
официальный выпуск№ 147 (25202)  Среда, 29 декабря 2021 года Индекс 
2109

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 
«Об утверждении правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность», от 3 апреля 
2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения», ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2022 год размер платы за содер-

жание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений в домах государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, 
включая специализированные жилые помещения, 
для собственников жилых помещений, в случае 
если собственники помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого 
помещения (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Нижний Тагил от 28.12.2020 
№ 2508-ПА «Об установлении размеров платы за 
жилое помещение в многоквартирных домах на тер-
ритории города Нижний Тагил на 2021 год», с изме-
нениями, внесенными постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 16.04.2021 № 699-ПА, с 
1 января 2022 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администра-
ции города по финансово-экономической политике 
А. В. Бурдилова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021    № 2415-па

Об установлении размеров платы за жилое помещение в многоквартирных домах 
на территории города Нижний Тагил на 2022 год

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 27.12.2021  № 2415-ПА

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда, 
включая специализированные жилые помещения, 

для собственников жилых помещений, в случае если собственники помещений 
в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

ПРимечАНие: 
1)  расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади занимаемых жилых помещений с применением 

коэффициента 1,5;
2)  оплата содержания общедомовых приборов учета (ОДПУ) производится за фактический период работы ОДПУ, в том числе за период 

поверки и (или) ремонта ОДПУ, не превышающий трех месяцев;
3)  размер платы за уборку мест общего пользования рассчитан исходя из выполнения работ по влажной уборке мест общего пользова-

ния с периодичностью 1 раз в неделю.

№ 
п/п Вид жилищной услуги Размер платы за 1 кв. м общей площади 

в месяц, рублей

В изолированных жилых помещениях (с 1 кв. метра общей площади), 
в общежитиях (с 1 кв. метра занимаемых жилых помещений)

с 1 января 2022 года
по 30 июня 2022 года

с 1 июля 2022 года 
по 31 декабря 2022 года

без НДС с НДС без НДС с НДС
1. Плата за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 

за содержание и текущий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме (за исключением платы, 
указанной в пунктах 2–10)

11,60 13,92 12,10 14,52

2. Плата за содержание общедомовых приборов учета тепловой энергии 0,22 0,26 0,22 0,26
3. Плата за содержание общедомовых приборов учета ГВС 0,22 0,26 0,22 0,26
4. Плата за содержание общедомовых приборов учета ХВС 0,09 0,11 0,09 0,11
5. Плата за уборку мест общего пользования 0,70 0,84 0,71 0,85
6. Плата за содержание и текущий ремонт мусоропровода 0,58 0,70 0,63 0,76
7. Плата за содержание и текущий ремонт лифтового оборудования 5,45 6,54 5,72 6,86
8. Плата за содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей 0,29 0,35 0,31 0,37
9. Плата за техническое диагностирование 

внутридомового газового оборудования
0,11 0,13 0,12 0,14

10. Плата за вывоз ЖБО 1,80 2,16 1,89 2,27
11. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

Размер платы рассчитывается 
для каждого лицевого счета в соответствии 

с действующим законодательством 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», подпунктами 10.7, 10.12 раз-
дела 1 протокола заседания Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской 
области от 29 июня 2021 года № 2-К, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отраслевым (функциональным) органам Админи-

страции города, обладающим статусом юридического 
лица, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил, а также координацию и регулирование в 
сфере деятельности подведомственных муниципальных 
предприятий города Нижний Тагил (далее – подведом-
ственные организации): 

1)  организовать работу, направленную на выявление 
личной заинтересованности руководителей и работников 
подведомственных организаций при осуществлении заку-
пок, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

2)  осуществлять контроль за формированием профи-
лей лиц, участвующих в осуществлении закупок в под-
ведомственных организациях для выявления возможных 
связей, свидетельствующих о наличии у них личной за-
интересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;

3)  оказывать на постоянной основе методическую по-
мощь лицам, участвующим в осуществлении закупок в 
подведомственных организациях по вопросам предотвра-
щения конфликта интересов.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации города, обла-
дающих статусом юридического лица, муниципальных уч-
реждений и муниципальных предприятий города Нижний 
Тагил в возглавляемых ими организациях:

1)  разработать положение о предотвращении и уре-
гулировании конфликта интересов при осуществлении 

закупок и утвердить его в качестве приложения к Анти-
коррупционной политике организации, либо в качестве 
отдельного локального нормативного акта;

2)  организовать и осуществлять на постоянной основе 
работу, направленную на выявление личной заинтересо-
ванности служащих (работников) при осуществлении за-
купок, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

3)  организовать формирование профилей лиц, уча-
ствующих в осуществлении закупок для выявления воз-
можных связей, свидетельствующих о наличии у них 
личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2021    № 2443-па

Об организации работы по выявлению личной заинтересованности в сфере закупок руководителей, 
служащих (работников) в отраслевых (функциональных) и территориальных органах 
Администрации города Нижний Тагил, обладающих правами юридического лица, 

муниципальных учреждениях и предприятиях, подведомственных Администрации города Нижний Тагил, 
отраслевым (функциональным) органам Администрации города Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2021   № 2433-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Кирова, дом № 27

В связи с признанием многоквартирного дома по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Кирова, дом № 27 аварий-
ным и подлежащим сносу, заключением межведомствен-
ной комиссии по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
28.06.2013 № 22, действующей согласно постановле-
нию Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (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), и не-
возможностью дальнейшей эксплуатации здания, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. муниципальному казенному учреждению «Служба 

заказчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприя-

тия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Кирова, дом № 27;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартир-
ного дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального имуще-
ства Администрации города акт обследования, составля-
емый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города справку орга-

на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2021   № 2434-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 60

В связи с признанием многоквартирного дома по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 60 
аварийным и подлежащим сносу, заключением межве-
домственной комиссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от 18.02.2016 № 2, действующей согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил 
от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными по-
становлениями 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), и невозможностью дальнейшей эксплуата-
ции здания, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. муниципальному казенному учреждению «Служба 

заказчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприя-

тия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 60;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартир-
ного дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального имуще-
ства Администрации города акт обследования, составля-
емый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города справку орга-

на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2021   № 2435-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, поселок Канава, улица Сосновая, дом № 1

В связи с признанием многоквартирного дома по адре-
су: город Нижний Тагил, поселок Канава, улица Сосновая, 
дом № 1 аварийным и подлежащим сносу, заключением 
межведомственной комиссии по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции от 24.09.2014 № 23, действующей со-
гласно постановлению Администрации города Нижний 
Тагил от 30.04.2009 № 593 (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), и невозможностью дальнейшей эксплуата-
ции здания, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. муниципальному казенному учреждению «Служба 

заказчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия 

по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: город 
Нижний Тагил, поселок Канава, улица Сосновая, дом № 1;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартир-
ного дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального имуще-
ства Администрации города акт обследования, составля-
емый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города справку орга-

на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.12.2021   № 2437-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Московская, дом № 9

В связи с признанием многоквартирного дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица московская, дом № 9 аварий-
ным и подлежащим сносу, заключением межведомствен-
ной комиссии по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
от 21.12.2017 № 13, действующей согласно постановле-
нию Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (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), и не-
возможностью дальнейшей эксплуатации здания, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. муниципальному казенному учреждению «Служба 

заказчика городского хозяйства»:
1)  провести организационно-технические мероприятия 

по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: город 
Нижний Тагил, улица московская, дом № 9;

2)  осуществить закупку работ по сносу многоквартир-
ного дома и утилизации мусора;

3)  представить в Управление муниципального имуще-
ства Администрации города акт обследования, составля-
емый кадастровым инженером, подтверждающий прекра-
щение существования объекта недвижимости;

4)  представить в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города справку орга-

на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

2. Управлению муниципального имущества Админи-
страции города внести соответствующие изменения в ре-
естр муниципального имущества.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города по городскому хозяйству и строительству е. В. Ко-
пысова.

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.12.2021   № 2366-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
земельного участка по адресу: Свердловская область, 

городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Хуторок» 

(кадастровый номер 66:56:00000000:30643)
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 планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», с учетом про-
токола общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества «Хуто-
рок» от 10.07.2021 № 7, отсутствия необходимости в проведении публичных слушаний в 
соответствии с пунктом 5.1. части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории земельного участка 

по адресу: Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний 
Тагил, садоводческое некоммерческое товарищество «Хуторок» (кадастровый номер 
66:56:00000000:30643) (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Ниж-
ний Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории 
земельного участка по адресу: Свердловская область, городской округ город Нижний 
Тагил, город Нижний Тагил, садоводческое некоммерческое товарищество «Хуторок» 
(кадастровый номер 66:56:00000000:30643).

3. Правообладателям земельных участков, расположенных в границах садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Хуторок»:

1)  обеспечить возможность ремонта инженерных коммуникаций;
2)  соблюдать режим землепользования в охранных зонах сетей в соответствии с 

действующим законодательством.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

(Окончание на 4-9-й стр.)

Проект планировки территории земельного участка по адресу: Свердловская область, го-
родской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Хуторок» (кадастровый номер 66:56:00000000:30643) разработан на основании 
договора между садоводческим некоммерческим товариществом (далее – СНТ) «Хуторок» и 
обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Проектно-геодезическая ком-
пания» от 30.07.2021 № 014.1279 в целях разделения существующего земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:00000000:30643, принадлежащего СНТ «Хуторок», на индивиду-
альные земельные участки для каждого члена садового товарищества.

Документация по планировке территории разработана с учетом следующих нормативных 
правовых актов:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции 
от 2 июля 2021 года);

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 
редакции от 2 июля 2021 года);

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции от 4 де-
кабря 2006 года № 201-ФЗ);

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений 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);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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);

– Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденные Решением Нижнетагильской городской думы от 21.12.2017 № 59.

исходные данные для проектирования:
– материалы топографического плана м 1:500, выполненные ООО «Проектно-геодезиче-

ская компания» в июне 2021 года;
– кадастровый план территории от 18.06.2021 № 99 / 2021 / 399467536.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры                      
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Участок проектирования расположен в Ленинском районе города Нижний Тагил, в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил находится 
в территориальной зоне СХ-2.

Градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил для зоны коллективных садов СХ-2 установлены следующие предельные разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

минимальная площадь земельного участка – 0,03 га.
максимальная площадь земельного участка – 0,12 га.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 23.12.2021  № 2366-ПА

Проект планировки территории 
земельного участка по адресу: Свердловская область, 

городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Хуторок» 

(кадастровый номер 66:56:00000000:30643)

минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений – 3 метра.

минимальный процент застройки в границах земельного участка – не установлен.
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%.
Предельное количество этажей – 3 этажа.
Предельный класс опасности – V класс.

Существующее положение
Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия.

Градостроительная ситуация 
Участок проектирования расположен в Ленинском районе города Нижний Тагил, в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил находится 
в территориальной зоне СХ-2.

Территория проектирования граничит:
– севера – с земельными участками для садоводства;
– с юга – с землями общего пользования;
– с запада – с землями общего пользования;
– с востока – с земельными участками для садоводства и землями общего пользования.
Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 2,0768 га.

Экологическая ситуация
Территория в границах проектирования представляет собой участок садоводческого това-

рищества. Рельеф участка спокойный. Оценка экологической ситуации района проектирова-
ния выполнена на основании данных, полученных при визуальном обследовании территории 
и данных фондовых материалов.

Территория проектирования находится вне водоохранных зон. Особо охраняемые природ-
ные территории областного значения отсутствуют.

Природно-климатические условия
Описание климатических условий в районе проектирования выполнено на основании:
– СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
– Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
Район по климатическому районированию для строительства – 1В (СНиП 23-01-99*, рису-

нок 1).
Согласно климатическому зонированию Свердловской области по степени суровости по-

годных условий (НГПСО 1-2009.66, приложение 17) город Нижний Тагил относится к зоне VI 
подкласса погоды – умеренно-прохладному.

Климат района резко-континентальный и характеризуется следующими основными дан-
ными:

– самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль;
– среднегодовая температура воздуха – минус 1,2° С;
– средняя суточная амплитуда температуры в январе – 7,1 º С;
– средняя суточная амплитуда температуры в июле – 10,6 º С;
– абсолютно минимальная температура воздуха – минус 49 º С;
– абсолютно максимальная температура воздуха – +37 º С;
– средняя месячная относительная влажность воздуха января – 78 %;
– средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 72 %;
– количество осадков за ноябрь-март – 192 мм, апрель-октябрь – 436 мм;
– преобладающее направление ветра в декабре-феврале – юго-западное и западное, в 

июне-августе – юго-западное.
Район работ относится к строительно-климатическому подрайону 1 В.
Значение скорости ветра U *, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной 

местности менее 5 % – 6 м / с.
Коэффициент стратификации атмосферы – 160.
Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения, средняя месячная от-

носительная влажность воздуха – 134 %.
Годовая сумма осадков в среднем составляет 596 мм, наибольшее их количество выпадает 

в теплый период года – более 400 мм.
Снежный покров устанавливается в I-II декаде октября, сходит в апреле.

Современное использование территории
Территория в границах расчета представляет собой участок СНТ «Хуторок» со сложившей-

ся схемой использования территории.
Площадь территории в границах разработки проекта составляет 2,0768 га.
Участок проектирования полностью попадает в зону с особыми условиями использова-ния 

территории (далее – ЗОУиТ) с реестровым номером 66:00-6.1499, а также частично в зону дей-
ствия ЗОУиТ с реестровым номером 66:00-6.1499, ЗОУиТ с реестровым номером 66:00-6.1494 
и ЗОУиТ с реестровым номером 66:00-6.1486 (лист 1.2.3 графической части проекта).

