прудная – полностью;
Серебрянский тракт № 2, 4.
Слесарная, Энергетиков– полностью.
Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

Округ № 15 10 780 
избирателей

Проспект:  Преображенский – полностью.
Улицы:
Апрельская, 2-я Апрельская, Баранчинская, Бауманская, 
Болотникова, Бурщиков, Вербная, Весенняя, Воеводина, Высотная, 
Геологов, Городская, Декабрьская, 2-я Декабрьская, 3-я Декабрьская, 
4-я Декабрьская, 5-я Декабрьская, евстюнинская – полностью;
ермака № 6, 6а, 8, 10, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61;
Заозерная, Заречная, Зеленая – полностью;
Зерновая № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 
и индивидуальные дома с № 9 по № 33;

Округ № 15 10 780 
избирателей

Известковая № 15, 17;
Кирпичная, Кленовая – полностью;
Краснознаменная № 43, 47, 49, 51 и индивидуальные дома;
Лайская – полностью;
Лайский тракт № 1, 3;
Лапина – полностью;
Лебяжинская № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 21, 22, 23, 24, 30, 32;
Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Майская, Мостовая, 
Надеждинская, Напольная, Негасимая, Нежинская, 
Некрасова, Обороны, Осенняя, Отрадная, Подгорная, 
Полуденская, Полюсная – полностью;
Полярная № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;
Поперечная № 18, 20;
Привольная, Проходчиков, Родная, Светлореченская, 
Свободы, Северная, Семейная – полностью;
Серебрянский тракт с № 12 по № 134 по четной стороне улицы, 
с № 23 по № 43 по нечетной стороне улицы;
Сиреневая, Тихая, Тракторная, Туристов, Угловая, Халтурина, 
Хрустальная, Шламовая, Электриков – полностью;
Переулки:
Полюсный; 1-й Семейный, 2-й Семейный – полностью;
Проезды:
Геодезистов, Геологов, Туристов – полностью.
Дома:
Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства, 
микрорайона Песчаный, 1-й подъем; 
микрорайона Верхняя Черемшанка № 13 б, 14 б.
Села:
Верхняя Ослянка;
Серебрянка.
Поселки:
Баклушина,
Волчевка;
евстюниха.
Деревни:
Заречная;
Нижняя Ослянка.

Коллективные сады:
садоводческое товарищество собственников недвижимости 
«№ 1 Ленинского района», 
коллективное садоводческое товарищество «Горняк-2», 
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Дорожник-2», 
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Зайгора», 
товарищество собственников недвижимости «Лесные поляны», 
садоводческое товарищество «Мечта», 
садоводческое товарищество «Дружба» 
при НТ отделении Свердловской железной дороги», 
садоводческое товарищество «Надежда», 
некоммерческое садоводческое товарищество «Разведчик», 
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Уралец-1», 
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Уралец-2», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Шахтер», 
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Энергетик»,
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Юбилейный».
ФГУ ИЗ 66/3 ГУФСИН РОССИИ по Свердловской области, 
Следственный изолятор № 3 (Ст. Сан-Донато)

Округ № 16 10 871 
избирателей

Проспекты:
Ленина № 2а, 6, 23 / 40, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 57, 59;
Мира № 19а, 21, 21б;
Строителей № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13.
Улицы:
Вязовская № 3, 4а, 4б, 4в;
Гаева с № 1 по № 61 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 68 по четной стороне улицы;
Газетная № 28, 30, 36, 38;
Горошникова № 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82;
Доменная с № 1 по № 43 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 62 по четной стороне улицы;
Карла Маркса № 1, 2а, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 26, 30, 30а, 33, 34, 
38, 40, 41 / 39, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 57а, 61, 63а, 65, 69, 71;
Коммуны с № 1 по № 109 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 104 по четной стороне улицы;
Красноармейская № 38;
Лисогорская с № 1 по № 69 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 72 по четной стороне улицы;
Ломоносова № 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 50, 52, 52а;
Носова с № 1 по № 35а по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 30 по четной стороне улицы;
Павлика Морозова с № 1 по № 37 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 26 по четной сторонеулицы;
Пархоменко № 1, 3, 5, 9, 14, 15, 20, 22;
Первомайская № 19 / 56, 21, 25, 27, 32;
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная – полностью;
Уральская № 3, 13, 17;
Челюскинцев с № 1 по № 81а по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 76 по четной стороне улицы;
Черноисточинское шоссе № 16, 18, 20, 22, 24, 26 корпуса 1, 2, 3, 4.
Переулок Тихий – полностью.
Хирургический корпус Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская городская больница» – улица Горошникова, 37;
Перинатальный центр Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская городская больница» – 
улица Горошникова, 37, корпус 1

Округ № 17 10 353 
избирателей

Проспект:
Уральский 31, 33, 35, 37;
Улицы:
Августовская, Александровская, Береговая – полностью;
Большая Гальянская с № 1 по № 211, 
№ 227, № 231 по нечетной стороне улицы; 
с № 2 по № 178 по четной стороне улицы;
Большая Кооперативная – полностью;
Бригадная с № 1 по № 155а, 
с № 159 по № 221 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 176, с № 180 по № 226 по четной стороне улицы;

Округ № 17 10 353 
избирателей

Верескова с № 1 по № 161 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 168 по четной стороне улицы;
Верхняя, Водная, Глинки, Горбуновская, Дальневосточная, 
Камышовая, Куйбышева – полностью;
Дружинина – 59 / 1, 59 / 2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 / 1, 67 / 2, 68, 70, 
72, 74, 76, 78, 80, 98, 100, 102, 108 и индивидуальные дома 
с № 1 по № 33а по нечетной стороне улицы, 
с № 2а по № 48 по четной стороне улицы;
Ивана Федорова, Крайняя, Краснодонская, Летная – полностью;
Малая Гальянская с № 1 по № 99 по нечетной стороне улицы, 
с № 4 по № 104 по четной стороне улицы № 130, № 132;
Малая Кооперативная, Мельникова, Механизаторов – полностью;
Муринская – кроме домов № 3 и № 51;
Нагорная – полностью;
Новаторов с № 1 по № 157 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 152а по четной стороне улицы;
Новосельская, Окраинная, Пригородная – полностью;
Пришвина с № 1 по № 145 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 158 по четной стороне улицы;
Проселочная, Просторная, Радужная, 2-я Радужная, 
Рассветная, Светлая, Сентябрьская – полностью;
Сергея Лазо № 3;
Совхозная с № 1а по № 99 по нечетной стороне улицы, 
с № 2 по № 132 по четной стороне улицы;
Тенистая – полностью;
Ульяны Громовой с № 7 по № 39 по нечетной стороне улицы, 
с № 6 по № 82 по четной стороне улицы;
Фатеевская – полностью;
Черноисточинское шоссе № 1, 3, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;
ясная – полностью.
Переулок Безымянный № 1, 3, 7, 9.
Дома станции Горбуново.
Сёла:
Сулем;
елизаветинское.
Поселки:
Висимо-Уткинск;
еква
Таны.
Уралец;
Чащино;
Антоновский;
Студеный;
Чауж;
Канава.
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Деревни:
Захаровка;
Усть-Утка;
Баронская.
Коллективные сады:
садоводческое товарищество собственников недвижимости «Весна», 
садоводческое товарищество собственников недвижимости «Восход», 
сад «Дружба», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Дружба-1», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Дружный», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Леба», 
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Росинка», 
садоводческое товарищество 
собственников недвижимости «Шахтостроитель», 
садоводческое некоммерческое товарищество 
коллективный сад № 5 ОАО НТМК, 
садоводческое некоммерческое товарищество 
коллективный сад № 15 ОАО НТМК, 
садовое некоммерческое товарищество 
коллективный сад № 15а ОАО НТМК, 
садоводческое некоммерческое товарищество № 20 ОАО НТМК.
Центр «Уралец» Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская городская больница» – 
поселок Уралец, улица Ленина, 15

Округ № 18 10 333 
избирателей

Улицы:
Академика Павлова, Алябьева, Амурская – полностью;
Балакинская – индивидуальные дома с № 70 по № 161;
Братьев Худояровых, Брусничная, Вересовая, Вишневая – 
полностью;
Волгодонская № 63 и индивидуальные дома полностью;
Волочаевская – полностью;
Гвардейская № 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16;
Гоголя, Голубая – полностью;
Горняка № 1а, 5, 7, 9, 10, 33 и индивидуальные дома полностью;
Грунтовая, Долинная, Дружбы народов, енисейская – полностью;
Жданова № 29 и индивидуальные дома № 10, 
с № 28 по 42 по четной стороне улицы, 
№ 3, 5, 7, 9, 33, 41, 49, 49а, с № 61 по № 89 – 
по нечетной стороне улицы;
Забойщиков, Задорожная – полностью;
Землячки № 2, 6, 10;
Знаменская – полностью;
Индивидуальная – индивидуальные дома полностью;
Карпинского, Каховская, Кварцевая, Кизеловская – полностью;
Кольцова № 20, 22, 25 и индивидуальные дома 
с № 3 по № 11 и с № 35 по № 55 по нечетной стороне улицы, 
с № 26 по № 76 и с № 82 по № 92 по четной стороне улицы;
Копровая - индивидуальные дома полностью;
Космическая, Красной Звезды, Кузбасская – полностью;
Кутузова № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 / 8, 16, 17/7;
Ленская, Лермонтова, Лозовая, Мамина-Сибиряка – полностью;
Матросова № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 
19, 22;
Медная – полностью;
Металлургов № 6а, 12, 14;
Минина – индивидуальные дома полностью;
Московская № 19, 21, 28, 34 и индивидуальные дома полностью;
Мраморная – индивидуальные дома 
с № 1 по № 41, с № 45 по № 75;
Мурманская, Новая – полностью;
Огнеупорная № 3, 5, 7, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 77 
и индивидуальные дома полностью;
Олега Кошевого, Ольховская, Отечественная, Парашютная, 
Партизанская, Пермская – полностью;
Перова № 1 и индивидуальные дома с № 2 по № 155;
Пиритная № 38 и индивидуальные дома с № 1 по № 35 
по нечетной стороне улицы, 
с № 42 по 74 по четной стороне улицы;

Округ № 18 10 333 
избирателей

Пожарского № 3, 9, 11, 13, 15;
Попова № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Продснаба, Прохладная, Пушкина, Рабкоров, Равенства, 
Раисы Никитиной, Ракетная, Рудничная, Серная – полностью;
Сланцевая № 50, 56 и индивидуальные дома полностью;
Солнечная № 28, 30, 36, 38, 40/65;
Сортировочная, Софьи Ковалевской, Спартака, 
станция Сан-Донато – полностью;
Техническая № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12;
Тропинина – полностью;
Ульяновская № 18, 20, 22, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 
59, 61, 65, 67;
Фаины Шаруновой - и индивидуальные дома 
с № 1 по № 12, с № 13 по № 61;
Чаплыгина – полностью;
Черноморская № 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 108а, 
110, 112 и индивидуальные дома полностью.
Чернышевского – индивидуальные дома полностью;
Шевченко № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Шмидта – полностью;
Эстакадная – полностью;
ярославская № 1а – 10, 12, 17, 22 
и индивидуальные дома с № 23 по № 80
Переулки:
Малый – полностью;
Рудный – полностью;
Дома:
станции Завязовская; Нефтебазы № 2.

Коллективные сады:
садоводческое некоммерческое товарищество 
коллективный сад «Автомобилист», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Возрождение», 
некоммерческое садоводческое товарищество «Горняк-1», 
садоводческое некоммерческое товарищество «Горняк-2», 
садоводческое товарищество «елочка-1», 
некоммерческое садоводческое товарищество «елочка-2», 
садоводческое некоммерческое товарищество 
коллективный сад «Железнодорожников», 
некоммерческое садоводческое товарищество «Золотой ключик», 
садоводческое некоммерческое товарищество 
коллективный сад № 2 «Медик», 
садоводческое товарищество «Ольховский», 
садоводческое товарищество «Ольховские прудки», 
садово-дачное товарищество «Роща», 
некоммерческое партнерство «Общество садоводов ОАО НТМК»,
сад № 3 по р. Мокрая Ольховка, 
коллективный сад № 7 НТМК пос. Ольховка, 
садоводческое некоммерческое товарищество 
«Пенсионеров» Тагилстроевского района, 
садоводческое некоммерческое товарищество 
«Пенсионеров № 3» Тагилстроевского района.
ФКУ «Исправительная колония № 5» ГУФСИН России 
по Свердловской области – улица Шевченко, 6

Округ № 19 9 663 
избирателей

Улицы:  Алапаевская № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Балакинская № 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 45 
и индивидуальные дома № 21/24, 23, 25, 27, 29, 31, 33;
Гастелло № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а, 21;
Гвардейская № 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 45, 45а, 
48, 52;
Грузчиков – полностью;
Дарвина № 28, 34, 36, 38 и индивидуальные дома с № 1 по № 39;
Джапаридзе – полностью;
Землячки № 1, 3, 12, 14, 18, 20, 20а 
и индивидуальные дома с № 26 по № 60;
Индивидуальная № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 17;
Камнетесов – полностью;
Керамиков № 33 и индивидуальные дома с № 4 по № 76;
Копровая № 6, 8;
Малышева – индивидуальные дома полностью;
Мартеновская № 20, 30;
Металлургов № 24, 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 52, 54, 56а;
Попова № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30.
Солнечная № 5, 10, 12, 14, 16;
Хохрякова – индивидуальные дома № 28, с № 30 по № 73;
Черноморская № 2, 2а, 11, 13, 15, 37, 39, 43, 45/52;
Чернышевского № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 28, 30;
Шамотная – полностью;
Шаумяна – индивидуальные дома с № 3 по № 40, 
с № 42 по № 62 по четной стороне улицы;
Широкая – индивидуальные дома с № 1 по № 48, 
с № 50 по № 76 по четной стороне улицы.
Государственного автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» – 
улица Черноморская, 5;
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центральная городская больница № 4» – 
улица Солнечная, 1;
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Онкологический диспансер № 2» – 
улица Солнечная, 3

Округ № 20 10 050 
избирателей

Проспект Мира № 63, 65, 69, 71.
Улицы:  Балакинская № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 18, 19, 28, 30, 
32, 34, 36, 38, 40а;
Волгоградская – полностью;
Восстания № 2 и индивидуальные дома полностью;
Восточная № 3, 7 / 2, 9 / 1, 13, 15, 17 / 2, 19, 27 
и индивидуальные дома с № 2 по № 30, с № 32 по № 62;
Гвардейская № 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71;
Жуковского № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Зеленый тупик – полностью;
Землячки № 15, 17, 19, 33, 35, 37;
Зои Космодемьянской № 15, 17, 21, 23;
Индустриальная № 66а;
Константина Пылаева № 4, 6, 10;
Красная № 7, 11, 13;
Красных Зорь № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 24, 28;
Красных Партизан № 2, 7 и индивидуальные дома с № 18 по № 37;
Малышева № 4, 4а, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 17;
Металлургов № 7а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72;
Панфилова – полностью;
Пархоменко № 121, 123, 125, 127, 130 / 39, 131, 131а, 132, 133, 134, 
136, 138, 142, 144, 156;
Победы № 20, 22, 24, 29 / 1, 31, 43 и индивидуальные дома 
по нечетной стороне улицы;
Хохрякова № 2а, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
Цветочная – полностью;
Южная № 1, 3, 5.
Проезд Восточный № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;
Коллективный сад: 
товарищество собственников недвижимости 
коллективный сад № 1 треста «Тагилстрой».
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская больница № 4 г. Нижний Тагил» 
(административное здание) – улица Балакинская, 22;
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России 
по Свердловской области – улица Металлургов, 15

Округ № 21 10 257 
избирателей

Улицы:
Береговая-Краснокаменская № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
и индивидуальные дома полностью;
Борцов революции № 2, 4 и индивидуальные дома полностью;
Жуковского № 5, 9, 13, 15, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 
33, 35 /2, 37, 41/1;
Западная – полностью;
Землячки № 43, 45, 47, 49 и индивидуальные дома с № 64 по № 80;
Карла Либкнехта № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47;
Керамиков № 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Константина Пылаева № 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 41 
и индивидуальные дома полностью;
Красногорская – полностью;
Красных Партизан № 3, 5;
Пархоменко № 129, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148 /1, 150, 152, 
158, 160;

Победы № 44, 45, 45 / 2, 46, 47 / 1, 47 / 2, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 54, 56, 58.
Розы Люксембург, Софьи Перовской, Степана Разина, 
Тыловая, Фронтовая – полностью;
Хохрякова № 25, 27, 29;
Шаумяна – индивидуальные дома с № 41 по № 55 
по нечетной стороне улицы, № 66;
Широкая – индивидуальные дома № 49, 51, 53, 55, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Вокзал станции Смычка – улица Константина Пылаева, 7;
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Городская детская больница № 2 
город Нижний Тагил» – улица Карла Либкнехта, 35;
ФГУ «Исправительная колония № 6» ГУФСИН России 
по Свердловской области – улица Западная, 3а

Округ № 22 9 818 
избирателей

Проспекты:  Ленина № 62, 73;
Мира № 52, 55, 58а, 62, 64, 66, 68;
Строителей № 22, 24.
Улицы:  Вязовская № 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Грибоедова № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 
и индивидуальные дома с № 42 по № 62;
Карла Маркса № 66, 99;
Красная № 4, 6, 8, 10а, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
Новострой № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
31, 33, 35, 37 и индивидуальные дома полностью;

Октябрьской революции № 46, 54, 56, 57;
Пархоменко № 36, 38, 40, 44, 99, 101, 105, 107, 109, 110, 111, 112а, 
113, 114, 116, 118, 119, 120, 122, 124;
Победы № 12, 14, 16, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40 
и индивидуальные дома по четной стороне улицы;
Речная – полностью;
Садовая № 2;
Циолковского № 2 /1, 2 /2, 2 /3, 4, 4а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 28, 
30, 32, 34, 36;
Юбилейная – полностью
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Округ № 23 10 652 
избирателей

Проспекты:  Октябрьский № 1, 5, 8, 10, 12, 12-А, 14, 22, 26, 28;
Уральский № 38, 42, 58, 60, 64.
Улицы:  Захарова № 2, 6, 10, 12;
Тагилстроевская № 3, 5, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31;
Черноисточинское шоссе № 53, 55, 57, 59, 61

Округ № 24 11 160 
избирателей

Проспекты:  Октябрьский № 9, 11, 15;
Уральский № 32, 34, 34а, 36, 46, 48, 50, 54, 56/2, 66, 70, 74, 78, 79, 81, 
83, 85, 89, 91, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113.
Улицы:  1 Мая, Андреевская, Белогорская, Васильковая, Верховая – 
полностью;
Дружинина № 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 51;
Запрудная 1-я, Запрудная 2-я, Запрудная 3-я – полностью;
Захарова № 1, 3, 5;
Кольцевая, Мира – полностью;
Муринская – дома № 3, 51;
Раздельная – полностью;
Тагилстроевская № 1;
Тупиковая – полностью;
1-е Фотеево;
2-е Фотеево.