Перечень зон с особыми условиями использования территории (таблица 1)

ТАБЛицА 1

№
п/п

Реестровый 
номер зоны, 

наименование /
описание

Основание Ограничение

1. 66:00-6.1499
зона затопления 

1% обеспеченности 
территории 

городского округа 
город Нижний Тагил 

Свердловской области 
реки Руш

пункт 6 статьи 67.1 
Водного кодекса 

Российской 
Федерации

от 3 июня 2006 года 
№ 74-ФЗ 

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации 
от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах зон 
затопления, подтопления, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам 
с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:  1)  размещение новых населенных 
пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления;  2)  использование сточных вод в целях 
регулирования плодородия почв;  3)  размещение 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;  4)  осуществление 
авиационных мер по борьбе с вредными организмами
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2. 66:00-6.963
округ 

горно-санитарной 
охраны 
курорта 

регионального 
значения «Руш» 

(третья зона)

постановление 
Правительства 
Свердловской 

области 
от 21.05.2014 года 

№ 440-ПП

Округа санитарной охраны устанавливаются 
для климатических лечебно-оздоровительных 
местностей, курортов областного 
или местного значения в соответствии 
с постановлением «О порядке признания территорий 
Свердловской области лечебно-оздоровительными 
местностями, курортами областного 
или местного значения, установления границ 
и режима округов санитарной (горно-санитарной) 
охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов на территории Свердловской области» 
(с изменениями на 15.06.2016), утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.05.2014 № 440-ПП. Режим третьей зоны 
(зоны наблюдений) устанавливается для ближайших 
областей питания и участков разгрузки минеральных 
вод, водосборных площадей месторождений лечебных 
грязей, месторождений других полезных ископаемых, 
отнесенных к категории лечебных, 
а также для территорий, обеспечивающих защиту 
природных лечебных ресурсов от неблагоприятного 
техногенного воздействия. На территории третьей зоны 
вводятся ограничения на размещение промышленных 
и сельскохозяйственных объектов и сооружений, 
а также на осуществление хозяйственной деятельности, 
сопровождающейся загрязнением окружающей 
природной среды, природных лечебных ресурсов 
и их истощением. Допускаются только те виды работ, 
которые не окажут отрицательного влияния 
на природные лечебные ресурсы и санитарное 
состояние лечебно-оздоровительной местности, 
курорта областного или местного значения

3. 66:00-6.1486
зона сильного 
подтопления 
территории 

городского округа 
город Нижний Тагил 

Свердловской области 
реки Руш

пункт 6 статьи 67.1 
Водного кодекса 

Российской 
Федерации

от 3 июня 2006 года 
№ 74-ФЗ

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации 
от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах зон 
затопления, подтопления, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам 
с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:  1)  размещение новых населенных 
пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления;  2)  использование сточных вод в целях 
регулирования плодородия почв;  3)  размещение 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;  4)  осуществление 
авиационных мер по борьбе с вредными организмами

4. 66:00-6.1494
зона умеренного 

подтопления 
территории 

городского округа 
город Нижний Тагил 

Свердловской области 
реки Руш

постановление 
Правительства 
Свердловской 

области 
от 21.05.2014 года 

№ 440-ПП

В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 
Водного кодекса Российской Федерации 
от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах зон 
затопления, подтопления, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам 
с особыми условиями использования территорий, 
запрещаются:  1)  размещение новых населенных 
пунктов и строительство объектов капитального 
строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления;  2)  использование сточных вод в целях 
регулирования плодородия почв;  3)  размещение 
кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих 
и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;  4)  осуществление 
авиационных мер по борьбе с вредными организмами

Инженерная инфраструктура
В границах проектирования расположена сеть водоснабжения и сеть электроснабжения 

ВЛ 0,4 кВ. На прилегающей к границе проектирования территории расположены сети ВЛ 0,4 кВ, 
ВЛ 6 кВ, теплоснабжения, канализации.

Транспортная инфраструктура
Подъезд к участку проектирования осуществляется со Свердловского шоссе по местным 

проездам.
Подъезд к формируемым участкам осуществляется по существующим проездам по сложив-

шейся схеме движения (лист 1.2.4). Подъезд к земельным участкам с кадастровыми номерами 
66:56:0502010:162 и 66:56:0502010:165 осуществляется по существующему проезду вне гра-
ниц проектирования в соответствии с утвержденным ранее проектом планировки и межевания 
(постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.07.2017 № 1761-ПА). Подъезд к 
земельному участку с кадастровым номером 66:56:0502010:169 возможен с существующего 
проезда к двухэтажным жилым домам. Доступ к земельному участку с кадастровым номе-
ром 66:56:0502010:168 может осуществляться вдоль существующей теплотрассы с запада от 
границ участка. Все указанные выше участки и подъезды к ним располагаются вне границ 
проектирования. Некапитальные гаражи с южной стороны земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0000000:30643 / 3 не имеют отношения к СНТ «Хуторок» и также находятся вне 
границ проектирования.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории                                                                                                                        
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,                                                         

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осу-

ществляться в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
– Федеральный закон от 24 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
– Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в редакции от 30 апреля 2021 года) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
– «методические рекомендации органам местного самоуправления по реализации Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (утверждены министерством чрезвычайных ситуаций Российской 
Федерации) (вместе с «Правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории 
муниципального образования», «методическими рекомендациями по созданию, содержанию 
и организации деятельности общественных спасательных формирований»).

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется. 

План красных линий
Проектом предлагается установить красные линии на территориях, являющихся подъез-

дами к участкам, и входящих в состав многоконтурного земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0000000:30643.

Архитектурно-планировочные решения
Композиционное решение участка проектирования обусловлено сложившейся схемой ис-

пользования земельных участков и расположением внешних улиц и дорог.

В результате нанесения границ проектирования и границ существующих неоформленных 
земельных участков выявлены территории для формирования индивидуальных земельных 
участков для ведения садоводства. Проектом сформировано 28 индивидуальных земельных 
участков с видом разрешенного использования «ведение садоводства». 

Для сбора твердых бытовых отходов рекомендуется установка дополнительного мусорос-
борочного контейнера для СНТ «Хуторок» на существующей площадке для сбора твердых 
бытовых отходов СНТ «Руш-2» (площадка нанесена в соответствии с проектом планировки 
и проектом межевания территории, утвержденными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.07.2017 № 1761-ПА) – по согласованию сторон.

Расчет норм накопления твердых бытовых отходов в соответствии с постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК (с измене-
ниями на 19.02.2021).

На одного члена садоводческих кооперативов, садово-огородных товариществ приходится 
1,2 кубического метра твердых бытовых отходов в год.

Для СНТ «Хуторок»: 28*1,2/365=0,09 кубического метра (90 литров).
Для СНТ «Руш-2»: 16*1,2/365=0,05 кубического метра (50 литров).
На площадке для сбора твердых бытовых отходов возможно размещение двух контейнеров. 

Организация рельефа вертикальной подготовкой
Территория в границах расчета представляет собой частично застроенный земельный уча-

сток с нарушенным рельефом. Вертикальная планировка территории остается без изменений 
в соответствии со сложившейся схемой.

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 2,0768 га (100%).
Площадь формируемых земельных участков – 2,0425 га (98%).
Площадь земельного участка с кадастровым номером 66:56:0000000:30643 в новых грани-

цах – 0,0343 га.
Проект межевания территории

Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями статьи 43 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ и ста-
тьи 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации».

Установление границ земельных участков выполнялось с учетом кадастрового плана тер-
ритории от 18.06.2021 № 99 / 2021 / 399467536.

Участок проектирования расположен в Ленинском районе города Нижний Тагил, в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил находится 
в территориальной зоне СХ-2.

Зона СХ-2 – «зона коллективных садов», выделена для обеспечения правовых условий 
формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в 
целях отдыха, занятия садоводством и огородничеством.

Основные виды разрешенного использования:
– предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1 Классификатора);
– ведение огородничества (код 13.1 Классификатора);
– ведение садоводства (код 13.2 Классификатора).
Вспомогательные виды разрешенного использования не предусмотрены.
Условно разрешенные виды использования:
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1 Классификатора);
– амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1 Классификатора);
– магазины (код 4.4 Классификатора);
– связь (код 6.8 Классификатора);
– земельные участки общего назначения (код 13.0 Классификатора).

Проектные решения
В соответствии с разработанным планировочным решением проектом межевания предла-

гается образовать 28 земельных участков путем раздела многоконтурного земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:00000000:30643 на 28 земельных участков:

– земельный участок ЗУ1 площадью 624 квадратных метра с видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ2 площадью 660 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ3 площадью 910 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ4 площадью 449 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ5 площадью 1200 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ6 площадью 824 квадратных метра с видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ7 площадью 551 квадратных метр с видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ8 площадью 527 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ9 площадью 437 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ10 площадью 391 квадратных метр с видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ11 площадью 428 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ12 площадью 377 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ13 площадью 481 квадратных метр с видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ14 площадью 393 квадратных метра с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ15 площадью 917 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ16 площадью 1200 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ17 площадью 1157 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ18 площадью 1028 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ19 площадью 1072 квадратных метра с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ20 площадью 380 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ21 площадью 831 квадратных метр с видом разрешенного исполь-
зования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ22 площадью 1200 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ23 площадью 1061 квадратных метр с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ24 площадью 769 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ25 площадью 494 квадратных метра с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ26 площадью 1024 квадратных метра с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ27 площадью 376 квадратных метров с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора);

– земельный участок ЗУ28 площадью 664 квадратных метра с видом разрешенного ис-
пользования «ведение садоводства» (код 13.2 Классификатора).
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В результате раздела образуется 28 земельных участков и исходный многоконтурный зе-
мельный участок с новыми границами с сохранением кадастрового номера. На плане межева-
ния показаны границы зон планируемого размещения зданий. 

Категория земель – земли населенных пунктов.

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 2,0768 га (100%).
Площадь формируемых земельных участков – 2,0425 га (98%).
Площадь земельного участка с кадастровым номером 66:56:0000000:30643 в новых грани-

цах – 0,0343 га.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков (таблицы 2-13)

ТАБЛицА 2

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ1, площадью 624,00 квадратных метра 

н1 502583,03 1498630,46 8,39

н2 502582,86 1498638,85
6,90

н3 502575,97 1498639,28
13,68

н4 502562,40 1498641,00
16,19

н5 502546,27 1498642,36
9,00

н6 502537,30 1498643,08
44,75

н7 502492,71 1498646,88
5,14

н8 502491,64 1498641,86

92,10н1 502583,03 1498630,46

земельный участок: зУ2, площадью 660,00 квадратных метра

н1 502582,86 1498638,85
6,90

н2 502575,97 1498639,28
13,68

н3 502562,40 1498641,00
16,19

н4 502546,27 1498642,36
9,00

н5 502537,30 1498643,08
44,75

н6 502492,71 1498646,88
5,40

н7 502493,83 1498652,17
44,61

н8 502538,40 1498650,29
44,30

н9 502582,66 1498648,56

9,71н1 502582,86 1498638,85

ТАБЛицА 3

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ3, площадью 910,00 квадратных метра

н1 502582,66 1498648,56 10,58

н2 502582,45 1498659,14
43,69

н3 502538,77 1498660,26
24,85

н4 502514,01 1498662,41
18,12

н5 502495,89 1498661,87
9,91

н6 502493,83 1498652,17
44,61

н7 502538,40 1498650,29

44,30н1 502582,86 1498638,85

земельный участок: зУ4, площадью 449,00 квадратных метра

н1 502582,45 1498659,14 4,75

н2 502582,35 1498663,89
43,44

н3 502538,94 1498665,39
25,02

н4 502514,00 1498667,36
16,64

н5 502497,48 1498669,32
7,62

н6 502495,89 1498661,87
18,12

н7 502514,01 1498662,41
24,85

н8 502538,77 1498660,26

43,69н1 502582,45 1498659,14

земельный участок: зУ5, площадью 1200,00 квадратных метра

н1 502582,35 1498663,89 9,82

н2 502582,15 1498673,70
39,88

н3 502542,28 1498674,51
10,32

н4 502542,28 1498684,84
41,08

н5 502501,26 1498687,09
18,17

н6 502497,48 1498669,32
16,64

н7 502514,00 1498667,36
25,02

н8 502538,94 1498665,39

43,44н1 502582,35 1498663,89

земельный участок: зУ6, площадью 824,00 квадратных метра

н1 502581,95 1498683,64
9,11

н2 502581,77 1498692,75
27,92

н3 502553,92 1498694,68
50,50

н4 502503,51 1498697,70
10,85

н5 502501,26 1498687,09
41,08

н6 502542,28 1498684,84
19,45

н7 502561,70 1498683,77
20,25н1 502581,95 1498683,64

земельный участок: зУ7, площадью 551,00 квадратных метра

н1 502581,77 1498692,75 6,97

н2 502581,63 1498699,72
27,24

н3 502554,46 1498701,61
49,50

н4 502505,07 1498705,03
7,49

н5 502503,51 1498697,70
50,50

н6 502553,92 1498694,68
27,92н1 502581,77 1498692,75

земельный участок: зУ8, площадью 527,00 квадратных метра

н1 502505,07 1498705,03 6,94
н2 502506,52 1498711,82

48,59
н3 502554,99 1498708,53

26,55
н4 502581,49 1498706,79

7,07
н5 502581,63 1498699,72

27,24
н6 502554,46 1498701,61

49,50н1 502505,07 1498705,03

ТАБЛицА 4

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ9, площадью 437,00 квадратных метра

н1 502581,49 1498706,79 5,30
н2 502581,38 1498712,09

73,76
н3 502507,87 1498718,17

6,49
н4 502506,52 1498711,82

48,59
н5 502554,99 1498708,53

26,55н1 502581,49 1498706,79

земельный участок: зУ10, площадью 391,00 квадратных метра

н1 502581,38 1498712,09 4,99

н2 502581,28 1498717,08
72,53

н3 502509,06 1498723,81
5,76

н4 502507,87 1498718,17
73,76н1 502581,38 1498712,09

земельный участок: зУ11, площадью 428,00 квадратных метра

н1 502581,28 1498717,08 4,81

н2 502581,18 1498721,88
2,06

н3 502580,96 1498723,93
2,25

н4 502578,80 1498723,30
68,79

н5 502510,30 1498729,64
5,96

н6 502509,06 1498723,81
72,53н1 502581,28 1498717,08

земельный участок: зУ12, площадью 377,00 квадратных метра

н1 502578,80 1498723,30 2,25
н2 502580,96 1498723,93

4,18
н3 502580,52 1498728,08

10,74
н4 502569,88 1498729,52

58,69
н5 502511,45 1498735,04

5,53
н6 502510,30 1498729,64

68,79н1 502578,80 1498723,30

ТАБЛицА 5

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ13, площадью 481,00 квадратных метра