приложЕниЕ 2  
УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 8

Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов, образованных в городе Нижний Тагил 
для проведения выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы

Переулки:
Раздольный, Дальний, Сенной, Вешний, Росный, Шлаковый – 
полностью.
Проезды:  
1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, Полевой.
Коллективный сад: 
некоммерческое партнерство «Общество садоводов ОАО НТМК» сад 
№ 9 «Фотеево».
Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В. 
В. Тетюхина» – Уральский проспект, 55

Округ № 25 10 894 
избирателей

Проспект  Октябрьский № 2, 4, 6.
Улицы:  А.З. Смелянского № 2, 4;
Булата Окуджавы № 3, 5, 7, 9, 11, 13;
Дружинина № 57;
Захарова № 7, 8, 9, 11;
Удовенко № 6, 8, 10, 15;
Черноисточинское шоссе № 7 /2, 7 /3, 7 /4, 9 /1, 9 /2, 11, 19а, 23, 27, 29, 
29а, 29 б, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 80
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 7

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

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 21.01.2022 № 8-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил», руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил, 

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

утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47), следующие изменения:

1)  статью 1 главы 1 раздела 1 Градостроительные регламенты территории городско-
го округа изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему Решению);

2)  перечень территориальных зон города Нижний Тагил в статье 21 главы 4 разде-
ла 2 Градостроительные регламенты города Нижний Тагил изложить в новой редакции 
(приложение № 2 к настоящему Решению);

3)  строку 25 «Р-3. Зона санитарно-защитного озеленения» в таблице 7 статьи 21 
главы 4 раздела 2 Градостроительные регламенты города Нижний Тагил изложить в но-
вой редакции (приложение № 3 к настоящему Решению);

4)  заголовок статьи 28 «Зоны рекреационного назначения» в главе 4 раздела 2 Гра-
достроительные регламенты города Нижний Тагил изложить в следующей редакции 
«Зоны рекреационного назначения и санитарно-защитного озеленения»; 

5)  Карту градостроительного зонирования города Нижний Тагил изложить в новой 
редакции (приложение № 4 к настоящему Решению).

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

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

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

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

приложЕниЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 7

Обозначения Наименование территориальной зоны

Общественно-деловые зоны
Ц-1 Зона общественных центров и деловой активности общегородского значения
Ц-2 Зона общественных центров и деловой активности районного значения
Ц-3 Зона производственно-деловых и обслуживающих центров при промышленности
Ц-4 Зона общественно-коммерческого назначения
Ц-6 Зона общественно-деловой застройки сельского населенного пункта

Общественные зоны специального назначения
ЦС-1 Зона лечебно-оздоровительных комплексов общегородского и районного значения
ЦС-2 Зона научно-образовательных комплексов общегородского и районного значения
ЦС-3 Зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов общегородского и районного значения
ЦС-4 Зона культурно-зрелищных и культовых комплексов общегородского и районного значения
ЦС-5 Зона специализированной общественной застройки сельского населенного пункта

Жилые зоны
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта

Ж-1.1 Зона комплексного жилищного строительства (до 3 этажей)
Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж-4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами
Ж-5 Зона индивидуальной жилой застройки сельского населенного пункта

Производственные зоны
П-1 Зона производственных объектов I-II класса опасности
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов III-V класса опасности
П-5 Зона предприятий горнодобывающего комплекса

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
И-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-2 Зона объектов автосервиса и хранения индивидуальных автомобилей

Зоны специального назначения
С-1 Зона режимных объектов ограниченного доступа
С-2 Зона кладбищ
С-3 Зона складирования и утилизации коммунальных отходов

С-3.1 Зона объектов коммунального назначения I класса опасности
С-4 Зона полигонов промышленных отходов
С-5 Зона нарушенных территорий

Рекреационные зоны и зоны санитарно-защитного озеленения 
Р-1 Зона городских лесов, лесопарков
Р-2 Зона ландшафтно-рекреационных территорий и размещения 

объектов рекреационного и туристического назначения
Р-3 Зона санитарно-защитного озеленения

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования

СХ-2 Зона коллективных садов
СХ-4 Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства 

II-V класса санитарной опасности
СУ Зона сельскохозяйственных угодий

Зоны, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются и не распространяются 
межселенные территории

ЗАП Земли запаса
ЗЛФ Земли лесного фонда
ЗВФ Земли, покрытые поверхностными водами 

Зоны, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются и не распространяются 
город Нижний Тагил

ТОР Территории общественного пользования рекреационного назначения
ТЖД Полосы отвода железных дорог федерального значения
ВАТ Полосы отвода автомобильных дорог федерального и регионального значения
ВП Водные поверхности

Зоны особо охраняемых природных территорий
ОТ-1 Зона особо охраняемых природных территорий

приложЕниЕ № 2 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 7

Обозначения Наименование территориальной зоны

Общественно-деловые зоны
Ц-1 Зона общественных центров и деловой активности общегородского значения
Ц-2 Зона общественных центров и деловой активности районного значения
Ц-3 Зона производственно-деловых и обслуживающих центров при промышленности
Ц-4 Зона общественно-коммерческого назначения

Общественные зоны специального назначения
ЦС-1 Зона лечебно-оздоровительных комплексов общегородского и районного значения
ЦС-2 Зона научно-образовательных комплексов общегородского и районного значения
ЦС-3 Зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов общегородского и районного значения
ЦС-4 Зона культурно-зрелищных и культовых комплексов общегородского и районного значения

Жилые зоны
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта

Ж-1.1 Зона комплексного жилищного строительства
Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Ж-4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами

Производственные зоны
П-1 Зона производственных объектов I-II класса опасности
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов III-V класса опасности
П-5 Зона предприятий горнодобывающего комплекса

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
И-1 Зона объектов инженерной инфраструктуры
И-2 Зона объектов автосервиса и хранения индивидуальных автомобилей

Зоны специального назначения
С-1 Зона режимных объектов ограниченного доступа
С-2 Зона кладбищ
С-3 Зона складирования и утилизации коммунальных отходов
С-5 Зона нарушенных территорий

Рекреационные зоны и зоны санитарно-защитного озеленения 
Р-1 Зона городских лесов, лесопарков
Р-2 Зона ландшафтно-рекреационных территорий и размещения 

объектов рекреационного и туристического назначения
Р-3 Зона санитарно-защитного озеленения

Зоны сельскохозяйственного использования
СХ-2 Зона коллективных садов

Зоны особо охраняемых природных территорий
ОТ-1 Зона особо охраняемых природных территорий

Зоны, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются и не распространяются
ТОР Территории общественного пользования рекреационного назначения
ТЖД Полосы отвода железных дорог федерального значения
ВАТ Полосы отвода автомобильных дорог федерального и регионального значения
ВП Водные поверхности

приложЕниЕ № 3 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 7

Наименование зоны

Основные виды 
разрешенного 
использования

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования
Условно разрешенные 
виды использования

Код Вид 
использования Код Вид 

использования Код Вид 
использования

Р-3.
Зона санитарно-
защитного 
озеленения
Зона выделена 
для обеспечения 
правовых условий 
создания 
и использования 
санитарно-защитных 
зон предприятий

12.0 Земельные участки 
(территории) 
общего 
пользования

Не предусмотрено 3.1.1 Предоставление 
коммунальных 
услуг 
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приложЕниЕ № 4 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 7

Карта градостроительного зонирования города Нижний Тагил

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

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 5

О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городе Нижний Тагил

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной 
палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, Законом Свердловской области от 26 дека-
бря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица органа местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области», рассмотрев проект Решения Нижнета-
гильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городе Нижний 
Тагил», внесенный депутатом Нижнетагильской городской Думы Палатовым А. А., руководству-
ясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Внести в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муници-

пальные должности на постоянной основе в городе Нижний Тагил, утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2018 № 60 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 25.04.2019 № 17), следующие изменения:

1)  абзац второй пункта 1 статьи 1 после слов «депутаты Нижнетагильской  городской 
Думы» дополнить словами «, Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил, заме-
ститель Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил, аудитор Счетной палаты 
города Нижний Тагил»;

2)  пункт 4 статьи 2 дополнить подпунктами 6, 7, 8 следующего содержания: 
«6)  лицу,  замещающему  должность  Председателя  Счетной  палаты  города  Нижний 

Тагил, в размере 175 % должностного оклада;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

7)  лицу, замещающему должность заместителя Председателя Счетной палаты горо-
да Нижний Тагил, в размере 175 % должностного оклада;

8)  лицу, замещающему должность аудитора Счетной палаты города Нижний Тагил, в 
размере 175 % должностного оклада.»;

3)  дополнить Приложение «Размеры должностного оклада лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе в городе Нижний Тагил» строками следующего содер-
жания: 

«

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил 37 962

Заместитель председателя Счетной палаты города Нижний Тагил 37 962

Аудитор Счетной палаты города Нижний Тагил 37 962
 ».

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

циальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-

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

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 6

О внесении изменений в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

В соответствии с Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счет-
ной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица органа местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», рассмотрев проект Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о назначении 
и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на по-
стоянной основе и должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил», внесенный де-
путатом Нижнетагильской городской Думы Палатовым А. А., руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
Внести в статью 1 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет гражданам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в городе Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 22.10.2009 № 74 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2011 № 9, 
от 24.03.2011 № 10, от 01.07.2011 № 27, от 28.03.2013 № 16, от 29.01.2015 № 1, от 25.02.2016 
№ 11, от 26.01.2017 № 4), следующие изменения:

1)  пункт 1 после слов «депутата Нижнетагильской городской Думы,» дополнить сло-
вами «Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил, заместителя Председате-

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

ля Счетной палаты  города Нижний Тагил,  аудитора Счетной палаты  города Нижний 
Тагил,»;

2)  подпункт 1 пункта 4 после слов  «и  (или)  депутата  Нижнетагильской  городской 
Думы,» дополнить словами «и (или) Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил, 
и (или) заместителя Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил, и (или) ауди-
тора Счетной палаты города Нижний Тагил,»;

3)  абзац первый пункта 6 после слов  «и  (или)  депутата  Нижнетагильской  городской 
Думы,» дополнить словами «и (или) Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил, 
и (или) заместителя Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил, и (или) ауди-
тора Счетной палаты города Нижний Тагил,».