н1 502511,45 1498735,04 7,05
н2 502512,92 1498741,94

67,10
н3 502579,72 1498735,64

7,60
н4 502580,52 1498728,08

10,74
н5 502569,88 1498729,52

58,69н1 502511,45 1498735,04
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земельный участок: зУ14, площадью 393,00 квадратных метра

н1 502582,15 1498673,70 9,93
н2 502581,95 1498683,64

20,25
н3 502561,70 1498683,77

19,45
н4 502542,28 1498684,84

10,32
н5 502542,28 1498674,51

39,88н1 502582,15 1498673,70

земельный участок: зУ15, площадью 917,00 квадратных метра

н1 502477,97 1498570,16 29,79
н2 502478,66 1498540,38

30,01
н3 502508,66 1498541,11

30,99
н4 502508,27 1498572,10

30,36н1 502477,97 1498570,16

земельный участок: зУ16, площадью 1200,00 квадратных метра

н1 502508,66 1498541,11 8,21
н2 502516,87 1498541,33

30,12
н3 502546,92 1498543,32

3,41
н4 502550,21 1498544,20

30,10
н5 502544,85 1498573,82

32,35
н6 502512,57 1498571,74

0,64
н7 502512,44 1498572,37

4,18
н8 502508,27 1498572,10

30,99н1 502508,66 1498541,11

ТАБЛицА 6

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ17, площадью 1157,00 квадратных метра

н1 502544,85 1498573,82 5,83
н2 502550,68 1498573,95

4,94
н3 502554,58 1498576,99

12,17
н4 502556,18 1498589,05

2,47
н5 502555,97 1498591,51

12,03
н6 502554,95 1498603,50

43,44
н7 502512,04 1498596,70

22,67
н8 502512,92 1498574,05

1,75
н9 502512,44 1498572,37

0,64
н10 502512,57 1498571,74

32,35н1 502544,85 1498573,82

земельный участок: зУ18, площадью 1028,00 квадратных метра

н1 502569,75 1498549,40 5,04
н2 502564,88 1498548,11

40,61
н3 502566,20 1498588,69

10,35
н4 502576,54 1498588,34

1,61
н5 502576,59 1498589,95

3,99
н6 502580,46 1498588,98

4,11
н7 502583,77 1498586,55

11,19
н8 502590,97 1498577,98

21,49
н9 502602,61 1498559,91

10,57
н10 502592,96 1498555,59

24,02н1 502569,75 1498549,40

ТАБЛицА 7

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ19, площадью 1072,00 квадратных метра

н1 502617,76 1498566,68 31,35
н2 502609,91 1498597,03

2,78
н3 502609,74 1498599,80

10,25
н4 502599,50 1498599,38

16,70
н5 502584,91 1498607,50

4,19
н6 502580,72 1498607,58

14,15
н7 502566,74 1498605,37

9,93
н8 502566,42 1498595,44

10,35
н9 502576,76 1498595,10

2,08
н10 502576,69 1498593,02

5,23
н11 502581,76 1498591,75

5,06
н12 502585,84 1498588,75

11,73
н13 502593,39 1498579,77

22,15
н14 502605,38 1498561,14

13,56н1 502617,76 1498566,68

земельный участок: зУ20, площадью 380,00 квадратных метра

н1 502673,75 1498634,10 15,90
н2 502673,35 1498649,99

5,19
н3 502668,24 1498650,87

3,35
н4 502666,76 1498653,88

0,95
н5 502667,07 1498654,78

14,12
н6 502652,95 1498654,48

21,72
н7 502655,44 1498632,90

15,25
н8 502670,62 1498634,36

3,14н1 502673,75 1498634,10

ТАБЛицА 8

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ21, площадью 831,00 квадратных метра

н1 502705,51 1498639,72 5,49
н2 502705,49 1498645,21

3,70
н3 502701,80 1498645,42

12,20
н4 502702,61 1498657,59

23,24
н5 502679,58 1498660,72

11,00
н6 502668,62 1498661,68

7,07
н7 502667,07 1498654,78

0,95
н8 502666,76 1498653,88

3,35
н9 502668,24 1498650,87

5,19
н10 502673,35 1498649,99

15,90
н11 502673,75 1498634,10

1,84
н12 502675,59 1498633,94

4,78
н13 502680,37 1498633,97

20,13
н14 502700,50 1498634,19

3,45
н15 502703,94 1498634,00

1,37
н16 502704,02 1498635,37

1,41
н17 502705,42 1498635,29

4,43н1 502705,51 1498639,72

ТАБЛицА 9

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ22, площадью 1200,00 квадратных метра

н1 502692,86 1498658,91 20,00
н2 502693,53 1498678,91

6,80
н3 502700,30 1498679,62

4,22
н4 502704,47 1498680,24

4,30
н5 502708,65 1498681,25

4,62
н6 502712,79 1498683,29

27,18
н7 502739,95 1498684,44

11,63
н8 502741,58 1498672,92

5,03
н9 502736,63 1498672,05

2,69
н10 502737,04 1498669,39

5,78
н11 502731,54 1498667,61

6,00
н12 502732,05 1498661,63

9,07
н13 502732,26 1498652,56

19,73
н14 502712,55 1498651,71

11,55
н15 502702,61 1498657,59

9,84н1 502692,83 1498658,91

ТАБЛицА 10

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ23, площадью 1061,00 квадратных метра

н1 502675,74 1498677,18 21,98
н2 502674,81 1498699,14

3,38
н3 502674,08 1498702,44

5,79
н4 502673,92 1498708,23

25,40
н5 502699,31 1498707,40

12,37
н6 502711,68 1498707,00

23,74
н7 502712,79 1498683,29

4,62
н8 502708,65 1498681,25

4,30
н9 502704,47 1498680,24

4,22
н10 502700,30 1498679,62

20,33
н11 502680,08 1498677,49

4,35н1 502675,74 1498677,18
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земельный участок: зУ24, площадью 769,00 квадратных метра

н1 502712,79 1498683,29 23,74
н2 502711,68 1498707,00

34,34
н3 502746,00 1498705,89

21,41
н4 502746,95 1498684,50

7,00
н5 502739,95 1498684,44

27,18н1 502712,79 1498683,29

ТАБЛицА 11

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ25, площадью 494,00 квадратных метра

н1 502732,26 1498652,56 11,07
н2 502733,54 1498641,56

17,29
н3 502750,73 1498643,44

30,15
н4 502747,49 1498673,42

0,53
н5 502747,44 1498673,95

5,95
н6 502741,58 1498672,92

5,03
н7 502736,63 1498672,05

2,69
н8 502737,04 1498669,39

5,78
н9 502731,54 1498667,61

6,00
н10 502732,05 1498661,63

9,07н1 502732,26 1498652,56

ТАБЛицА 12

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ26, площадью 1024,00 квадратных метра

н1 502712,55 1498651,71 11,55
н2 502702,61 1498657,59

12,20
н3 502701,80 1498645,42

3,70
н4 502705,49 1498645,21

5,49
н5 502705,51 1498639,72

4,43
н6 502705,42 1498635,29

1,41
н7 502704,02 1498635,37

1,37
н8 502703,94 1498634,00

3,45
н9 502700,50 1498634,19

20,13
н10 502680,37 1498633,97

21,75
н11 502684,40 1498612,60

5,84
н12 502686,06 1498607,00

35,77
н13 502720,46 1498616,79

9,93
н14 502718,07 1498626,43

11,59
н15 502715,59 1498637,75

14,29н1 502712,55 1498651,71

земельный участок: зУ27, площадью 376,00 квадратных метра

н1 502679,58 1498660,72 11,00
н2 502668,62 1498661,68

9,73
н3 502670,76 1498671,17

5,43
н4 502675,92 1498672,86

4,32
н5 502675,74 1498677,18

4,35
н6 502680,08 1498677,49

13,53
н7 502693,53 1498678,91

20,00
н8 502692,86 1498658,91

13,41н1 502679,58 1498660,72

ТАБЛицА 13

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ28, площадью 664,00 квадратных метра

н1 502564,88 1498548,11 9,28

н2 502555,91 1498545,72
28,71

н3 502550,68 1498573,95
4,94

н4 502554,58 1498576,99
12,17

н5 502556,18 1498589,05
2,47

н6 502555,97 1498591,51
12,03

н7 502554,95 1498603,50
11,94

н8 502566,74 1498605,37
9,93

н9 502566,42 1498595,44
6,75

н10 502566,20 1498588,69

40,61н1 502564,88 1498548,11

Координаты поворотных точек границ территории проектирования                             
(многоконтурный земельный участок с кадастровым номером 66:56:0000000:30643)

ТАБЛицА 14  (66:56:0000000:30643/1)

№ точки X, метр Y, метр

1 502477,97 1498570,16

2 502478,66 1498540,38

3 502516,87 1498541,33

4 502546,92 1498543,32

5 502592,96 1498555,59

6 502602,61 1498559,91

7 502590,97 1498577,98

8 502583,77 1498586,55

9 502580,46 1498588,98

10 502576,59 1498589,95

11 502576,54 1498588,34

12 502566,20 1498588,69

13 502566,42 1498595,44

14 502576,76 1498595,10

15 502576,69 1498593,02

16 502581,76 1498591,75

17 502585,84 1498588,75

18 502593,39 1498579,77

19 502605,38 1498561,14

20 502617,76 1498566,68

21 502609,91 1498597,03

22 502609,74 1498599,80

23 502599,50 1498599,38

24 502584,91 1498607,50

25 502580,72 1498607,58

26 502512,04 1498596,70

27 502512,92 1498574,05

28 502512,44 1498572,37

1 502477,97 1498570,16

ТАБЛицА 15  (66:56:0000000:30643/2)

№ точки X, метр Y, метр

1 502491,64 1498641,86

2 502583,03 1498630,46

3 502581,18 1498721,88

4 502579,72 1498735,64

5 502512,92 1498741,94

1 502491,64 1498641,86

ТАБЛицА 16  (66:56:0000000:30643/3)

№ точки X, метр Y, метр

1 502652,95 1498654,48

2 502655,44 1498632,90

3 502670,62 1498634,36

4 502675,59 1498633,94

5 502678,86 1498614,50

6 502684,40 1498612,60

7 502686,06 1498607,00

8 502720,46 1498616,79

9 502718,07 1498626,43

10 502715,59 1498637,75

11 502712,55 1498651,71

12 502732,26 1498652,56

13 502733,54 1498641,56

14 502750,73 1498643,44

15 502747,49 1498673,42

16 502747,40 1498674,33

17 502747,04 1498682,41

18 502746,00 1498705,89

19 502742,85 1498705,99

20 502699,31 1498707,40

21 502673,92 1498708,23

22 502674,08 1498702,44

23 502674,81 1498699,14

24 502675,92 1498672,86

25 502670,76 1498671,17

26 502667,07 1498654,78

1 502652,95 1498654,48
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B соответствии c Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 
№ 17, от 30.09.2021 № 32, от 09.12.2021 № 61), руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», утвержденную постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА, от 04.08.2017 
№ 1892-ПА, от 16.03.2018 № 779-ПА, от 03.05.2018 № 1335-ПА, от 14.05.2018 № 1447-ПА, 
от 19.09.2018 № 2385-ПА, от 13.11.2018 № 2791-ПА, от 07.12.2018 № 3017-ПА, от 
04.03.2019 № 409-ПА, от 29.03.2019 № 574-ПА, от 09.10.2019 № 2214-ПА, от 17.01.2020 
№ 59-ПА, от 13.03.2020 № 480-ПА, от 28.05.2020 № 955-ПА, от 26.06.2020 № 1154-ПА, от 
09.09.2020 № 1665-ПА, от 21.01.2021 № 97-ПА, от 05.03.2021 № 492-ПА, от 08.04.2021 
№ 625-ПА, от 14.05.2021 № 847-ПА, от 14.07.2021 № 1290-ПА, от 10.09.2021 № 1687-ПА, 
от 22.09.2021 № 1767-ПА, от 20.10.2021 № 1935-ПА, от 08.12.2021 № 2259-ПА) (далее – 
Программа), следующие изменения: 

1)  Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
2)  раздел «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 

Паспорта Подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартир-
ных домов города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  Паспорт Подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных территорий города 
Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 3 «модернизация лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах города Нижний Тагил до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 4);

5)  приложение № 1 «цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017 – 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 5);

6)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 6);

7)  приложение № 3 «Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе 
Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложе-
ние № 7);

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.12.2021    № 2408-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 13.06.2017 № 1388-ПА

приложЕниЕ № 1
к постановлению Администрации города  от 24.12.2021  № 2408-ПА

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

6. инвентаризация индивидуальных жилых домов                                                          
и предоставленных для их размещения земельных участков.

7. Обеспечение проведения капитального ремонта                                                   
общего имущества в многоквартирных домах,                                                                                                                  
являющихся объектами культурного наследия

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
(при их наличии)

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий                           
города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 3 «модернизация лифтового хозяйства                                          
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил».

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт                                                              
общего имущества в многоквартирных домах,                                                                                
являющихся объектами культурного наследия»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Количество благоустроенных дворовых территорий                             
многоквартирных домов города Нижний Тагил.

2. Удовлетворенность жителей многоквартирных домов                               
выполненным благоустройством дворовых территорий.

3. Доля финансового участия заинтересованных лиц                                                        
в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов.

4. Количество благоустроенных общественных территорий                                            
города Нижний Тагил.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий                                       
города Нижний Тагил.

6. Количество обустроенных мест массового отдыха населения. 
7. Доля заявок о включении общественной территории                                                    

в муниципальную программу, поданных жителями города Нижний Тагил.
8. Количество установленных новых опор наружного освещения.
9. инвентаризация индивидуальных жилых домов                                                            

и предоставленных для их размещения земельных участков.
10. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов                                                

в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
11. Количество многоквартирных жилых домов,                                                                      

являющихся объектами культурного наследия,                                                                                                    
в которых проведен капитальный ремонт

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей <*>

Всего на реализацию Программы:  2 849 442,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2017 год – 224 388,0 тыс. рублей;
2018 год – 677 573,5 тыс. рублей;
2019 год – 422 689,2 тыс. рублей;
2020 год – 495 254,5 тыс. рублей;
2021 год – 642 323,9 тыс. рублей;
2022 год – 346 762,9 тыс. рублей;
2023 год –   33 450,0 тыс. рублей;
2024 год –     7 000,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  1 561 539,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год –   62 177,1 тыс. рублей;
2018 год – 526 461,3 тыс. рублей;
2019 год – 223 041,1 тыс. рублей;
2020 год – 255 682,4 тыс. рублей;
2021 год – 288 261,2 тыс. рублей;
2022 год – 205 916,7 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  1 113 379,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год –   61 386,9 тыс. рублей;
2018 год – 151 112,2 тыс. рублей;
2019 год – 191 281,9 тыс. рублей;
2020 год – 214 393,3 тыс. рублей;
2021 год – 327 909,2 тыс. рублей;
2022 год – 140 846,2 тыс. рублей;
2023 год –   26 450,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  174 522,5 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 100 824,0 тыс. рублей;
2018 год –            0,0 тыс. рублей;
2019 год –     8 366,2 тыс. рублей;
2020 год –   25 178,8 тыс. рублей;
2021 год –   26 153,5 тыс. рублей;
2022 год –            0,0 тыс. рублей;
2023 год –     7 000,0 тыс. рублей;
2024 год –     7 000,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил,
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2017 – 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цели:
1. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий                    

для проживания населения города Нижний Тагил.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий                        

и мест отдыха населения города Нижний Тагил.
3. Определение уровня благоустройства территории                                       

индивидуальной жилой застройки.
4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения                         

за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства                       
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

5. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
являющихся объектами культурного наследия.

Задачи:
1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов города Нижний Тагил.
2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий          

и мест отдыха населения города Нижний Тагил.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования.

4. Строительство новых сетей наружного уличного освещения                                     
в соответствии со СНиП в целях повышения условий безопасности                         
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.

5. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства                          
в многоквартирных домах.
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приложЕниЕ № 2
к постановлению Администрации города  от 24.12.2021  № 2408-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» 

паспорта Подпрограммы № 1 
«Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов города Нижний Тагил» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  523 449,2 тыс. рублей, 
в том числе:

2017 год –   84 356,7 тыс. рублей;
2018 год – 167 847,5 тыс. рублей;
2019 год – 118 310,6 тыс. рублей;
2020 год –   77 967,7 тыс. рублей;
2021 год –   34 534,6 тыс. рублей;
2022 год –   33 282,0 тыс. рублей;
2023 год –     6 150,0 тыс. рублей;
2024 год –     1 000,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  415 517,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год –   42 012,6 тыс. рублей;
2018 год – 148 260,9 тыс. рублей;
2019 год – 108 591,1 тыс. рублей;
2020 год –   64 472,6 тыс. рублей;
2021 год –   28 047,8 тыс. рублей;
2022 год –   24 132,0 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  105 108,2 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 41 520,1 тыс. рублей;
2018 год – 19 586,6 тыс. рублей;
2019 год –   9 719,5 тыс. рублей;
2020 год – 13 495,1 тыс. рублей;
2021 год –   6 486,9 тыс. рублей;
2022 год –   9 150,0 тыс. рублей;
2023 год –   5 150,0 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  2 824,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год –    824,0 тыс. рублей;
2018 год –        0,0 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 24.12.2021  № 2408-ПА

Паспорт Подпрограммы № 2 
«Благоустройство общественных территорий 

города Нижний Тагил» 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2017 – 2024 годы

Цели и задачи 
подпрограммы

Цели:
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий                      

города Нижний Тагил.
2. Определение уровня благоустройства территории                                 

индивидуальной жилой застройки.
Задачи:
1. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий 

города Нижний Тагил.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования.

3. Строительство новых сетей наружного уличного освещения                                    
в соответствии со СНиП в целях повышения условий безопасности                         
(в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.

4. инвентаризация индивидуальных жилых домов                                                            
и предоставленных для их размещения земельных участков.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество благоустроенных общественных территорий                                 
города Нижний Тагил.

2. Площадь благоустроенных общественных территорий                                        
города Нижний Тагил.

3. Доля заявок о включении общественной территории                                                
в муниципальную программу, поданных жителями города Нижний Тагил.

4. Количество установленных новых опор наружного освещения.
5. Количество обустроенных мест отдыха населения.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей <*>

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  2 123 341,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2017 год – 140 031,3 тыс. рублей;
2018 год – 509 726,0 тыс. рублей;
2019 год – 277 390,8 тыс. рублей;
2020 год – 336 064,7 тыс. рублей;
2021 год – 515 347,3 тыс. рублей;
2022 год – 313 480,9 тыс. рублей;

2023 год –   26 300,0 тыс. рублей;
2024 год –     5 000,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  1 045 219,3 тыс. рублей, в том числе:
2017 год –   20 164,5 тыс. рублей;
2018 год – 378 200,4 тыс. рублей;
2019 год – 101 414,9 тыс. рублей;
2020 год – 151 979,5 тыс. рублей;
2021 год – 211 675,3 тыс. рублей;
2022 год – 181 784,7 тыс. рублей;
2023 год –            0,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  968 121,7 тыс. рублей, в том числе:
2017 год –   19 866,8 тыс. рублей;
2018 год – 131 525,6 тыс. рублей;
2019 год – 175 975,9 тыс. рублей;
2020 год – 184 085,2 тыс. рублей;
2021 год – 303 672,0 тыс. рублей;
2022 год – 131 696,2 тыс. рублей;
2023 год –   21 300,0 тыс. рублей;
2024 год –            0,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники:  110 000,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 100 000,0 тыс. рублей;
2018 год –            0,0 тыс. рублей;
2019 год –            0,0 тыс. рублей;
2020 год –            0,0 тыс. рублей;
2021 год –            0,0 тыс. рублей;
2022 год –            0,0 тыс. рублей;
2023 год –     5 000,0 тыс. рублей;
2024 год –     5 000,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 24.12.2021  № 2408-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей *» 

паспорта Подпрограммы № 3 
«Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Подпрограммы № 3:  201 651,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2019 год – 26 987,8 тыс. рублей;
2020 год – 81 222,1 тыс. рублей;
2021 год – 92 442,0 тыс. рублей;
2022 год –          0,0 тыс. рублей;
2023 год –          0,0 тыс. рублей;
2024 год –   1 000,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет:  100 803,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 13 035,1 тыс. рублей;
2020 год – 39 230,3 тыс. рублей;
2021 год – 48 538,2 тыс. рублей;
2022 год –          0,0 тыс. рублей;
2023 год –          0,0 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  40 149,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –   5 586,5 тыс. рублей;
2020 год – 16 813,0 тыс. рублей;
2021 год – 17 750,3 тыс. рублей;
2022 год –          0,0 тыс. рублей;
2023 год –          0,0 тыс. рублей;
2024 год –          0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  60 698,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –   8 366,2 тыс. рублей;
2020 год – 25 178,8 тыс. рублей;
2021 год – 26 153,5 тыс. рублей;
2022 год –          0,0 тыс. рублей;
2023 год –          0,0 тыс. рублей;
2024 год –   1 000,0 тыс. рублей

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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приложЕниЕ № 6
к постановлению Администрации города  от 24.12.2021  № 2408-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

№  Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 8 9 10 11 12  13 14  15 16
Всего по муниципальной программе, в том числе: 2 849 442,0 224 388,0 677 573,5 422 689,2 495 254,5 642 323,9 346 762,9 33 450,0 7 000,0  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 561 539,8 62 177,1 526 461,3 223 041,1 255 682,4 288 261,2 205 916,7 0,0 0,0
местный бюджет  1 113 379,7 61 386,9 151 112,2 191 281,9 214 393,3 327 909,2 140 846,2 26 450,0 0,0
внебюджетные источники  174 522,5 100 824,0 0,0 8 366,2 25 178,8 26 153,5 0,0 7 000,0 7 000,0

приложЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 24.12.2021  № 2408-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

№ 
строки

Наименование 
цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. ПОДПРОГРАММА № 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил до 2024 года»
2. Цель:  улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения города Нижний Тагил»
3. ЗАДАчА № 1  «Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил»
4. Целевой показатель 1.

Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов
города Нижний Тагил

единиц 6 9 5 2 2 1 2 2 акты выполненных работ

5. Целевой показатель 2.
Удовлетворенность жителей 
многоквартирных домов 
выполненным благоустройством 
дворовых территорий

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 отсутствие обращений 
в надзорные органы

6. ЗАДАчА № 2  «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования»
7. Целевой показатель 3.

Доля финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении мероприятий 
по благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов

процентов не менее 1 не менее 1 не менее 5 минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

минимальный 
перечень работ 
не менее 5%,

дополнительный 
перечень работ 
не менее 20%

протокол общего собрания 
собственников помещений

8. ПОДПРОГРАММА № 2  «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил»
9. Цель:  повышение уровня благоустройства общественных территорий города Нижний Тагил
10. ЗАДАчА № 1  «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города Нижний Тагил»
11. Целевой показатель 4.

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
города Нижний Тагил

единиц 2 1 2 4 4 3 1 1 акт выполненных работ

12. Целевой показатель 5.
Площадь благоустроенных 
общественных территорий 
города Нижний Тагил

га 2 8,7 3,0 11,78 22,8 37,0 2,5 2,5 акт выполненных работ

13. Целевой показатель 6.
Количество обустроенных мест 
массового отдыха населения

единиц – – – – – 1 0 0 акт выполненных работ

14. ЗАДАчА № 2  «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования»
15. Целевой показатель 7.

Доля заявок о включении 
общественной территории 
в муниципальную программу, 
поданных жителями 
города Нижний Тагил

процентов 5 5 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 журнал регистрации заявок 
о включении 

общественной территории 
в муниципальную программу, 

результаты 
рейтингового голосования

16. ЗАДАчА № 3  «Строительство новых сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП в целях повышения условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время»
17. Целевой показатель 8.

Количество установленных опор 
наружного освещения

штук – 1000 1776 1035 106 – – – акт выполненных работ

18. Цель:  определение уровня благоустройства территории индивидуальной жилой застройки
19. ЗАДАчА № 4  «Инвентаризация индивидуальных жилых домов и предоставленных для их размещений земельных участков»
20. Целевой показатель 9.

инвентаризация 
индивидуальных жилых домов 
и предоставленных 
для их размещения 
земельных участков

процентов – – – – 0 30 40 30 количество паспортов 
(инвентарных) благоустройства 
индивидуальных жилых домов

и земельных участков, 
предоставленных 

для их размещения

21. ПОДПРОГРАММА № 3  «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил»
22. Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил
23. ЗАДАчА  «Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в многоквартирных домах»
24. Целевой показатель 10.

Доля модернизируемых 
(вновь установленных) лифтов 
в общем объеме лифтов, 
отработавших 
нормативный срок эксплуатации

процентов 0,0 0,0 5 42 41 20 20 20 количество лифтов, 
отработавших 

нормативный срок 
эксплуатации

25. ПОДПРОГРАММА № 4  «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия»
26. Цель:  улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия
27. ЗАДАчА  «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия»
28. Целевой показатель 11.

Количество 
многоквартирных домов, 
являющихся объектами 
культурного наследия, 
в которых проведен 
капитальный ремонт

единиц 0 0 0 0 0 1 1 1 акты выполненных работ
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Капитальные вложения  2 848 680,0 223 626,0 677 573,5 422 689,2 495 254,5 642 323,9 346 762,9 33 450,0 7 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 561 539,8 62 177,1 526 461,3 223 041,1 255 682,4 288 261,2 205 916,7 0,0 0,0
местный бюджет 1 112 617,7 60 624,9 151 112,2 191 281,9 214 393,3 327 909,2 140 846,2 26 450,0 0,0
внебюджетные источники 174 522,5 100 824,0 0,0 8 366,2 25 178,8 26 153,5 0,0 7 000,0 7 000,0

Прочие нужды  762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил до 2024 года»
 Всего по Подпрограмме № 1, в том числе: Управление жилищного 

и коммунального хозяйства 
Администрации города, 

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

523 449,2 84 356,7 167 847,5 118 310,6 77 967,7 34 534,6 33 282,0 6 150,0 1 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 415 517,0 42 012,6 148 260,9 108 591,1 64 472,6 28 047,7 24 132,0 0,0 0,0
местный бюджет 105 108,2 41 520,1 19 586,6 9 719,5 13 495,1 6 486,9 9 150,0 5 150,0 0,0
внебюджетные источники 2 824,0 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

1 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
прочие расходы связанные с данными работами», 
всего, из них: 

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города, 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

522 787,2 83 694,7 167 847,5 118 310,6 77 967,7 34 534,6 33 282,0 6 150,0 1 000,0 4, 5, 7
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 415 517,0 42 012,6 148 260,9 108 591,1 64 472,6 28 047,7 24 132,0 0,0 0,0
местный бюджет 104 446,2 40 858,1 19 586,6 9 719,5 13 495,1 6 486,9 9 150,0 5 150,0 0,0
внебюджетные источники 2 824,0 824,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

2 МЕРОПРИЯТИЕ 2  «Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство дворовых территорий города, 
прочие расходы, связанные с данными работами»,
всего, из них:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города, 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 2  «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил до 2024 года» 
 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: Управление 

городским хозяйством
Администрации города, 

муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

2 123 341,0 140 031,3 509 726,0 277 390,8 336 064,7 515 347,3 313 480,9 26 300,0 5 000,0  
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 045 219,3 20 164,5 378 200,4 101 414,9 151 979,5 211 675,3 181 784,7 0,0 0,0
местный бюджет 968 121,7 19 866,8 131 525,6 175 975,9 184 085,2 303 672,0 131 696,2 21 300,0 0,0
внебюджетные источники 110 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0

1 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Благоустройство 
территорий общего пользования, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством