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

циальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-

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

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 1

О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 10.12.2021 № 272-ПГ «О вне-

сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2022 год», предложения постоянной комиссии Нижнетагиль-
ской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной соб-
ственности, градостроительству и землепользованию, руководствуясь пунктом 4 статьи 5 
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собствен-
ности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
19.11.2015 № 39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, 
от 30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54, от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, от 28.02.2019 
№ 8, от 28.11.2019 № 49, от 27.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41, от 
30.06.2021 № 28, от 25.11.2021 № 54), статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год, ут-

вержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2021 № 45, следующие из-
менения:

1)  дополнить строками 10, 11 (приложение к настоящему Решению);
2)  в абзаце первом слова «5 106 029,3 рублей» заменить словами «9 204 103,9 рубля».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 1

10. Нежилые здания с земельным участком, 
на котором расположены здания:
1)  административное 

двухэтажное здание с подвалом, 
кадастровый номер 66:56:0108006:102;

2)  здание сарая, 
кадастровый номер 66:56:0108006:103

улица Выйская, 35

2968,2

58,1

4 015 726,1

11. Нежилое помещение, 
кадастровый номер 66:56:0204008:727, подвал

улица Азовская, 4 19,5 82 348,5

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-
нетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной 
собственности, градостроительству и землепользованию (Шведов К. Н.).
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 3

О внесении изменения в Решение Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2018 № 61 
«Об установлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
лицам, замещающим муниципальные должности города Нижний Тагил на постоянной основе»
В соответствии с Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, Законом Свердловской об-
ласти от 26 декабря 2008 года № 146-03 «О гарантиях осуществления полномочий де-
путата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправ-
ления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2018 № 61 «Об уста-
новлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 
лицам, замещающим муниципальные должности города Нижний Тагил на постоянной 
основе», внесенный депутатом Нижнетагильской городской Думы Палатовым А. А., ру-
ководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Абзац второй пункта 1 Решения Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2018 

№ 61 «Об установлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачива-
емых отпусков лицам, замещающим муниципальные должности города Нижний Тагил 
на постоянной основе», изложить в следующей редакции:

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

«К лицам,  замещающим муниципальные должности  города Нижний Тагил на 
постоянной основе относятся Глава города Нижний Тагил, Председатель Нижне-
тагильской городской Думы, заместитель Председателя Нижнетагильской город-
ской  Думы,  депутат  Нижнетагильской  городской  Думы,  Председатель  Счетной 
палаты города Нижний Тагил, заместитель Председателя Счетной палаты города 
Нижний Тагил, аудитор Счетной палаты города Нижний Тагил и председатель Из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил (далее – лица, замещающие муници-
пальную должность на постоянной основе).».

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

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

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

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 4

О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц,
замещающих должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовании» (ред. от 01.07.2021), Законом Свердлов-
ской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и кон-
трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», рассмотрев проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты труда лиц, заме-
щающих должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил», внесенный депу-
татом Нижнетагильской городской Думы Палатовым А. А., руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Строки 46, 47 таблицы «Размеры должностных окладов муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления, Избирательной комиссии города Нижний Тагил» Приложения № 2 к Положению 
о размерах и условиях оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, утвержденного Решением 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 № 72 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 28.10.2010 № 52, от 28.04.2011 № 18, от 27.04.2012 № 12, 
от 28.03.2013 № 15, от 26.01.2017 № 3, от 27.04.2017 № 19, от 30.06.2017 № 28, от 
25.01.2018 № 3, от 25.10.2018 № 58, 25.10.2018 № 59, от 18.07.2019 № 36, от 18.12.2019 
№ 55), признать утратившими силу.

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

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

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

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 9

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

на территории города Нижний Тагил
Рассмотрев правотворческую инициативу Прокурора Ленинского района города Ниж-

него Тагила Мартынова В. В. «О внесении изменений в Положение о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве на территории города Нижний Тагил», в соответствии со 
статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
30.09.2021 № 41, следующие изменения: 

1)  пункт 44 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля 

и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган фор-
мирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении 
следующих плановых контрольных мероприятий: 

а)  рейдовый осмотр;
б)  выездная проверка.
Контрольный  орган  вправе  применять  проверочные  листы  при  проведении 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

выездного обследования, инспекционного визита (за исключением контрольного 
мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока ис-
полнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании про-
граммы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования под-
лежат размещению на официальном сайте  контрольного органа в сети «Интер-
нет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля»;

2)  Приложение № 5 к Положению признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 10

О внесении изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев правотворческую инициативу Прокурора Ленинского района города Ниж-
него Тагила Мартынова В. В. «О внесении изменения в Положение о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории города Нижний Тагил», в соответ-
ствии со ст. 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Внести в раздел 5 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-

ства на территории города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 14.10.2021 № 43, изменение, дополнив главой 6.1 следующего со-
держания:

«Глава 6.1. Проверочные листы
46.1. В  целях  снижения рисков причинения вреда  (ущерба)  на  объектах  кон-

троля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган 
формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролиру-
емым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении 
следующих плановых контрольных мероприятий: 

а)  рейдовый осмотр; 
б)  выездная проверка.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

Контрольный  орган  вправе  применять  проверочные  листы  при  проведении 
выездного обследования, инспекционного визита (за исключением контрольного 
мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока ис-
полнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании про-
граммы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования под-
лежат размещению на официальном сайте  контрольного органа в сети «Интер-
нет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 11

О внесении изменения в Положение о муниципальном лесном контроле
на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев правотворческую инициативу Прокурора Ленинского района города Ниж-
него Тагила Мартынова В. В. «О внесении изменения в Положение о муниципальном 
лесном контроле на территории города Нижний Тагил», в  соответствии со статьей 53 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Дополнить  Положение о муниципальном лесном контроле на территории города 

Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.10.2021 
№ 44, главой 4.1 следующего содержания: 

«Глава 4.1. Проверочные листы
«39.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах кон-

троля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган 
формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, от-
веты на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролиру-
емым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении 
следующих плановых контрольных мероприятий: 

а)  рейдовый осмотр; 
б)  выездная проверка.
Контрольный  орган  вправе  применять  проверочные  листы  при  проведении 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

выездного обследования, инспекционного визита (за исключением контрольного 
мероприятия, основанием доя проведения которого является истечение срока ис-
полнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании про-
граммы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования под-
лежат размещению на официальном сайте  контрольного органа в сети «Интер-
нет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 12

О внесении изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле
на территории города Нижний Тагил

Рассмотрев правотворческую инициативу Прокурора Ленинского района города Ниж-
него Тагила Мартынова В. В. «О внесении изменения в Положение о муниципальном 
жилищном контроле на территории города Нижний Тагил», в соответствии со ст. 53 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Дополнить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории го-

рода Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 
30.09.2021 № 42, статьей 11.1 следующего содержания:

 «11.1. Проверочные листы 
«В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля 

и оптимизации проведения контрольных мероприятий; контрольный орган фор-
мирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 
лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении 
планового контрольного мероприятия – выездная проверка.

Контрольный  орган  вправе  применять  проверочные  листы  при  проведении 
выездного обследования, инспекционного визита (за исключением контрольного 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

мероприятия, основанием для проведения которого является истечение срока ис-
полнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании про-
граммы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Ад-
министрации города Нижний Тагил в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования под-
лежат размещению на официальном сайте  контрольного органа в сети «Интер-
нет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля».

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят второе заседание 

рЕШЕниЕ
от 27.01.2022             № 5-п

Об итогах реализации предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы, 
финансируемых из бюд жета города Нижний Тагил в 2021 году

Рассмотрев информацию Администрации города от 
12.01.2022 об исполнении предложений депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы на 2021 год по состоянию 
на 01.01.2022, Нижнетагильская городская Дума отме-
чает.

Всего на реализацию предложений депутатов направ-
лено 27982,6 тыс. рублей, из них освоено 27863,1 тыс. 
рублей, исполнение составило 99,6 процента. Средства 
на выполнение предложений депутатов закреплены в за-
висимости от направления их использования за 5 ведом-
ствами: Администрацией города – 1071,0 тыс. рублей, 
Управлением образования – 19998,8 тыс. рублей, Управ-

лением культуры – 1952,5  ыс. рублей, Управлением со-
циальных программ и семейной политики – 130,0 тыс. 
рублей, Управлением развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики – 4565,1 тыс. рублей. Все-
го выполнено 18 мероприятий, задействовано 142 объек-
та города Нижний Тагил.

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Информацию об итогах реализации предложений 

депутатов Нижнетагильской городской Думы, финансиру-
емых из бюд жета города Нижний Тагил в 2021 году, при-
нять к сведению (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Нижнетагильской город-
ской Думы по бюджету, экономической политике и инве-
стициям (Мартюшев Л. В.).

В. А. РАУДшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

приложЕниЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 27.01.2022  № 5-П

Информация об итогах реализации предложений депутатов Нижнетагильской городской Думы, 
финансируемых из бюджета города Нижний Тагил в 2021 году

Депутат 
Нижнетагильской 
городской Думы

Наименование объекта Направления расходования Ответственный 
исполнитель (ГРБС)

Плановая 
сумма, 
тыс. руб.

 Исполнение 

кассовый 
расход  % оплаты

Абдулов Г. И. МАУ Нижнетагильская студия 
телевидения Тагил-ТВ

Обновление съемочно-монтажного оборудования,
включая профессиональные системные блоки 
для телевизионного монтажа 
и специализированное программное обеспечение

Администрация города 50,0 50,0 100,0%

Абдулов Г. И. МАДОУ д /с Детство сп № 144 Замена асфальтового покрытия Управление образования 300,0 300,0 100,0%

Абдулов Г. И. МАДОУ д / с Детство сп № 57 Замена асфальтового покрытия Управление образования 100,0 99,9 99,9%

Абдулов Г. И. МАДОУ д / с Детство сп № 181 Установка домофонов Управление образования 70,0 70,0 100,0%

Абдулов Г. И. МБОУ СОШ № 32 Ремонт помещений Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Абдулов Г. И. МБОУ СОШ № 38 Замена окон Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Абдулов Г. И. МБУ СШОР Спутник, 
ул. Алтайская, 51

Приобретение строительных материалов и ремонт спортивного зала Управление физкультуры 150,0 150,0 100,0%

Абдулов Г. И. МБУ ДО ШШЦ им. е. Г. Зудова Приобретение вешал для гардероба Управление физкультуры 130,0 130,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 999,9 100,0%
Антонов В. И. МАДОУ д / с Солнышко сп № 148 Приобретение линолеума Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Антонов В. И. МБДОУ д / с Солнышко сп № 161 Приобретение мебели Управление образования 75,0 75,0 100,0%

Антонов В. И. МАДОУ д / с Детство сп № 199 Замена дверей Управление образования 56,4 56,4 100,0%