Администрации города, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

977 386,4 139 931,3 109 868,8 104 793,3 163 217,2 231 791,1 197 284,7 25 500,0 5 000,0 11, 12, 13
 
 
 
 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 765 319,3 20 164,5 98 300,4 101 414,9 151 979,5 211 675,3 181 784,7 0,0 0,0
местный бюджет 102 067,1 19 766,8 11 568,4 3 378,4 11 237,7 20 115,8 15 500,0 20 500,0 0,0
внебюджетные источники 110 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0

2 МЕРОПРИЯТИЕ 2  «Разработка проектно-сметной 
документации, государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство общественных территорий города, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством

Администрации города, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 МЕРОПРИЯТИЕ 3  «Организация и проведение 
мероприятий по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству», 
всего, из них:

Администрация города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МЕРОПРИЯТИЕ 4  «Строительство 
объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством

Администрации города, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

1 145 854,6 0,0 399 857,2 172 597,5 172 847,5 283 556,2 116 196,2 800,0 0,0 17

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 279 900,0 0,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 865 954,6 0,0 119 957,2 172 597,5 172 847,5 283 556,2 116 196,2 800,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 МЕРОПРИЯТИЕ 5  «Инвентаризация 
индивидуальных жилых домов 
и предоставленных для их размещения 
земельных участков», всего, из них:

Управление 
территориального развития 

и общественных связей 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 МЕРОПРИЯТИЕ 6  «Обустройство 
мест отдыха населения, прочие расходы, 
связанные с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
территориального развития 

и общественных связей 
Администрации города,  

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
муниципальное учреждение 

«Служба заказчика 
городского хозяйства»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 3  «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил до 2024 года»
 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: Управление жилищного 

и коммунального хозяйства
Администрации города

201 651,9 0,0 0,0 26 987,8 81 222,1 92 442,0 0,0 0,0 1 000,0 24
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 100 803,6 0,0 0,0 13 035,1 39 230,3 48 538,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 40 149,8 0,0 0,0 5 586,5 16 813,0 17 750,3 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 60 698,5 0,0 0,0 8 366,2 25 178,8 26 153,5 0,0 0,0 1 000,0
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1 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Модернизация 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил», всего, из них:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города

202 651,9 0,0 0,0 26 987,8 81 222,1 92 442,0 0,0 1 000,0 1 000,0 24

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 100 803,6 0,0 0,0 13 035,1 39 230,3 48 538,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 40 149,8 0,0 0,0 5 586,5 16 813,0 17 750,3 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 61 698,5 0,0 0,0 8 366,2 25 178,8 26 153,5 0,0 1 000,0 1 000,0

ПОДПРОГРАММА № 4  «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия»
 Всего по подпрограмме № 4, в том числе: Управление жилищного 

и коммунального хозяйства
Администрации города, 

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, 
являющихся объектами культурного наследия», 
всего, из них:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства 

Администрации города, 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приложЕниЕ № 7
к постановлению Администрации города  от 24.12.2021  № 2408-ПА

ПрилОжение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

№ 
строки

Наименование мероприятия, 
объекта капитального строительства /

источники строительства
Года 

реализации 
Объемы финансирования, тыс. рублей Заказчик 

(основа) Исполнитель
всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПОДПРОГРАММА № 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил до 2024 года»

1 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

552 204,1 84 874,0 166 398,6 117 680,4 77 495,2 34 461,8 71 294,1 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 415 048,4 42 012,6 148 260,9 108 595,1 64 472,5 28 047,7 23 659,6 0,0 0,0

местный бюджет 68 961,5 42 012,6 16 473,7 3 059,4 4 115,3 1 790,3 1 510,2 0,0 0,0

внебюджетные источники 68 194,2 848,7 1 664,0 6 025,9 8 907,4 4 623,8 46 124,4 0,0 0,0

1) Благоустройство территории 
жилого дома № 80 по улице Красноармейская 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

2017 16 202,2 16 202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 020,1 8 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 020,1 8 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 162,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, дом 84, дом 84 а

2017 9 369,1 9 369,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4 637,7 4 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 637,7 4 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 93,7 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, дома 31, 33, 
улица Басова, дом 2

2017 20 984,2 20 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 10 387,2 10 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 10 387,2 10 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 209,8 209,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Вагоностроителей, дом 24, 
проспект Вагоностроителей, дом 26, 
проспект Дзержинского, дом 40, 
проспект Дзержинского, дом 42, 
проспект Дзержинского, дом 44, 
улица Коминтерна, дом 49, 
улица Коминтерна, дом 51 / 46

2017 18 083,1 18 083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 951,1 8 951,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 8 951,1 8 951,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 180,8 180,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
Уральский проспект, дом 58

2017 12 212,8 12 212,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6 045,3 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 6 045,3 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 122,1 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
черноисточинское шоссе, дом 7 / 2

2017 8 022,7 8 022,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 971,2 3 971,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 971,2 3 971,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 80,2 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Попова, 19

2018 14 441,2 0,0 14 587,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедурыфедеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 12 997,0 0,0 12 997,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 444,1 0,0 1 444,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 145,9 0,0 145,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Техническая, дома 2, 4, 6,  
улица Кутузова, дома 1, 3, 5, 
улица Металлургов, 6 а

2018 18 191,2 0,0 18 191,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 16 208,3 0,0 16 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 800,9 0,0 1 800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 181,9 0,0 181,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Дарвина, дома 34, 36, 38, 
улица Балакинская, 43

2018 16 428,1 0,0 16 428,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 14 637,4 0,0 14 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 626,4 0,0 1 626,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 164,3 0,0 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 137

2018 5 161,5 0,0 5 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4 598,9 0,0 4 598,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 511,0 0,0 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 51,6 0,0 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Мира, дома 31, 31 а, 33, 
улица Газетная, 97

2018 15 453,6 0,0 15 453,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 13 769,1 0,0 13 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 529,9 0,0 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 154,5 0,0 154,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Первомайская, дома 33, 35, 37, 39, 
улица Красноармейская, дома 68, 70, 72

2018 14 315,9 0,0 14 315,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 12 755,5 0,0 12 755,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 417,3 0,0 1 417,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 143,2 0,0 143,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Выйская, дома 27, 29, 31, 33, 
ул. Верхняя черепанова, дома 40, 44, 46, 48

2018 27 562,9 0,0 27 562,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24 558,5 0,0 24 558,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 728,8 0,0 2 728,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 275,6 0,0 275,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Зари, дома 31, 33, 33 а, 35, 37, 39, 41

2018 27 809,9 0,0 27 809,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 24 778,6 0,0 24 778,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 753,2 0,0 2 753,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 278,1 0,0 278,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, 
дома 72 а, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

2018 26 888,5 0,0 26 888,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 23 957,6 0,0 23 957,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 662,0 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 268,9 0,0 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Вязовская, дом 37, 
улица Циолковского, дом 14 / 35

2019 9 043,2 0,0 0,0 9 043,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 355,7 0,0 0,0 8 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 235,4 0,0 0,0 235,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 452,1 0,0 0,0 452,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Газетная, дом 41, 
улица Первомайская, дом 31

2019 9 080,2 0,0 0,0 9 080,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8 389,8 0,0 0,0 8 389,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 236,4 0,0 0,0 236,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 454,0 0,0 0,0 454,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, дома 52, 54, 58, 60,  
проспект Октябрьской революции, дома 27, 29, 
улица Карла Маркса, дома 54, 56, 60, 62, 64,  
проспект Мира, дома 22, 24, 26

2019 41 893,8 0,0 0,0 41 893,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 38 708,6 0,0 0,0 38 708,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 090,5 0,0 0,0 1 090,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 2 094,7 0,0 0,0 2 094,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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19) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Нижняя черепанова, 
дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

2019 39 105,1 0,0 0,0 39 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36 131,9 0,0 0,0 36 131,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 017,9 0,0 0,0 1 017,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 955,3 0,0 0,0 1 955,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красных Зорь, дома 1, 3, 5

2019 13 458,1 0,0 0,0 13 458,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 12 434,9 0,0 0,0 12 434,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 350,3 0,0 0,0 350,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 672,9 0,0 0,0 672,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21) Благоустройство даровой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Верхняя черепанова, дома 50, 52, 54, 56, 
улица Выйская, дома 37, 41, 45, 47, 51

2019 – 2020 44 386,5 0,0 0,0 5 100,0 39 286,5 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 37 047,4 0,0 0,0 4 574,2 32 473,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 201,7 0,0 0,0 128,9 2 072,8 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5 137,4 0,0 0,0 396,9 4 740,5 0,0 0,0 0,0 0,0

22) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Ермака, дома 49, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 
улица Лебяжинская, дома 30, 32

2020 38 208,7 0,0 0,0 0,0 38 208,7 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 31 999,3 0,0 0,0 0,0 31 999,3 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 042,5 0,0 0,0 0,0 2 042,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 4 166,9 0,0 0,0 0,0 4 166,9 0,0 0,0 0,0 0,0

23) Благоустройство дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Газетная, дома 87, 95

2021 16 845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 845,5 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13 562,2 0,0 0,0 0,0 0,0 13 562,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 865,7 0,0 0,0 0,0 0,0 865,7 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 417,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 417,6 0,0 0,0 0,0

24) Благоустройство дворовой территории 
МКД по адресу: улица Космонавтов, 10, 
улица Ермака, 46

2021 17 616,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17 616,3 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14 485,5 0,0 0,0 0,0 0,0 14 485,5 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 924,6 0,0 0,0 0,0 0,0 924,6 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 206,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 206,2 0,0 0,0 0,0

26) Благоустройство придомовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Дружинина, дом 39

2022 42 352,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 352,2 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 42 352,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 352,2 0,0 0,0

27) Благоустройство внутридворвой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Ермака, 40, 40 а, 42, 44

2022 28 942,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28 942,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 23 659,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 659,6 0,0 0,0
местный бюджет 1 510,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 510,2 0,0 0,0
внебюджетные источники 3 772,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 772,2 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 2  «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил до 2024 года» 
1 Благоустройство территорий 

общего пользования, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, в том числе:

2 378 980,1 140 329,2 509 079,9 276 865,2 334 527,7 516 982,1 288 925,9 222 068,6 90 201,5 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 029 778,8 20 164,6 378 200,4 101 410,8 151 979,5 215 013,1 163 010,3 0,0 0,0
местный бюджет 936 931,2 20 164,6 130 879,5 175 454,4 182 548,2 301 969,0 125 915,6 0,0 0,0
внебюджетные источники 412 270,1 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222 068,6 90 201,5

1) Благоустройство бульвара 
по проспекту Дзержинского 
на участке от проспекта Вагоностроителей 
до улицы Свердлова в городе Нижний Тагил 
(корректировка проекта)

2017 15 906,6 15 906,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7 953,3 7 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 953,3 7 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) Благоустройство парка 
«Героям гражданской войны» 
(с благоустройством братской могилы) 
в городе Нижний Тагил

2018 24 422,6 24 422,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 12 211,3 12 211,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 211,3 12 211,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3) Благоустройство парка отдыха 
в пойме реки Тагил от улице Фрунзе 
до улицы Красноармейской 
города Нижний Тагил

2017 – 2018 209 222,7 100 000,0 109 222,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 98 300,4 0,0 98 300,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 922,3 0,0 10 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4) Комплексное благоустройство 
общественной территории по адресу: 
ТОС «Пограничный» 
в районе улицы Брусничная 
«Центр семейного отдыха»

2019 13 800,4 0,0 0,0 13 800,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13 422,3 0,0 0,0 13 422,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 378,1 0,0 0,0 378,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5) Комплексное благоустройство 
сквера «Пионерский» по улице Ильича 
в городе Нижний Тагил

2019 84 281,1 0,0 0,0 84 281,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 81 971,8 0,0 0,0 81 971,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 309,3 0,0 0,0 2 309,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6) Строительство объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил

2019 – 2022 1 143 992,5 0,0 399 857,2 172 597,5 172 847,5 283 179,6 115 510,7 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедурыфедеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 279 900,0 0,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 864 092,5 0,0 119 957,2 172 597,5 172 847,5 283 179,6 115 510,7 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7) Комплексное благоустройство 
общественной территории – 
площадь около здания по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Зари, 21

2019 – 2020 19 186,8 0,0 0,0 6 186,2 13 000,6 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 18 237,3 0,0 0,0 6 016,7 12 220,6 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 949,5 0,0 0,0 169,5 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8) Комплексное благоустройство 
«Парк Победы на ГГМ» в городе Нижний Тагил

2020 37 909,1 0,0 0,0 0,0 37 909,1 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедурыфедеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 35 634,6 0,0 0,0 0,0 35 634,6 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 2 274,5 0,0 0,0 0,0 2 274,5 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9) Благоустройство территории в границах улиц 
Салтыкова-Щедрина (от дома 24 до дома 38), 
Котовского (от дома 55 / 2 до дома 69), 
Калинина (от дома 59 до дома 63), 
город Нижний Тагил

2020 15 952,1 0,0 0,0 0,0 15 952,1 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 14 995,0 0,0 0,0 0,0 14 995,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 957,1 0,0 0,0 0,0 957,1 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10) Благоустройство парковой зоны 
в мкр. Муринские пруды

2020 94 818,4 0,0 0,0 0,0 94 818,4 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедурыфедеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 89 129,3 0,0 0,0 0,0 89 129,3 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 689,1 0,0 0,0 0,0 5 689,1 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11) Комплексное благоустройство 
лесопарковой зоны «Пихтовые горы»

2021 – 2024 144 152,3 0,0 0,0 0,0 0,0 78 689,1 65 463,2 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 135 503,1 0,0 0,0 0,0 0,0 73 967,7 61 535,4 0,0 0,0

местный бюджет 8 649,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 721,4 3 927,8 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12) Комплексное благоустройство 
общественной территории 
«Площадь Танкостроителей» 
в городе Нижний Тагил

2021 57 390,4 0,0 0,0 0,0 0,0 57 390,4 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 53 947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 947,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3 443,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3 443,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13) Комплексное благоустройство сквера 
за МБУ «Дворец культуры «Юбилейный»