Антонов В. И. МАДОУ д / с Детство сп № 199 Установка домофонов Управление образования 22,1 22,1 100,0%

Антонов В. И. МАДОУ д / с Гармония сп № 101 Ремонт пола Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Антонов В. И. МАДОУ д / с Детство сп № 122 Замена дверей Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Антонов В. И. МАДОУ д / с Детство сп № 112 Замена оконных блоков Управление образования 96,5 96,5 100,0%

Антонов В. И. МБОУ СОШ № 95 Приобретение оборудования Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Антонов В. И. МАОУ СОШ № 20 Замена окон Управление образования 130,0 130,0 100,0%

Антонов В. И. МБОУ НОШ № 43 Приобретение мебели в гардероб Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Антонов В. И. МБУ ДО ДШИ № 2 Ремонт пола 2 этаж Управление культуры 70,0 70,0 100,0%

Антонов В. И. МКУ Служба правовых отношений Проведение ремонтных работ в помещениях 
по адресу: ул. Вогульская, 60

Управление соцполитики 50,0 50,0 100,0%

Антонов В. И. МБУ Музей памяти тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты

Замена оконных блоков Управление физкультуры 50,0 50,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
Атаманкин Н. С. МАДОУ д / с Маячок сп № 106, 

ул. Карла Либкнехта, 6
Замена оконных блоков Управление образования 131,3 131,3 100,0%

Атаманкин Н. С. МАДОУ д / с Маячок сп № 127, 
ул. Карла Либкнехта, 6

Замена оконных блоков Управление образования 131,5 131,5 100,0%

Атаманкин Н. С. МАДОУ д / с Маячок сп № 127, 
ул. Карла Либкнехта, 6

Приобретение противомоскитных сеток Управление образования 7,2 7,2 100,0%

Атаманкин Н. С. МАДОУ д / с Радость сп № 20, 
ул. Карла Либкнехта, 1

Замена оконных блоков Управление образования 120,0 120,0 100,0%

Атаманкин Н. С. МБОУ СОШ № 45, ул. Новострой, 11 Приобретение оконных блоков для спортивного зала Управление образования 200,0 200,0 100,0%

Атаманкин Н. С. МБОУ ГМ СОШ, ул. Газетная, 83 а Замена оконных блоков Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Атаманкин Н. С. МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 
клуб Надежда, ул. Вязовского, 11

Приобретение хоккейных клюшек Управление образования 60,0 60,0 100,0%

Атаманкин Н. С. МБУ ДО ДХШ № 1, ул. Учительская, 9 Установка потолка Армстронг Управление культуры 50,0 50,0 100,0%

Атаманкин Н. С. МБУ ГДМ, ул. Пархоменко, 37 Закупка оборудования для телестудии Управление физкультуры 50,0 50,0 100,0%

Атаманкин Н. С. МБУ СШ Юность, 
ул. Октябрьской революции, 44

Ремонт спортивного зала Управление физкультуры 100,0 100,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0  1 000,0  100,0%
Базилевич И. В. МАДОУ д / с Детство сп № 204 Замена оконных блоков Управление образования 202,8 202,8 100,0%

Базилевич И. В. МАДОУ д / с Детство сп № 76 Ремонт санитарной комнаты Управление образования 196,0 196,0 100,0%

Базилевич И. В. МАДОУ д / с Детство сп № 79 Установка домофона Управление образования 37,0 37,0 100,0%

Базилевич И. В. МАДОУ д / с Детство сп № 79 Замена дверей Управление образования 70,0 70,0 100,0%

Базилевич И. В. МАДОУ д / с Детство сп № 49 Замена дверей Управление образования 94,7 94,7 100,0%

Базилевич И. В. МАДОУ д / с Детство сп № 113 Приобретение детских стульев для актового зала, 
приобретение кухонной мебели

Управление образования 99,5 99,5 100,0%

Базилевич И. В. МБОУ СОШ № 95 Косметический ремонт спортивного зала Управление образования 300,0 300,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

(Окончание на 60-63-й стр.)
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Беркутов Н. А. МБОУ СОШ № 6 Замена, установка окон Управление образования 260,0 260,0 100,0%

Беркутов Н. А. МАОУ СОШ № 100 Приобретение компьютерной техники и звукового оборудования Управление образования 470,0 470,0 100,0%

Беркутов Н. А. МБУ ДО ДДТ Ленинского района
сп Меридиан

Ремонт корта Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Беркутов Н. А. Детская школа искусств № 2 Приобретение аккордеона Управление культуры 170,0 170,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Булыгин И. Н. МАУ Нижнетагильская студия 
телевидения Тагил-ТВ

Обновление съемочно-монтажного оборудования, 
включая профессиональные системные блоки 
для телевизионного монтажа 
и специализированное программное обеспечение

Администрация города 150,0 150,0 100,0%

Булыгин И. Н. МАДОУ д / с Маячок сп № 95, Росинка Замена оконных блоков, включая приобретение 
противомоскитных сеток

Управление образования 300,0 300,0 100,0%

Булыгин И. Н. МАУК Нижнетагильская филармония Оплата коммунальных услуг Управление культуры 450,0 450,0 100,0%

Булыгин И. Н. МБУ СШ Юность,
ул. Октябрьской революции, 44

Проведение ремонтных работ и улучшение санитарно-бытовых условий 
спортзалов и помещений

Управление физкультуры 100,0 100,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Бусыгина И. К. Администрация
Тагилстроевского района

Обустройство детской площадки ТОС Ольховка (ул. Продснаба) Администрация города 150,0 150,0 100,0%

Бусыгина И. К. МАУ Нижнетагильская студия 
телевидения Тагил-ТВ

Обновление съемочно-монтажного оборудования, 
включая профессиональные системные блоки 
для телевизионного монтажа 
и специализированное программное обеспечение

Администрация города 50,0 50,0 100,0%

Бусыгина И. К. МАДОУ д / с Радость сп № 38 Замена окон Управление образования 77,5 77,5 100,0%

Бусыгина И. К. МАДОУ д / с Радость сп № 26 Приобретение мебели в изостудию Управление образования 80,0 80,0 100,0%

Бусыгина И. К. МАДОУ д / с Солнечный круг сп № 41 Приобретение оборудования для благоустройства территории сада Управление образования 90,0 90,0 100,0%

Бусыгина И. К. МАДОУ д / с Солнечный круг сп № 80 Приобретение оконных блоков Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Бусыгина И. К. МАДОУ д / с Солнечный круг сп № 135 Приобретение малых архитектурных форм 
для благоустройства территории

Управление образования 73,0 73,0 100,0%

Бусыгина И. К. МАДОУ д / с Солнечный круг сп № 108 Приобретение наружных металлических дверей Управление образования 57,8 57,8 100,0%

Бусыгина И. К. МАДОУ д / с Солнечный круг сп № 108 Приобретение дверных блоков из ПВХ в тамбуры Управление образования 69,2 69,2 100,0%

Бусыгина И. К. МБОУ СОШ № 66 Обустройство перегородки для оборудования кабинета 
для обучения детей коррекционного класса

Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Бусыгина И. К. МБУК Центральная городская 
библиотека филиал № 14

Замена окон Управление культуры 102,5 99,9 97,5%

Итого по предложению: 1 000,0 997,4 99,7%

Гизенко Л. В.  МАОУ СОШ № 9 Замена отделочных материалов в актовом зале Управление образования 175,0 175,0 100,0%

Гизенко Л. В.  МБОУ СОШ № 38 Замена окон Управление образования 161,4 161,4 100,0%

Гизенко Л. В.  МБОУ СОШ № 38 Приобретение светильников Управление образования 1,6 1,6 100,0%

Гизенко Л. В.  МАУ ДО ДДДЮТ Приобретение наборов PLAYMAKE (PLAYMAT) с адаптером Управление образования 120,0 119,9 99,9%

Гизенко Л. В.  МАУ ДО ДДДЮТ Приобретение наборов для выпиливания ручным лобзиком Управление образования 10,0 10,0 100,0%

Гизенко Л. В.  МАНОУ Нижнетагильский Дом учителя Издание пятого тома книги Успехи разума Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Гизенко Л. В.  МБУ Музей памяти тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты

Замена оконных блоков Управление физкультуры 32,0 32,0 100,0%

Гизенко Л. В.  МБУ СШ Юность Проведение ремонтных работ (в том числе приобретение 
стройматериалов, электротоваров и прочих материальных запасов) 
и улучшение санитарно-бытовых условий спортзалов и помещений

Управление физкультуры 100,0 100,0 100,0%

Гизенко Л. В.  МБУ спортивная школа № 2, 
ул. Энтузиастов, 72

Ремонт помещения Управление физкультуры 250,0 250,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 999,9 100,0%

Гореленко Р. А. МАДОУ д / с Детство 
сп № 175 Рябинка

Приобретение оборудования детской спортивной площадки Управление образования 196,0 196,0 100,0%

Гореленко Р. А. МАДОУ д / с Детство 
сп № 179 Дельфинчик

Замена дверей запасного выхода Управление образования 94,4 94,4 100,0%

Гореленко Р. А. МАДОУ д / с Детство 
сп № 183 Искорка

Приобретение и монтаж теневых навесов Управление образования 169,5 169,5 100,0%

Гореленко Р. А. МАДОУ д / с Детство 
сп № 190 Лесовичок

Приобретение стиральной машины Управление образования 37,4 37,4 100,0%

Гореленко Р. А. МАДОУ д / с Детство 
сп № 190 Лесовичок

Приобретение сантехнических материалов Управление образования 12,6 12,6 100,0%

Гореленко Р. А. МАДОУ д / с Детство 
сп № 193 Боровичок

Замена оконных окон Управление образования 100,1 100,1 100,0%

Гореленко Р. А. МБОУ СОШ № 55 Приобретение оконных блоков Управление образования 200,0 200,0 100,0%

Гореленко Р. А. МБУ Спортивная школа № 4 Приобретение стартовых табло Управление физкультуры 50,0 50,0 100,0%

Гореленко Р. А. МАСОУ Спартак, корт, расположенный 
в районе жилых домов ул. Зари, 45-47 