2021 71 334,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71 334,8 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 67 054,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67 054,6 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 280,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 280,2 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14) Комплексное благоустройство 
общественной территории «Аллея Рандеву» 
в районе Нижнетагильского филиала 
ГРПОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж», город Нижний Тагил

2021 26 388,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26 388,1 0,0 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 20 043,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20 043,8 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 6 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6 344,3 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15) Комплексное благоустройство 
парка культуры и отдыха металлургов, 
город Нижний Тагил

2022 95 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 105,5 0,0 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 89 399,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 399,2 0,0 0,0

местный бюджет 5 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 706,3 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16) Комплексное благоустройство 
пешеходной территории 
проспекта Ленинградский 
на участке от проспекта Дзержинского 
до улицы Зари (нечетная сторона),
город Нижний Тагил 

2022 – 2024 234 915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 846,5 222 068,6 0,0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 12 075,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 075,7 0,0 0,0

местный бюджет 770,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770,8 0,0 0,0

внебюджетные источники 222 068,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222 068,6 0,0

17) Комплексное благоустройство 
общественной территории 
в районе зданий по адресу: 
город Нижний Тагил, черноисточинское шоссе, 
дома 15, 15 а, 15 б, 17, 19

2024 39 586,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 586,2 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 39 586,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 586,2
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18) Комплексное благоустройство территории 
набережной и общественной территории 
по адресу: Свердловская область,
городской округ Нижний Тагил, 
поселок Висимо-Уткинск

2022 – 2024 50 615,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 615,3 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 50 615,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 615,3

ПОДПРОГРАММА № 3  «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил»
1. Модернизация лифтов 

в многоквартирных домах
2019 – 2022 202 651,91 0,00 0,00 26 987,80 81 222,10 92 442,01 0,00 1 000,00 1 000,00 Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства
Администрации 

города

победитель 
конкурсной 
процедурыфедеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 100 803,60 0,00 0,00 13035,10 39 230,30 48 538,20 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 40 149,80 0,00 0,00 5586,50 16 813,00 17 750,30 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 61 698,51 0,00 0,00 8366,20 25 178,80 26 153,51 0,00 1 000,00 1 000,00

ПОДПРОГРАММА № 4  «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия» 
1 Капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирных домах, 
являющихся объектами культурного наследия, 
всего, из них:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1) Сохранение объекта культурного наследия, 
расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ильича, дом 2. 
Капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома 
и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома 
(реставрация и ремонт), всего, из них:

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса  Российской  Федерации  Администрация  го-
рода  Нижний  Тагил  информирует  о  возможности 
предоставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ 
город Нижний Тагил,
город Нижний Тагил, 
улица Верхняя, дом 30

1000 кв. м
66:56:0111008:241

Граждане, заинтересованные в предоставлении в 
собственность земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства вправе в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка может быть подано 
в Управление архитектуры и градостроительства по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, ка-
бинет № 15 (приемная) в простой письменной форме 
со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и ко-
пию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Полномочия представителя удостоверяются нотари-
ально заверенной доверенностью или доверенностью, 
заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка может быть подано на 
адрес официальной электронной почты для подачи за-
явлений в форме электронного документа arch_uslugi@
ntagil.org в форме электронного документа в виде фай-
ла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилага-
емые к заявлению, в том числе доверенности, направ-
ляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных документов (электрон-
ных образов документов) в форматах PDF, TIF должно 
позволять в полном объеме прочитать текст докумен-
та и распознать реквизиты документа. Средства элек-
тронной подписи, применяемые при подаче заявления 
и прилагаемых к заявлению электронных документов, 
должны быть сертифицированы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Заявление, 
поданное в форме электронного документа, не подпи-
санное электронной подписью или усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на 
момент поступления заявления, при подведении итогов 
публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 31 января 2021 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального 
жилищного строительства 

В  соответствии  со  статьей 39.18  Земельного  ко-
декса  Российской Федерации Администрация  города 
Нижний Тагил информирует о возможности предостав-
ления  земельного  участка  для  индивидуального  жи-
лищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ 
город Нижний Тагил,
город Нижний Тагил, 
улица Нагорная, 37

1002 кв. м
66:56:0111008:358

Граждане,  заинтересованные в предоставлении в арен-
ду земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка. По вопросам можно 
обратиться в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 12, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 ча-
сов, ответственный специалист Ляпцева Алена Николаев-
на, телефон 8 (3435) 377-802, факс 8 (3435) 41-58-80.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано в Управление архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 15 (приемная) в простой письменной форме со 
ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заяв-
ления при себе необходимо иметь оригинал и копию доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной 
доверенностью или доверенностью, заверенной в соответ-
ствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано на адрес официальной электронной почты для 
подачи заявлений в форме электронного документа arch_
uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде 
файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагае-
мые к заявлению, в том числе доверенности, направляются 
в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предостав-
ляемых электронных документов (электронных образов 
документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в пол-
ном объеме прочитать текст документа и распознать рек-
визиты документа. Средства электронной подписи, приме-
няемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению 
электронных документов, должны быть сертифицированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квали-
фицированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на мо-
мент поступления заявления, при подведении итогов публи-
кации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 31 января 2022 
года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
В  соответствии  со  статьей 39.18  Земельного  ко-

декса Российской Федерации Администрация города 
Нижний  Тагил  информирует  о  возможности  предо-
ставления  земельного  участка  для  ведения  личного 
подсобного хоязйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ 
город Нижний Тагил,
поселок Висимр-Уткинск, 
улица Фпунзе, дом 52

1906 кв. м
66:19:1501002:309

Граждане, заинтересованные в предоставлении в арен-
ду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка. По вопросам мож-
но обратиться в Управлении архитектуры и градострои-
тельства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 
13 до 17 часов, ответственный специалист Ляпцева Алена 
Николаевна, телефон 8 (3435) 377-802.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка может быть подано в Управление архитектуры и гра-
достроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации изве-
щения. При подаче заявления при себе необходимо иметь 
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенно-
стью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка может 
быть подано на адрес официальной электронной почты 
для подачи заявлений в форме электронного документа 
arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа 
в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Элек-
тронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, на-
правляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество 
предоставляемых электронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позво-
лять в полном объеме прочитать текст документа и распоз-
нать реквизиты документа. Средства электронной подписи, 
применяемые при подаче заявления и прилагаемых к за-
явлению электронных документов, должны быть сертифи-
цированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заявление, поданное в форме электронного 
документа, не подписанное электронной подписью или 
усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо подписанное электронной подписью, срок действия 
которой истек на момент поступления заявления, при под-
ведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 31 января 2021 
года.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021   № 2413-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.03.2021 № 521-ПА «Об организации отдыха, оздоровления детей 

в каникулярное время в 2021 году, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья» 

В связи с уточнением распределения бюджетных 
средств на организацию отдыха, оздоровления детей в ка-
никулярное время в 2021 году и плановом периоде 2022, 
2023 годов, выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА «Об организации 
отдыха, оздоровления детей в каникулярное время в 2021 
году, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 15.04.2021 № 693-ПА, от 04.06.2021 № 1024-ПА, от 
20.07.2021 № 1342-ПА) (далее – постановление Админи-

страции города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА) 
следующее изменение:

подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2)  распределение бюджетных средств на организа-

цию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время в 
2021 году и плановом периоде 2022, 2023 годов, выполне-
ние мероприятий по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья (приложение № 2);».

2. Внести в распределение бюджетных средств на ор-
ганизацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное 
время в 2021 году и плановом периоде 2022, 2023 годов, 
выполнение мероприятий по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья), утвержденное постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 22.03.2021 
№ 521-ПА, изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение № 1).

3. Внести в целевые показатели охвата организованны-
ми формами отдыха, оздоровления детей в каникулярное 
время в 2021 году, утвержденные постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА, из-
менения, изложив их в новой редакции (приложение № 2).

4. Внести в планируемое количество путевок в муни-
ципальные загородные организации отдыха и оздоровле-
ния детей за счет бюджетного финансирования в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденное постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 22.03.2021 № 521-ПА, изме-
нения, изложив его в новой редакции (приложение № 3).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 27.12.2021  № 2413-ПА

Распределение бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления детей в каникулярное время в 2021 году 
и плановом периоде 2022, 2023 годов, выполнение мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Главный распорядитель средств 
на организацию отдыха, оздоровления детей, 
выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования), тыс. рублей

всего
в том числе по источникам финансирования

средства субсидии из областного бюджета средства местного бюджета

текущий плановый период текущий плановый период текущий плановый период

2021  2022  2023 2021  2022  2023 2021  2022  2023
1 2 3 4 5 6 7

Управление образования Администрации города 130 269,6 68 118,7 70426,9 83 401,1 46 868,5 68 118,7 70426,9

Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города 17 720,5 4685,6 4685,6 13 103,5 4 617,0 4685,6 4685,6

Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города 9 508,6 3 178,2 3 178,2 6 816,1 2 692,5 3 178,2 3 178,2

Итого 157 498,7 75 982,5 78 290,7 103 320,7 54 178,0 75 982,5 78 290,7

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 27.12.2021  № 2413-ПА

Целевые показатели охвата организованными формами отдыха, оздоровления детей в каникулярное время в 2021 году

Количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет
Целевой показатель 
охвата отдыхом 
и оздоровлением 

детей, всего

в том числе в условиях:

санаторно-курортных 
организаций 

(санаториев и санаторных 
оздоровительных лагерей 
круглогодичного действия)

загородных 
стационарных 

детских 
оздоровительных 

лагерей

оздоровительных 
лагерей 

с дневным 
пребыванием

другие формы отдыха

46633 35589 294 5854 10613

18828
туристические походы

15328
иные формы отдыха

3500

В том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 3559 29 585 1061 1883

Количество детей по учреждениям (человек):

№
п/п Наименование загородного оздоровительного лагеря Весенние

каникулы
Летние

каникулы
Осенние
каникулы

Зимние
каникулы Всего

Муниципальные загородные оздоровительные лагеря:
1. муниципальное автономное учреждение «центр организации отдыха и оздоровления детей» 200 3454 240 245 4139
1) Загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» 0 412 0 0 412
2) Загородный оздоровительный лагерь «изумрудный» 0 471 0 0 471
3) Загородный оздоровительный лагерь «Лесной ручеек» 0 549 0 0 549
4) Загородный оздоровительный лагерь «Северянка» 0 396 0 0 396
5) Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» 0 430 0 0 430
6) Загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» 100 596 120 125 941
7) Загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек» 100 600 120 120 940
2. муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный комплекс «Звездный» им. В. Г. Удовенко 129 650 130 131 1040
3. муниципальное автономное учреждение «Загородный детский оздоровительный лагерь «Золотой луг» 0 675 0 0 675
4.  Итого  330 4779 375 375 5854

Детские санатории, детские оздоровительные лагеря круглогодичного действия на базе санаториев, санаториев-профилакториев:
1. муниципальное бюджетное учреждение оздоровительный центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор» – 204 – 204
2. Областной проект «Поезд «Здоровье» – 90 – 90

Лагеря с дневным пребыванием детей:
1. при образовательных учреждениях 7337
2. при учреждениях спорта и молодежной политики 3276
3.  Итого 10613

(Окончание на 20-21-й стр.)
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Категория детей

дети (человек)

дети, имеющие право 
на путёвки 

на условиях оплаты 
из средств бюджета 
в пределах 100 % 

средней стоимости*

дети работников 
муниципальных 
загородных 

оздоровительных 
лагерей 

с круглосуточным 
пребыванием детей

дети работников 
коммерческих 

и некоммерческих 
организаций, 
неработающих 

граждан

дети, 
организованные
в профильные 

отряды

дети, организованные
в профильные отряды 
с правом на путёвки 
на условиях оплаты 
из средств бюджета 
в пределах 100 % 

средней стоимости*

Итого

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

153 75 531 246 35 1040

летние каникулы 127 59 436 25 3 650
смена 1 26 13 91 0 0 130
смена 2 25 10 91 0 0 126
смена 3 23 10 69 25 3 130
смена 4 26 13 91 0 0 130
смена 5 27 13 94 0 0 134
смена 6 0 0 0 0 0 0

весенние каникулы 0 4 0 109 16 129
осенние каникулы 0 2 0 112 16 130
зимние каникулы 26 10 95 0 0 131
Загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» 161 55 586 111 28 941
летние каникулы 92 35 330 111 28 596

смена 1 19 4 71 20 5 119
смена 2 19 7 69 20 5 120
смена 3 15 7 54 36 9 121
смена 4 15 5 53 35 9 117
смена 5 24 12 83 0 0 119
смена 6 0 0 0 0 0 0

весенние каникулы 20 3 77 0 0 100
осенние каникулы 24 4 92 0 0 120
зимние каникулы 25 13 87 0 0 125
Загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек» 167 78 592 82 21 940
летние каникулы 99 54 344 82 21 600

смена 1 19 9 67 20 5 120
смена 2 18 10 66 20 5 119
смена 3 19 12 60 22 6 119
смена 4 24 11 84 0 0 119
смена 5 19 12 67 20 5 123
смена 6 0 0 0 0 0 0

весенние каникулы 20 5 75 0 0 100
осенние каникулы 24 7 89 0 0 120
зимние каникулы 24 12 84 0 0 120
Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» 86 40 304 0 0 430

смена 1 17 7 58 0 0 82
смена 2 17 8 63 0 0 88
смена 3 17 9 62 0 0 88
смена 4 17 9 60 0 0 86
смена 5 18 7 61 0 0 86
смена 6 0 0 0 0 0 0

Загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса»  85 34 293 0 0 412
смена 1 17 6 57 0 0 80
смена 2 17 6 62 0 0 85
смена 3 17 7 62 0 0 86
смена 4 17 7 61 0 0 85
смена 5 17 8 51 0 0 76
смена 6 0 0 0 0 0 0

Загородный оздоровительный лагерь «Изумрудный» 80 33 286 56 16 471
смена 1 10 4 44 28 8 94
смена 2 15 7 52 14 4 92
смена 3 20 6 70 0 0 96
смена 4 15 9 55 14 4 97
смена 5 20 7 65 0 0 92

приложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 27.12.2021  № 2413-ПА

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

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

№
п/п Категория детей

в загородные оздоровительные лагеря 
в Муниципальное 

бюджетное учреждение 
оздоровительный центр 

(санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Центр организации отдыха и 
оздоровления детей» 

Муниципальное 
автономное учреждение 

«Детский оздоровительный 
комплекс «Звездный» 
им. В. Г. Удовенко

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Загородный детский 

оздоровительный лагерь 
«Золотой луг» (профильный)

общее количество путевок: год / в том числе летние каникулы

4139 / 3454 1040 / 650 675 204

1. дети, имеющие право на путёвки на условиях оплаты 
из средств бюджета в пределах 100 % средней стоимости 794 / 657 153 / 127 0 40

в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 414 / 345 104 / 65 0 20

2. дети работников муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей с круглосуточным пребыванием детей 297 / 253 75 / 59 28 20

3. дети работников коммерческих и некоммерческих организаций, 
неработающих граждан 2672 / 2168 531 / 436 0 144

4. дети, организованные в профильные отряды 302 / 302 246 / 25 572 0

5. дети, организованные в профильные отряды 
с правом на путёвки на условиях оплаты из средств бюджета 
в пределах 100 % средней стоимости

74 / 74 35 / 3 75 0

2. Количество путевок по сменам и муниципальным загородным оздоровительным организациям:
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Загородный оздоровительный лагерь «Лесной ручеек»  126 25 366 26 6 549
смена 1 27 2 95 0 0 124
смена 2 24 5 87 0 0 116
смена 3 21 6 53 26 6 112
смена 4 27 8 95 0 0 130
смена 5 27 4 36 0 0 67

Загородный оздоровительный лагерь «Северянка» 89 32 245 27 3 396
смена 1 15 1 42 0 0 58
смена 2 16 8 34 27 3 88
смена 3 19 7 38 0 0 64
смена 4 19 9 68 0 0 96
смена 5 20 7 63 0 0 90

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

0 28 0 572 75 675

смена 1 0 6 0 114 15 135
смена 2 0 5 0 115 15 135
смена 3 0 5 0 115 15 135
смена 4 0 9 0 111 15 135
смена 5 0 3 0 117 15 135
смена 6 0 0 0 0 0 0

Муниципальное бюджетное учреждение оздоровительный центр 
(санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

40 20 144 0 0 204

смена 1 14 6 48 0 0 68
смена 2 13 7 48 0 0 68
смена 3 13 7 48 0 0 68

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.12.2021   № 2406-па

О внесении изменений в состав Консультативного совета 
по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.08.2009 № 1499

В связи с кадровыми изменениями в Ад-
министрации города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Консультативного со-

вета по взаимодействию с национальными 
общественными и религиозными органи-
зациями, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
28.08.2009 № 1499 «О создании Консуль-
тативного совета по взаимодействию с 
национальными общественными и рели-
гиозными организациями в городе Нижний 
Тагил» (далее – Консультативный совет) 

(с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Нижний Та-
гил от 20.02.2014 № 286-ПА, от 23.01.2017 
№ 116-ПА, от 26.04.2018 № 1289-ПА, 
от 30.10.2018 № 2694-ПА, от 17.09.2019 
№ 1990-ПА, от 25.06.2020 № 1124-ПА), 
следующие изменения:

1)  вывести из состава Консультативно-
го совета:

– Храмцова Алексея Владимировича; 
– Сащенко Татьяну Валентиновну;
– Арифулову Алию Анасовну;
– Першину Оксану Борисовну;
2)  ввести в состав Консультативного 

совета: 

– Горячкина Вячеслава Алексеевича, 
первого заместителя Главы Администра-
ции города Нижний Тагил, назначив заме-
стителем председателя Консультативного 
совета;

– чуприну елену Сергеевну, начальни-
ка отдела по взаимодействию с некоммер-
ческими организациями Администрации 
города;

– Додор Татьяну Алексеевну, главного 
специалиста отдела по взаимодействию с 
некоммерческими организациями Админи-
страции города, назначив секретарем Кон-
сультативного совета;

– Рыжкову екатерину Константиновну, 
временно исполняющего обязанности на-

чальника отдела по вопросам миграции 
межмуниципального управления мини-
стерства внутренних дел России «Нижне-
тагильское», подполковника полиции;

3)  должность члена Консультативного 
совета Бессонова Алексея Сергеевича из-
ложить в следующей редакции: «руково-
дитель миссионерского отдела Нижнета-
гильской епархии Русской Православной 
церкви (по согласованию)».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021   № 2419-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 откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
6 февраля 2006 года № 75, в связи с выбором и реали-
зацией собственниками помещений способа управления 
многоквартирным домом на основании решения № 1 от 

13.12.2021, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города отказаться от проведения конкур-
са, объявленного на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.11.2021 № 2179-ПА 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным до-
мом», в отношении многоквартирного дома, расположен-
ного по адресу: город Нижний Тагил, черноисточинское 
шоссе, дом 26, корпус 3.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021   № 2416-па

О внесении изменений в состав Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 31.07.2012 № 1672
В связи кадровыми изменениями в организациях города, в целях обеспечения дея-

тельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в го-

роде Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 31.07.2012 № 1672 «O Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил» (c изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 14.09.2012 № 2223, от 25.09.2012 № 2269, от 02.04.2013 № 682, 
от 29.11.2013 № 2835, от 16.05.2014 № 903-ПА, от 30.06.2016 № 1899-ПА, от 23.03.2017 

№ 691-ПА, от 15.02.2018 № 443-ПА, от 07.02.2019 № 230-ПА, от 28.08.2019 № 1855-ПА, 
от 20.07.2020 № 1304-ПА, от 28.01.2021 № 154-ПА, от 16.03.2021 № 477-ПА), (далее – со-
став Совета) следующие изменения:

1)  вывести из состава Совета малых Вячеслава Владимировича;
2)  ввести в состав Совета Зудова Артура Владимировича, председателя Совета ди-

ректоров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 28.12.2021  № 2436-ПА

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

Извещение о проведении аукциона

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:

1. В соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
28.12.2021 № 2436-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства 
16 февраля 2022 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участ-
ка является открытым по составу участни-
ков и открытым по форме подачи предложе-
ний о размере арендной платы.

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

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701002:1228. 
местоположение: Свердловская область, 
район Пригородный, поселок Уралец, про-
езд Пихтовый, 11. Площадь земельного 
участка – 1239 кв. метров. Разрешенное 
использование земельного участка – при-
усадебный участок личного подсобного хо-
зяйства. Начальная цена (рыночная стои-
мость земельного участка) – 247627 (двести 
сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 7420 (семь тысяч 
четыреста двадцать) рублей. Размер задат-
ка – 50000 (пятьдесят 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-5 – «зоне индивидуальной 
жилой застройки (до 3 этажей) сельского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

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

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – отсутствует;

– этажность – 3;
– минимальный отступ 3 метра, мини-

мальный отступ от границ земельных участ-
ков со стороны территорий общего пользова-
ния: – для нового строительства – 1 метр, – в 
условиях реконструкции – по сложившейся 
линии застройки.

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

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

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

Электроснабжение: ОАО «межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Урала» – филиал «Свердловэнерго» Ниж-
нетагильские электрические сети, 6 / 0,4 кВ 
№ 198. Указанная точка присоединения не 
является окончательной и может быть из-
менена после подачи заявки на техноло-
гическое присоединение в соответствии с 
«Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а 
так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

Заявка может быть подана собственни-
ком либо иным законным владельцем зе-
мельного участка в сетевую организацию 
через сервис Личный кабинет на сайте 
портал-тп.рф. срок действия технических 
условий до 15 ноября 2024 года.

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

Теплоснабжение: мУП «Тагилэнерго»: 
подключение невозможно вследствие от-

сутствия свободной мощности в данном 
районе.

2)  ЛОТ № 2.  Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701002:1214. 
местоположение: Свердловская область, 
район Пригородный, поселок Уралец, про-
езд Пихтовый, дом 13. Площадь земельного 
участка – 1250 кв. метров. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – приуса-
дебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 249825 (двести сорок 
девять тысяч восемьсот двадцать пять) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 7490 (семь тысяч 
четыреста девяносто) рублей. Размер за-
датка – 50000 (пятьдесят 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-5 – «зоне индивидуальной 
жилой застройки (до 3 этажей) сельского 
населенного пункта». Предельные параме-
тры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

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

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – отсутствует;

– этажность – 3;
– минимальный отступ 3 метра, мини-

мальный отступ от границ земельных участ-
ков со стороны территорий общего пользова-
ния: – для нового строительства – 1 метр, – в 
условиях реконструкции – по сложившейся 
линии застройки.

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

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

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

Электроснабжение: ОАО «межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Урала» – филиал «Свердловэнерго» Ниж-
нетагильские электрические сети, 6 / 0,4 кВ 
№ 198. Указанная точка присоединения не 
является окончательной и может быть из-
менена после подачи заявки на техноло-
гическое присоединение в соответствии с 
«Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а 
так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», ут-
вержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861.

Заявка может быть подана собственни-
ком либо иным законным владельцем зе-
мельного участка в сетевую организацию 
через сервис Личный кабинет на сайте 
портал-тп.рф. срок действия технических 
условий до 15 ноября 2024 года.

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

Теплоснабжение: мУП «Тагилэнерго»: 
подключение невозможно вследствие от-
сутствия 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 30 декабря 2021 года по 10 февраля 
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 режима 
повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», за-
явки на участие в аукционе принимаются 
согласно очередности (телефон 8 (3435) 
41-06-10.)

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявка подается в двух 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 
10 февраля 2021 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение органов 
Администрации города Нижний Тагил. Рек-
визиты счета для перечисления задатка – 
наименование получателя платежа: Наиме-
нование 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 по-
лучателя: 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 посту-
пление задатка на указанный счет, является 
выписка 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 
участия в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, внесенный им задаток воз-
вращается организатором аукциона в тече-
ние трех рабочих дней. 

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

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток 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 опре-
деления участников аукциона 11 февраля 
2021 года, в 15.00 часов, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. Аук-
ционная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона. 
Определение участников аукциона прово-
дится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
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 гото-
вы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, ко-
торый первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор купли-продажи в 
соответствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену три раза. 
если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 

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

10. место и срок подведения итогов 
аукциона: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, 
кабинет 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

ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавец:        Покупатель:
       м.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АКТ

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

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

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

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

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

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

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

5. Подписи сторон:

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

Продавец:            Покупатель:
       м.П.
______________   ______________

наименование, иНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, иНН, КПП банка _______________________________________________

БиК _______________________________________________________________________

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

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

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

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

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

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

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021   № 2430-па

О предоставлении Ивановой Г. И. разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403010:1

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 
№ 47), постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», с учетом результа-
тов общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 22.12.2021 № 30) по обращению ивановой 
Галины ивановны от 26.10.2021 № 21-01 / 6314, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ивановой Галине ивановне разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403010:1, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-
тайская, 240 – «Деловое управление» (код 4.1 Классифи-
катора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021   № 2431-па

О предоставлении Ивановой Г. И. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403010:1
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 
№ 47), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», с 
учетом результатов общественных обсуждений и реко-
мендаций Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 22.12.2021 № 29) по 
обращению ивановой Галины ивановны от 26.10.2021 
№ 21-01 / 6313, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ивановой Галине ивановне разре-

шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 

Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 240. 

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с север-
ной стороны, 1,0 метра с восточной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403010:1 в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021   № 2432-па

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «УСНВ» 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0115001:3824
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 
№ 47), постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», с учетом результа-
тов общественных обсуждений и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 22.12.2021 № 30) по обращению Общества 
с ограниченной ответственностью «УСНВ» от 11.11.2021 
№ 21-01 / 6604, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «УСНВ» разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:3824, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных 
объектов III-IV класса опасности» по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица максима Горького, 1, строение 23 А – «магазин» 
(код 4.4 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.12.2021   № 2429-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.10.2020 № 1960-ПА 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 

«Строительство канализационной насосной станции и коллектора для перекачки 
хозбытовых сточных вод по улице Носова микрорайона Голый Камень города Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», в связи с письмом муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» от 
25.10.2021 № 57-01 / 355, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 20.10.2020 № 1960-ПА «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Строительство канализационной на-
сосной станции и коллектора для перекачки хозбытовых 
сточных вод по улице Носова микрорайона Голый Камень 
города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 
10.11.2020 № 2107-ПА, от 09.11.2021 № 2012-ПА) следу-
ющие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «в срок до 30 декабря 
2021 года» заменить словами «в срок до 15 июня 2022 
года»;

2)  в пункте 5 слова «Срок контроля – 15 февраля 2022 
года» заменить словами «Срок контроля – 15 июля 2022 
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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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 67

О внесении изменений в Положение об Управлении жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 01.12.2021 № 264-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение об 
Управлении жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Та-
гил», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении жилищного и коммунального хозяйства Ад-

министрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 30.10.2014 № 39, от 27.02.2015 № 3, от 30.05.2019 № 27, от 30.06.2021 № 31), сле-
дующие изменения:

1)  пункты 3 и 4 статьи 1 признать утратившими силу;
2)  в статье 2:
а)  подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)  обеспечивает  контроль  за  использованием  и  сохранностью  жилищного 

фонда в пределах полномочий, закрепленных за Администрацией города;»;
б)  подпункт 7 признать утратившим силу;
3)  подпункт 5 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу;
4)  в пункте 1 статьи 4:
а)  подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  заключает  договоры  управления  многоквартирными  домами,  в  которых 

расположены помещения, принадлежащие на праве собственности городу Ниж-
ний Тагил, с управляющими организациями, выбранными либо определенными в 
установленном законом порядке;»;

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

б)  подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)  организует работу по предоставлению информации, необходимой для осу-

ществления мониторинга технического состояния многоквартирных домов, рас-
положенных на территории города Нижний Тагил;»;

в)  подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11)  обеспечивает внесение платы за жилые и нежилые помещения в много-

квартирных  домах,  плату  за  коммунальные  услуги,  потребляемые  в  жилых  и 
нежилых помещениях в многоквартирных домах,  в  случаях,  когда  обязанность 
внесения платы возложена законодательством на город Нижний Тагил как на соб-
ственника указанных помещений;»;

г)  подпункт 14 дополнить словами «в  случаях,  установленных  законодатель-
ством Российской Федерации;»;

д)  подпункт 15 признать утратившим силу;
е)  в подпункте 16 слова «и граждан» исключить;
ж)  подпункт 17 признать утратившим силу.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

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

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

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 62

Об установлении на 2022 год коэффициента увеличения, подлежащего применению 
при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

города Нижний Тагил и предоставленные в аренду без торгов
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 26.11.2021 № 260-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об установлении на 2022 год коэффици-
ента увеличения, подлежащего применению при расчете арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Нижний Тагил и 
предоставленные в аренду без торгов», в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 ста-
тьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Нижний Тагил 
и предоставленные в аренду без торгов, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 28 октября 2021 года № 49, руководствуясь статьей 21 Устава го-
рода Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

1. Установить на 2022 год коэффициент увеличения, подлежащий применению для 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности города Нижний Тагил и предоставленные в аренду без торгов, 
в размере 1,04.