Ремонт бортов, приобретение строительных, расходных материалов Управление физкультуры 140,0 140,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Долгоруков А. В. МАДОУ д / с Маячок сп № 176, 
ул. Красноармейская, 78 а

Замена оконных блоков ПВХ, 
включая приобретение противомоскитных сеток

Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Долгоруков А. В. МАДОУ д / с Маячок сп № 110, 
ул. Космонавтов, 37

Замена оконных блоков ПВХ, 
включая приобретение противомоскитных сеток

Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Долгоруков А. В. МАДОУ Радость д / с № 24, 
ул. ермака, 57

Благоустройство (ремонт козырьков, 
установка пластиковой перегородки в холле)

Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Долгоруков А. В. МБДОУ д / с Жемчужинка сп № 197, 
ул. Полярная, 1

Ремонт межпанельных швов здания Управление образования 131,9 131,9 100,0%

Долгоруков А. В. МАДОУ д / с Солнышко сп № 28, 
ул. Фрунзе, 33

Замена оконных блоков Управление образования 62,6 62,6 100,0%

Долгоруков А. В. МАДОУ д / с Солнышко сп № 28, 
ул. Фрунзе, 33

Бумага для офисной техники Управление образования 0,5 0,5 100,0%

Долгоруков А. В. МБОУ СОШ № 21, ул. Некрасова, 1 Приобретение ламп для проекторов, 
канцелярских товаров, моющих средств

Управление образования 70,0 70,0 100,0%

Долгоруков А. В. МБУ ДО ДШИ № 1, ул. Вогульская, 42 Ремонт классов Управление культуры 100,0 100,0 100,0%

Долгоруков А. В. МБУ Городской Дворец молодежи, 
ул. Пархоменко, 37

Приобретение нового оборудования (техники) 
для занятий воспитанников студии «ТелеПроба»

Управление физкультуры 50,0 50,0 100,0%

Долгоруков А. В. МБУ СШ Тагилстрой, 
ул. Космонавтов, 10

Изготовление, демонтаж и установка оконных блоков Управление физкультуры 60,0 60,0 100,0%

Долгоруков А. В. МБУ СШ Высокогорец, 
ул. Красноармейская, 82 а

Приобретение материалов и проведение благоустройства 
территории стадиона

Управление физкультуры 95,0 95,0 100,0%

Долгоруков А. В. МБУ СШ Старый соболь, 
ул. Пархоменко, 37, 
ул. Красноармейская, 36

Текущий ремонт кровли Управление физкультуры 30,0 30,0 100,0%
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Долгоруков А. В. МБУ СШ Старый соболь, 
ул. Пархоменко, 37

Текущий ремонт открытой баскетбольной площадки Управление физкультуры 50,0 50,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Корякин Д. А. МБДОУ д / с Жемчужинка сп № 124 Приобретение теневого навеса Управление образования 240,0 240,0 100,0%

Корякин Д. А. МБДОУ д / с Жемчужинка сп № 124 Приобретение линолеума Управление образования 60,0 60,0 100,0%

Корякин Д. А. МБДОУ д / с Солнечный круг сп № 12 Приобретение стиральной машины Управление образования 102,0 102,0 100,0%

Корякин Д. А. МБДОУ д / с Солнечный круг сп № 12 Приобретение оконных блоков из ПВХ Управление образования 48,0 48,0 100,0%

Корякин Д. А. МБДОУ д / с Гармония сп № 78 Приобретение теневого навеса Управление образования 170,0 170,0 100,0%

Корякин Д. А. МБДОУ д / с Солнечный круг сп № 58 Ремонт внутренних помещений Управление образования 280,0 280,0 100,0%

Корякин Д. А. МБОУ СОШ № 12 Замена оконных проемов Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Кручинин М. В. МБОУ СОШ № 32 Ремонт помещений Управление образования 250,0 250,0 100,0%

Кручинин М. В. МАУК Нижнетагильская филармония Оплата за приглашение музыкального коллектива 
Международный молодежный Чайковский оркестр, 
в рамках реализации плана социально-значимых мероприятий 
города на 2021 год

Управление культуры 450,0 450,0 100,0%

Кручинин М. В. МБСОУ Клуб туристов Азимут, 
по адресу: ул. Уральская 16

Ремонтные работы здания Управление физкультуры 300,0 300,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Лисина М. К. МАУ Нижнетагильская студия 
телевидения Тагил-ТВ

Обновление съемочно-монтажного оборудования, 
включая профессиональные системные блоки 
для телевизионного монтажа 
и специализированное программное обеспечение

Администрация города 100,0 100,0 100,0%

Лисина М. К. МАДОУ д / с Маячок сп № 142 Замена оконных блоков, включая приобретение 
противомоскитных сеток

Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Лисина М. К. МБОУ СОШ № 21, ул. Некрасова, 1 Покупка мебели и ноутбуков Управление образования 218,0 218,0 100,0%

Лисина М. К. МБУ ДО ДШИ № 1, ул. Вогульская, 42 Ремонт классов Управление культуры 100,0 100,0 100,0%

Лисина М. К. МБУ Музей памяти тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты

Замена оконных блоков Управление физкультуры 32,0 32,0 100,0%

Лисина М. К. МБСОУ Клуб туристов Азимут, 
ул. Космонавтов, 36, ул. Уральская, 16

Ремонтные работы помещений Управление физкультуры 150,0 150,0 100,0%

Лисина М. К. МБУ спортивная школа № 2, 
ул. Энтузиастов, 72

Ремонт помещения Управление физкультуры 50,0 50,0 100,0%

Лисина М. К. МБУ Спортивная школа № 4 Приобретение резинового защитного напольного покрытия 
для тренажерного зала

Управление физкультуры 200,0 200,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Макаров И. Ю. Администрация 
Тагилстроевского района

Обустройство детской площадки ТОС Ольховка 
(ул. Продснаба, 4 в, г, д)

Администрация города 234,0 234,0 100,0%

Макаров И. Ю. МАУ Нижнетагильская студия 
телевидения Тагил-ТВ

Обновление съемочно-монтажного оборудования, 
включая профессиональные системные блоки 
для телевизионного монтажа 
и специализированное программное обеспечение

Администрация города 50,0 50,0 100,0%

Макаров И. Ю. МБОУ СОШ № 81 Замена оконных блоков Управление образования 196,0 196,0 100,0%

Макаров И. Ю. МБОУ СОШ № 81 Приобретение моющих и чистящих средств Управление образования 4,0 4,0 100,0%

Макаров И. Ю. МБУ ДО ДДТ Ленинского района 
сп Разведчик

Ремонт входной группы и фасада Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Макаров И. Ю. МБУ ДО ДДТ Ленинского района 
сп Разведчик

Приобретение хоккейной формы Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Макаров И. Ю. МБУ Музей памяти тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты

Замена оконных блоков Управление физкультуры 32,0 32,0 100,0%

Макаров И. Ю. МБУ СШ по хоккею Спутник Командирование спортивных команд Управление физкультуры 184,0 184,0 100,0%

Макаров И. Ю. МБУ СШ Юность, 
ул. Октябрьской революции, 44

Проведение ремонтных работ (в том числе приобретение 
стройматериалов, электротоваров и прочих материальных запасов) 
и улучшение санитарно-бытовых условий спортзалов и помещений

Управление физкультуры 100,0 100,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%

Малых В. В. МАДОУ д / с Маячок сп № 170 Замена оконных блоков ПВХ, 
включая приобретение противомоскитных сеток

Управление образования 220,0 220,0 100,0%

Малых В. В. МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской Демонтаж и замена входной группы (линия со стороны улицы) Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Малых В. В. МБОУ СОШ № 50 Замена ИБП Управление образования 10,5 10,5 100,0%

Малых В. В. МБОУ СОШ № 50 Ремонт канализационных сетей под полом начальных классов Управление образования 40,7 40,6 99,8%

Малых В. В. МКОУ СОШ № 11 Приобретение видеопроектора и 3D ручки (12 шт.) 
в кабинет информатики

Управление образования 60,0 60,0 100,0%

Малых В. В. МБУ ДО ДЮЦ Мир Замена натяжного потолка по предписанию пожарного надзора Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Малых В. В. МБУ ДО ДЮЦ Мир Приобретение процессора Управление образования 20,0 20,0 100,0%

Малых В. В. МБУ ДО ДДТ Ленинского района 
сп Спутник

Замена напольного покрытия в спортивном зале, 
демонтаж деревянных и установка окон ПВХ 
в помещениях подразделения

Управление образования 120,0 120,0 100,0%

Малых В. В. МБУ Музей памяти тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты

Замена оконных блоков Управление физкультуры 30,0 30,0 100,0%

Малых В. В. МБСОУ Клуб туристов Азимут Ремонт помещения клуба Управление физкультуры 148,8 148,5 99,8%

Малых В. В. МАУ СШОР Юпитер Приобретение заградительной сетки футбольного поля 
и светодиодных светильников на стадион

Управление физкультуры 100,0 100,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 999,6 100,0%

Мартюшев Л. В. МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской Замена оконных блоков Управление образования 550,0 549,5 99,9%

Мартюшев Л. В. МАОУ СОШ № 100 Приобретение мебели (тумбы под кулеры) 
для осуществления питьевого режима, 
согласно требованиям СанПин

Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Мартюшев Л. В. МАНОУ Нижнетагильский Дом учителя Издание пятого тома книги Успехи разума Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Мартюшев Л. В. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

Оборудование хранений и других помещений металлическими 
и офисными шкафами для хранения учетных книг, 
реставрационных материалов и оборудования

Управление культуры 130,0 130,0 100,0%

Мартюшев Л. В. МБУК Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств

Мелкий ремонт памятников и уличных скульптур,
состоящих на балансе музея

Управление культуры 20,0 20,0 100,0%

Мартюшев Л. В. МКУК Нижнетагильский 
музей-заповедник 
Горнозаводской Урал

Издание альманаха литературной студии «Ступени» Управление культуры 70,0 70,0 100,0%

Мартюшев Л. В. МКУ Центр по работе с ветеранами Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню победы в Великой Отечественной войне

Управление соцполитики 30,0 30,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 999,5 100,0%
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Масликова Г. А. МАДОУ д / с Радость сп № 121 Замена окон и дверей Управление образования 250,0 250,0 100,0%

Масликова Г. А. МАДОУ д / с Радость сп № 18 Замена окон Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Масликова Г. А. МБДОУ д / с Солнышко сп № 164 Замена оконных блоков Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Масликова Г. А. МБДОУ д / с Солнышко сп № 169 Замена оконных блоков Управление образования 49,7 49,7 100,0%

Масликова Г. А. МБДОУ д / с Солнышко сп № 42 Замена оконных блоков Управление образования 46,3 46,3 100,0%

Масликова Г. А. МБДОУ д / с Солнышко сп № 169, 42 Бумага для офисной техники Управление образования 4,0 4,0 100,0%

Масликова Г. А. МБДОУ д / с Солнышко сп № 162 Частичный ремонт кровли Управление образования 150,0 150,0 100,0%

Масликова Г. А. МАДОУ д / с Солнечный круг сп № 133 Приобретение оконных блоков Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Масликова Г. А. МАДОУ д / с Академия детства сп № 19 Приобретение дверей на путях эвакуации, 
приобретение противопожарного люка на чердачное помещение

Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Масликова Г. А. МБОУ СОШ № 44 Приобретение лакокрасочных материалов Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Масликова Г. А. МАНОУ Нижнетагильский Дом учителя Издание пятого тома книги «Успехи разума» Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Масликова Г. А. МБУ спортивная школа № 2, 
ул. Свердлова, 23 а, ул. Энтузиастов, 72

Ремонт помещений Управление физкультуры 150,0 150,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
Палатов А. А. МБДОУ д / с Детство № 206 Приобретение линолеума Управление образования 130,0 130,0 100,0%

Палатов А. А. МБДОУ д / с Детство № 76 Ремонт прачечной Управление образования 214,7 214,7 100,0%

Палатов А. А. МБДОУ д / с Детство № 79 Приобретение строительных материалов, линолеума Управление образования 119,8 119,8 100,0%

Палатов А. А. МБДОУ д / с Детство № 79 Приобретение металлической двери Управление образования 18,2 18,2 100,0%

Палатов А. А. МБДОУ д / с Детство № 79 Приобретение посуды детской Управление образования 1,8 1,8 100,0%

Палатов А. А. МБДОУ д / с Детство № 64 Частичная замена асфальтного покрытия на территории сада Управление образования 149,0 149,0 100,0%

Палатов А. А. МБОУ Лицей № 51 Приобретение 5 (пяти) компьютеров Управление образования 175,0 175,0 100,0%

Палатов А. А. МАУ ДО ДДДЮТ Приобретение комплектов наборов LEGO Education SPIKE Prima 
для проектирования и конструкторской деятельности

Управление образования 191,5 191,5 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
Перминов О. Р.  МАДОУ д / с Детство сп № 199 Приобретение линолеума, строительных материалов Управление образования 75,0 75,0 100,0%

Перминов О. Р.  МАДОУ д / с Гармония сп № 33 Замена оконных блоков Управление образования 90,0 90,0 100,0%

Перминов О. Р.  МАДОУ д / с Гармония сп № 101 Ремонт пола Управление образования 35,0 35,0 100,0%

Перминов О. Р.  МАОУ СОШ № 61 Ремонт лестничных маршей на запасных выходах Управление образования 300,0 300,0 100,0%

Перминов О. Р.  МАОУ СОШ № 61 Приобретение электрической сушилки для рук Управление образования 1,5 1,5 100,0%

Перминов О. Р.  МБОУ СОШ № 95 Приобретение оборудования для кабинетов технологии Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Перминов О. Р.  МАОУ СОШ № 20 Замена оконных блоков Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Перминов О. Р.  МКУ Служба правовых отношений Проведение ремонтных работ в помещении 
по адресу: ул. Вогульская, 60

Управление соцполитики 5,8 5,8 100,0%

Перминов О. Р.  МКУ Служба правовых отношений Проведение ремонтных работ в помещении по адресу: 
Уральский проспект, 70

Управление соцполитики 44,2 44,1 99,8%

Перминов О. Р.  МБУ СШ Юность, 
ул. Октябрьской революции, 44

Проведение ремонтных работ и улучшение санитарно-бытовых условий 
спортзалов и помещений

Управление физкультуры 100,0 100,0 100,0%

Перминов О. Р.  МБУ спортивная школа № 2, 
ул. Энтузиастов, 72

Ремонт туалета Управление физкультуры 68,5 68,5 100,0%

Перминов О. Р.  МБУ спортивная школа № 2, 
ул. Энтузиастов, 72

Приобретение железных шкафов Управление физкультуры 30,0 30,0 100,0%

Перминов О. Р.  МБУ Музей памяти тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты

Замена оконных блоков Управление физкультуры 50,0 50,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 999,9 100,0%
Петров А. Б. МАУ Нижнетагильская студия 

телевидения Тагил-ТВ
Обновление съемочно-монтажного оборудования, 
включая профессиональные системные блоки 
для телевизионного монтажа и специализированное программное 
обеспечение, включая приобретение SSD накопителя A DATA 
(комплектующая для оргтехники)

Администрация города 50,0 50,0 100,0%

Петров А. Б. МАДОУ д / с Академия детства 
сп № 19, ул. Бригадная, 104

Разработка проектно-сметной документации по устройству (монтажу) 
централизованного водоотведения

Управление образования 84,0 84,0 100,0%

Петров А. Б. МАОУ СОШ № 100 Обеспечение питьевой водой учащихся 
(в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08)

Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Петров А. Б. МБОУ СОШ № 32 Ремонт помещений Управление образования 500,0 500,0 100,0%

Петров А. Б. МБУК Музей ИЗО Издание книги о тагильском мастере подносного промысла Т. Юдиной 
в количестве 100 экземпляров

Управление культуры 100,0 100,0 100,0%

Петров А. Б. МБСОУ Клуб туристов Азимут, 
ул. Космонавтов, 36

Ремонт помещений Управление физкультуры 148,6 148,5 99,9%

Итого по предложению: 982,6 982,5 100,0%
Потанин В. В. МАУ Нижнетагильская студия 

телевидения Тагил-ТВ
Обновление съемочно-монтажного оборудования, 
включая профессиональные системные блоки 
для телевизионного монтажа 
и специализированное программное обеспечение

Администрация города 100,0 100,0 100,0%

Потанин В. В. МАОУ Политехническая гимназия Замена оконных блоков основного здания Управление образования 490,0 488,7 99,7%

Потанин В. В. МБУ ДО ГДДЮТ Приобретение электронных носителей флэш-накопителей 32ГБ, USB 3.0 
для студии детского телевидения

Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Потанин В. В. МБУ СШ Старый соболь Приобретение спортивной формы для детско-юношеских команд Управление физкультуры 120,0 119,4 99,5%

Потанин В. В. МБУ СШ Старый соболь, 
ул. Красноармейская, 36 / 56

Приобретение и установка электрической тепловой пушки 
в спортивном зале школы

Управление физкультуры 89,1 89,1 100,0%

Потанин В. В. МБУ СШ Старый соболь, 
ул. Красноармейская, 36 / 56

Приобретение спортивного инвентаря (баскетбольные мячи) Управление физкультуры 30,9 30,9 100,0%

Потанин В. В. МБУ СШ Старый соболь Оплата расходов по участию команд СШ «Старый соболь» 
в официальных Всероссийских, межрегиональных 
и региональных первенствах (заявочный взнос, 
расходы по командированию: проезд, питание, проживание и т. п.)

Управление физкультуры 120,0 120,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 998,1 99,8%
Пырин А. А. МАДОУ д / с Радость сп № 184 Замена оконных блоков и малых архитектурных форм Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Пырин А. А. МБОУ начальная школа – 
детский сад № 105

Замена оконных блоков Управление образования 250,0 250,0 100,0%

Пырин А. А. МАДОУ д / с Академия детства 
сп № 191, Октябрьский проспект, 24

Приобретение оконных блоков Управление образования 120,0 120,0 100,0%

Пырин А. А. МАОУ СОШ № 100 Оборудование зон отдыха в рекреациях Управление образования 300,0 300,0 100,0%

Пырин А. А. МАСОУ Спартак, корт, расположенный 
по адресу: Уральский проспект, 70, 78

Ремонт секций ограждения хоккейного корта, 
приобретение строительных и расходных материалов, 
металлоизделий, в том числе сетки-рабицы

Управление физкультуры 210,0 210,0 100,0%

Пырин А. А. МАУ СШОР Юпитер, 
ФОК Президентский, 
по адресу: Уральский проспект, 65

Приобретение средств индивидуальной защиты, антисептиков 
для обработки поверхностей

Управление физкультуры 20,0 20,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
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Раудштейн В. А. МАДОУ д / с Детство сп № 38 Замена оконных блоков Управление образования 254,4 254,4 100,0%

Раудштейн В. А. МАДОУ д / с Детство сп № 59 Приобретение линолеума, строительных материалов Управление образования 120,0 120,0 100,0%

Раудштейн В. А. МАДОУ д / с Детство сп № 167 Ремонт прачечной Управление образования 194,2 194,2 100,0%

Раудштейн В. А. МАДОУ д / с Детство сп № 198 Замена оконных блоков Управление образования 297,5 297,5 100,0%

Раудштейн В. А. МАДОУ д / с Детство сп № 171 Приобретение оконного блока Управление образования 17,2 17,2 100,0%

Раудштейн В. А. МАДОУ д / с Детство сп № 171 Замена оконных блоков Управление образования 116,7 116,7 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
Романов К. П. МАДОУ д / с Детство сп № 31 Приобретение интерактивного, компьютерного оборудования Управление образования 80,0 80,0 100,0%

Романов К. П. МАДОУ д / с Детство сп № 31 Приобретение строительных материалов Управление образования 120,0 120,0 100,0%

Романов К. П. МАДОУ д / с Детство сп № 79 Приобретение линолеума и строительных материалов Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Романов К. П. МАДОУ д / с Радость сп № 145 Замена напольного покрытия в группах Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Романов К. П. МАОУ Гимназия № 18 Установка оконных блоков в 1-м и 2-м корпусах Управление образования 199,0 199,0 100,0%

Романов К. П. МАОУ Гимназия № 18 Приобретение средств личной гигиены Управление образования 1,0 1,0 100,0%

Романов К. П. МБОУ СОШ № 38 Установка оконных блоков Управление образования 193,5 193,5 100,0%

Романов К. П. МБОУ СОШ № 38 Приобретение светильников Управление образования 6,5 6,5 100,0%

Романов К. П. МАУ ДО ДДДЮТ сп Спартаковец Покупка мольбертов, швейных машин и оборудования 
для интерактивного обучения

Управление образования 200,0 200,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
Скоропупов Д. А. МАДОУ д / с Детство сп № 160 Замена оконных блоков Управление образования 178,7 178,7 100,0%

Скоропупов Д. А. МАДОУ д / с Детство сп № 160 Приобретение оконного блока Управление образования 18,7 18,7 100,0%

Скоропупов Д. А. МАДОУ д / с Детство сп № 32 Приобретение металлических стеллажей для инвентаря Управление образования 92,4 92,4 100,0%

Скоропупов Д. А. МАОУ СОШ № 61 Ремонт туалетной комнаты Управление образования 130,0 130,0 100,0%

Скоропупов Д. А. МАОУ СОШ № 61 Ремонт лестничных маршей на запасных выходах Управление образования 77,0 77,0 100,0%

Скоропупов Д. А. МБОУ СОШ № 35 
с углубленным изучением 
отдельных предметов

Замена светильников, обустройство подвесного потолка в кабинете № 9 Управление образования 200,0 200,0 100,0%

Скоропупов Д. А. МАУ ДО Дзержинского ДДЮТ Приобретение будо-матов для объединения тхэквондо Управление образования 108,0 108,0 100,0%

Скоропупов Д. А. МБУ спортивная школа № 2 Ремонт помещений тренерской Управление физкультуры 169,5 161,2 95,1%

Скоропупов Д. А. МБУ спортивная школа № 4 Приобретение оргтехники Управление физкультуры 25,7 25,0 97,3%

Итого по предложению: 1 000,0 990,9 99,1%
Темнов И. А. Администрация 

Тагилстроевского района
Обустройство детской площадки ТОС «Ольховка» Администрация города 100,0 100,0 100,0%

Темнов И. А. Администрация 
Тагилстроевского района

Обустройство Центра семейного отдыха 
(приобретение поливочного оборудования) 
ТОС «Пограничный»

Администрация города 37,0 37,0 100,0%

Темнов И. А. МАДОУ д / с Солнечный круг сп № 80, 
ул. Землячки, 16

Приобретение оконных блоков из ПВХ Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Темнов И. А. МАДОУ Радость д / с № 168, 
ул. Огнеупорная, 59

Замена окон Управление образования 115,0 115,0 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 3, ул. Перова, 133 Замена окон Управление образования 70,0 70,0 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 5, ул. Попова, 17 Приобретение окна в кабинет № 61 Управление образования 74,0 74,0 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 5, ул. Попова, 17 Установка противопожарной двери Управление образования 26,0 26,0 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 56, ул. Гвардейская, 20 Установка противопожарной двери Управление образования 11,6 11,6 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 56, ул. Гвардейская, 21 Ремонт окон Управление образования 18,4 18,4 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 34, ул. Горняка, 25 Установка дверей в подвал Управление образования 50,0 50,0 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 72, ул. Гвардейская, 12 Приобретение цветного лазерного принтера Управление образования 49,0 49,0 100,0%

Темнов И. А. МБОУ СОШ № 49, ул. Гвардейская, 58 Замена окон Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Темнов И. А. МБУ ДО ТДДТ 
подразделение Рудничок, 
ул. Кольцова, 32

Замена окон Управление образования 100,0 100,0 100,0%

Темнов И. А. МБУК Дворец национальных культур, 
ул. Кольцова, 23

Приобретение резинового покрытия клубу гиревого спорта 
и силового жонглирования «Талипыч», 
согласно требованиям и нормам пожарной безопасности

Управление культуры 51,1 51,1 100,0%

Темнов И. А. МБУК Дворец национальных культур, 
ул. Кольцова, 24

Приобретение МФУ Управление культуры 21,0 21,0 100,0%

Темнов И. А. МБУК Дворец национальных культур, 
ул. Кольцова, 25

Приобретение ноутбука Управление культуры 27,9 27,9 100,0%

Темнов И. А. МБУ СШ Высокогорец 
(Рудник III Интернационала, 
стадион им. Олега Шатова)

Ремонт покрытия универсальной площадки на стадионе Управление физкультуры 99,0 99,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
Шведов К. Н.  МБДОУ д / с Академия детства 

сп № 191, Октябрьский проспект, 24
Приобретение оконных блоков Управление образования 128,0 128,0 100,0%

Шведов К. Н.  МБДОУ д / с Академия детства 
сп № 172, Черноисточинское шоссе, 5

Приобретение дверей на пути эвакуации Управление образования 70,0 70,0 100,0%

Шведов К. Н.  МБДОУ д / с Академия детства 
сп № 196, Уральский проспект, 62

Приобретение дверей на пути эвакуации Управление образования 102,0 102,0 100,0%

Шведов К. Н.  МАДОУ д / с Радость сп № 6 Замена оконных блоков Управление образования 240,0 240,0 100,0%

Шведов К. Н.  МБОУ СОШ № 80 Ремонт межпанельных швов Управление образования 200,0 200,0 100,0%

Шведов К. Н.  МБУК Центральная городская 
библиотека филиал № 5

Подготовка проектной документации перепланировки помещения Управление культуры 40,0 40,0 100,0%

Шведов К. Н.  МАУ СШОР Юпитер 
ФОК Президентский

Приобретение напольного покрытия Управление физкультуры 120,0 120,0 100,0%

Шведов К. Н.  МАУ СШОР Юпитер СП СОК Приобретение стройматериалов для ремонта входных групп 
и системы вентиляции

Управление физкультуры 100,0 100,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 1 000,0 100,0%
Юсупов Р. Р. МКУ СЗГХ Ремонт гранитной облицовки объектов, 

расположенных на территории мемориального комплекса 
Площадь Славы

Управление
 городским хозяйством

265,2 259,7 97,9%

Юсупов Р. Р. МАДОУ д / с Детство сп № 90 Установка теплого пола в группе № 6 Управление образования 368,9 368,9 100,0%

Юсупов Р. Р. МАДОУ д / с Детство сп № 118 Приобретение мебели для подготовительной группы Управление образования 116,0 116,0 100,0%

Юсупов Р. Р. МБОУ СОШ № 70 Разработка проектно-сметной документации 
для замены АПС и СОУЭ

Управление образования 99,2 0,0%

Юсупов Р. Р. МБОУ СОШ № 70 Зарядка двух огнетушителей для учреждения, 
вышедших по сроку службы

Управление образования 0,7 0,7 100,0%

Юсупов Р. Р. МБУ спортивная школа № 2, 
ул. Свердлова, 23а

Ремонт помещения Управление физкультуры 150,0 150,0 100,0%

Итого по предложению: 1 000,0 895,3 89,5%

ИТОГО: 27 982,6  27 863,1  99,6%
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Подписной индекс 2109

ЗАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки территории в границах улиц Захарова, 
Удовенко, черноисточинского шоссе и проспекта Октябрьский 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
                 17 января 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории в границах улиц Захарова, Удовенко, Черноисточинского шоссе и проспекта 
Октябрьский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил зарегистрировано 7 участ-
ников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории в 
границах улиц Захарова, Удовенко, Черноисточинского шоссе и проспекта Октябрьский 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний от 14 января 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слушаний предло-
жений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации по 
проекту планировки территории в границах улиц Захарова, Удовенко, Черноисточинского 
шоссе и проспекта Октябрьский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил, пред-
ставленный на публичные слушания, протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний будут направлены Главе города Нижний Тагил для принятия решения об утвержде-
нии проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слушаний, по проекту планировки терри-
тории в границах улиц Захарова, Удовенко, Черноисточинского шоссе и проспекта Октябрь-
ский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагиль-
ский рабочий», размещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления                         И. Б. БОРОДИНА

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2022   № 174-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
в границах улиц черных, Фрунзе, 
Космонавтов, Красноармейская 

в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, 
от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), в свя-
зи с обращением Муниципального бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» от 
12.01.2022 № Вн-57-1 / 4, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Муниципальному бюджетному учреждению «Тагилгражданпроект» 

подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Чер-
ных, Фрунзе, Космонавтов, Красноармейская в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил (далее – проект).

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

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Тагилгражданпроект»:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

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

города в срок до 1 апреля 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

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

Срок контроля – 1 мая 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.02.2022   № 176-па

О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 
в границах улиц Полуденская, 

Бауманская, Кленовая 
в Ленинском административном районе 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, 
от 26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47), в свя-
зи с обращением Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области от 02.06.2021 № 07-17643 / 21, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Геоинформационная си-

стема» подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Полуденская, Бауманская, Кленовая в Ленинском административном районе го-
рода Нижний Тагил (далее – проект).

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

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

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

города в срок до 15 августа 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

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

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

ПОПРАВКА
В № 4 (25208) от 14 января 2022 года, на странице 25 в постановлениях Администрации го-

рода Нижний Тагил № 54-ПА и № 55-ПА неправильно указана дата принятия постановлений. 
Вместо «12.01.2022» следует читать «13.01.2022».

Выплачивают зарплату «в конверте»? 
Сообщайте об этом!

если вам и вашим близким выплачивают зарплату «в конверте», работо-
датель уклоняется от заключения трудового договора, вы можете сообщить в 
Администрацию города Нижний Тагил по телефону 47-10-63 или обратиться в 
Государственную инспекцию труда в Свердловской области  по адресу г. екате-
ринбург, ул. Мельковская, д.12.

 Получить консультации по вопросам соблюдения трудового законодатель-
ства можно по телефонам горячей линии Государственной инспекции труда в 
Свердловской области – 8 (904) 177-80-80.  

Горячая линия по вопросам по вопросам обеспечения трудовых прав работ-
ников предпенсионного возраста  8 (343) 305-57-08.
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