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (мартюшев Л. В.).

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 63

Об увеличении (индексации) должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, и размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу 

за классный чин муниципальных служащих
Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 29.11.2021 № 261-ПГ «О 

внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об увеличении (индексации) должностных 
окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, и размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин му-
ниципальных служащих», руководствуясь статьями 130, 134 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Увеличить (индексировать) с 1 сентября 2022 года в 1,04 раза размеры должност-

ных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, и размеры ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный 
чин муниципальных служащих.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

2. Органам местного самоуправления города Нижний Тагил, избирательной комис-
сии города Нижний Тагил обеспечить финансирование расходов, связанных с реализа-
цией настоящего Решения.

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

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

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (мартюшев Л. В.).

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 69

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении 
Администрации города Нижний Тагил

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 14.12.2021 № 276-ПГ 
«О внесении на рассмотрение и в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о Финансовом 
управлении Администрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 28.10.2010 № 58», руководствуясь статьей 21 Устава горо-
да Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
Внести в Положение о Финансовом управлении Администрации города Нижний Та-

гил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 58 
«Об учреждении функционального органа Администрации города Нижний Тагил – Фи-
нансовое управление Администрации города Нижний Тагил и утверждении Положения 
о Финансовом управлении Администрации города Нижний Тагил» (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2014 № 46, от 30.06.2021 № 20), следующие 
изменения:

1)  в статье 1:
а)  пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управление входит в структуру Администрации города Нижний Тагил. Ра-

ботники управления, замещающие должности муниципальной службы, являются 
муниципальными служащими.»;

б)  в пункте 5 слова «бюджета города Нижний Тагил» заменить словами «местного 
бюджета»;

2)  в статье 2:
а)  в подпункте 7 пункта 1 слова «бюджета города Нижний Тагил» заменить слова-

ми «местного бюджета»; 
б)  подпункт 2 пункта 4 признать утратившим силу;
в)  в подпункте 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1)  формирует и ведет реестр источников доходов местного бюджета в поряд-

ке, установленном Администрацией города Нижний Тагил;»;
г)  в подпункте 2 пункта 6 слова «Правительством Российской Федерации» заме-

нить словами «законодательством Свердловской области»;
д)  в подпунктах 3, 5, 9 пункта 7 слова «бюджета города» заменить словами «мест-

ного бюджета»;
е)  подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«1)  утверждает  перечень  кодов  подвидов  по  видам  доходов,  главными  ад-

министраторами  которых  являются  органы  местного  самоуправления,  органы 
Администрации города Нижний Тагил и (или) находящиеся в их ведении муници-
пальные казенные учреждения;»;

ж)  подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3)  формирует перечень кодов видов источников финансирования дефицита 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

Глава города 
Нижний Тагил
____________  В. Ю. ПИНАЕВ

бюджета, главными администраторами которых являются органы местного само-
управления, органы Администрации города Нижний Тагил и (или) находящиеся в 
их ведении муниципальные казенные учреждения;»;

з)  в подпунктах 6, 9, 10, 14, 18, 24 пункта 8 слова «бюджета города» заменить сло-
вами «местного бюджета»;

к)  подпункт 13 пункта 8 признать утратившим силу;
л)  в подпункте 2 пункта 9 слова «финансовом органе» заменить словом «управ-

лении»;
м)  в подпункте 4 пункта 9 слова «Финансовым управлением Администрации го-

рода Нижний Тагил» заменить словом «управлением»;
н)  подпункт 5 пункта 9 дополнить словами «, сведения о которых включены в ре-

естр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса.»;

о)  в подпунктах 1, 2 пункта 10 слова  «бюджета  города Нижний Тагил» заменить 
словами «местного бюджета»;

п)  в подпункте 4 пункта 10 слова «финансовом органе» заменить словом «управ-
лении»;

р)  в подпунктах 2, 3 пункта 12 статьи слова «бюджета города» заменить словами 
«местного бюджета»;

с)  в подпункте 2 пункта 15 слова «бюджет города Нижний Тагил» заменить слова-
ми «местный бюджет»; 

т)  пункт 15 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13)  участвует в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, организу-
емых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами испол-
нительной власти Свердловской области.»; 

3)  в пункте 3 статьи 4 слова «технических работников» заменить словами «работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-
бы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности управления.».

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 первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 72

О назначении старост сельских 
населенных пунктов города Нижний Тагил

Рассмотрев протоколы сходов граждан по выборам старост сельских населенных 
пунктов города Нижний Тагил, на основании письма первого заместителя Главы Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 6 декабря 2021 г. № 01-02 / 7430, в соответствии со 
статьей 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 22 мая 2019 г. № 43-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования стату-
са старост сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской 
области», статьей 21 Устава города Нижний Тагил, руководствуясь Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 30.09.2021 № 36 «Об утверждении Положения о старостах 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил»,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Назначить старостами сельских населенных пунктов города Нижний Тагил:
1)  Дылдина Александра Витальевича, деревня Заречная;
2)  Ерохину Елену Олеговну, поселок Студёный;
3)  Захарову Тамару Викторовну, поселок Антоновский;
4)  Зубарева Александра Михайловича, деревня Нижняя Ослянка;
5)  Королёва Александра Геннадиевича, поселок чауж;
6)  Лебедева Андрея Николаевича, поселок Волчёвка;
7)  Медведева Юрия Николаевича, деревня Захаровка;
8)  Пузырёва Александра Геннадьевича, поселок Ёква;
9)  Собенина Анатолия Александровича, деревня Баронская;
10)  Сорокину Лидию Филимоновну, поселок Канава;
11)  Храмкова Леонида Германовича, поселок чащино;
12)  Худякова Андрея Владимировича, поселок Баклушина;
13)  шабунину Веру Валентиновну, село елизаветинское.
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 комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопас-
ности и информационной политике (Палатов А. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________  В. А. РАУДшТЕйН 

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

Шестьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 55-п

О плане работы Нижнетагильской городской Думы на I полугодие 2022 года
Заслушав информацию Председателя Нижнетагильской городской Думы Раудштей-

на В. А. о плане работы Нижнетагильской городской Думы на I полугодие 2022 года, 
руководствуясь статьей 12 Регламента Нижнетагильской городской Думы,

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Утвердить план работы Нижнетагильской городской Думы на I полугодие 2022 года 

(прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Раудштейна В. А.
В. А. РАУДшТЕйН,

Председатель Нижнетагильской городской Думы.

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы  от 22.12.2021  № 55-П

ПЛАН РАБОТЫ
Нижнетагильской городской Думы 

на I полугодие 2022 года

№
п/п

Срок 
рассмотрения Перечень вопросов Ответственные

1 2 3 4
РАЗДЕЛ I. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Нижнетагильской городской Думы

1. 27 января Об отчете начальника 
межмуниципального 
Управления мВД России 
«Нижнетагильское» об итогах 
оперативно-служебной 
деятельности 
Нижнетагильского гарнизона 
полиции за 2021 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. О признании 
утратившим силу 
Постановления 
Нижнетагильской городской 
Думы от 20.02.2007 № 6 
«Об утверждении 
Положения о порядке сдачи 
квалификационного экзамена 
муниципальными служащими 
аппарата Нижнетагильской 
городской Думы 
и оценки их знаний, 
навыков и умений 
(профессионального уровня)»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О внесении изменений 
в Прогнозный план 
приватизации 
муниципального имущества 
на 2022 год

постоянная комиссия городской Думы
по развитию предпринимательской 
деятельности,
муниципальной собственности,
градостроительству 
и землепользованию

4. Об участии Нижнетагильской 
городской Думы в конкурсе 
представительных органов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, 
посвященном 
Дню местного самоуправления

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

5. Об итогах реализации 
предложений депутатов 
Нижнетагильской 
городской Думы, 
финансируемых из бюджета 
города Нижний Тагил 
в 2021 году 

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

1. 24 февраля Об отчете о деятельности 
Счетной палаты 
города Нижний Тагил 
за 2021 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. Об утверждении отчета 
о результатах приватизации 
муниципального имущества 
за 2021 год

постоянная комиссия городской Думы
по развитию предпринимательской
деятельности,
муниципальной собственности,
градостроительству 
и землепользованию

3. О внесении изменений 
в Положение об Управлении 
по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города 
Нижний Тагил, 
утвержденное Решением 
Нижнетагильской 
городской Думы 
от 25.02.2016 № 9

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

4. 24 февраля О внесении изменений 
в Положение 
об организации и проведении 
публичных слушаний 
на территории 
городского округа Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

5. О внесении изменений 
в Генеральный план 
городского округа 
Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы
по развитию предпринимательской 
деятельности,
муниципальной собственности,
градостроительству 
и землепользованию

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

постоянная комиссия городской Думы
по развитию предпринимательской
деятельности,
муниципальной собственности,
градостроительству 
и землепользованию

1. 24 марта О внесении изменений 
в Положение 
об организации и проведении 
публичных слушаний 
на территории 
городского округа Нижний Тагил

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. Об утверждении 
Порядка определения платы 
за использование 
земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, 
для возведения гражданами 
гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

1. 28 апреля О назначении 
публичных слушаний 
по проекту Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 
«О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

2. О внесении изменений 
в Решение Нижнетагильской 
городской Думы 
«О бюджете города 
Нижний Тагил на 2022 год 
и плановый период 
2023 и 2024 годов»

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

1. 26 мая Об отчете об исполнении 
бюджета города Нижний Тагил 
за первый квартал 2022 года

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

2. О внесении изменений 
в Прогнозный план 
приватизации 
муниципального имущества 
на 2022 год

постоянная комиссия городской Думы
по развитию предпринимательской
деятельности,
муниципальной собственности,
градостроительству 
и землепользованию

3. О подготовке 
к летней оздоровительной 
кампании 2022 года

постоянная комиссия городской Думы 
по социальной политике

1. 23 июня Об отчете об исполнении 
бюджета города Нижний Тагил 
за 2021 год

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

2. Об отчете о результатах 
деятельности Главы города 
Нижний Тагил и Администрации 
города Нижний Тагил, 
в том числе о решении 
вопросов, поставленных 
Нижнетагильской 
городской Думой за 2021 год

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

3. О согласии (отказе) на замену 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
города Нижний Тагил 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет города 
от налога на доходы 
физических лиц на 2023 год 
и плановый период 
2024 и 2025 годов

постоянная комиссия городской Думы 
по бюджету, экономической политике 
и инвестициям

4. Об итогах отопительного сезона 
в городе Нижний Тагил 
в 2021-2022 гг.

постоянная комиссия городской Думы 
по городскому 
и жилищно-коммунальному хозяйству

5. О присвоении звания 
«Почетный гражданин 
города Нижний Тагил»

постоянная комиссия городской Думы 
по местному самоуправлению, 
общественной безопасности 
и информационной политике

согласно 
плану работы

II. Заседания
 постоянных комиссий 

Нижнетагильской 
городской Думы

председатели постоянных комиссий
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УчРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
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Подписной индекс 2109

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 53-п

Об информации прокурора Дзержинского района города Нижний Тагил
Рассмотрев информацию прокурора Дзержинского райо-

на города Нижний Тагил (в порядке ст. 4 ФЗ «О прокурату-
ре РФ») от 15.11.2021 о включении в бюджет города Нижний 
Тагил расходов на выполнение работ по ремонту (замене) 
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, располо-
женных на территории Дзержинского района города Нижний 
Тагил, принадлежащих на праве хозяйственного ведения 
мУП «Горэнерго-НТ», Нижнетагильская городская Дума от-
мечает.

В настоящее время по данным мУП «Горэнерго-НТ» изно-
шенность системы теплоснабжения в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил составляет 86 % (в 2020 году – 85%).

В 2019 – 2021 годах из местного бюджета денежные сред-
ства на выполнение мУП «Горэнерго-НТ» мероприятий по ре-
монту тепловых сетей в Дзержинском районе города Нижний 
Тагил не выделялись.

В связи с отсутствием средств в необходимом объеме, еже-
годно мУП «Горэнерго-НТ» выполняются работы по ремонту 
наиболее аварийных участков сетей.

Согласно сведениям, предоставленным Администрацией 
города Нижний Тагил, аварийность на коммунальных сетях в 
целом по городу Нижний Тагил в 2020 году составила 2,8 тех-
нологических нарушений на 1 км тепловых сетей.

Нахождение тепловых сетей в ненадлежащем техническом 
состоянии, непринятие теплосетевой организацией мер, на-
правленных на организацию необходимых ремонтных работ, 
создает угрозу надежности теплоснабжения на территории 
Дзержинского района города Нижний Тагил, может повлечь 
возникновение в отопительный сезон аварий на тепловых се-
тях и прекращение теплоснабжения жилых домов и иных со-
циальных объектов, что является не допустимым.

В соответствии с положениями ст. 16 ФЗ от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления» на органы муниципального самоуправ-
ления возложены обязанности по организации в границах 
муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий, установленных за-
конодательством РФ.

Решение вопросов местного значения может осущест-
вляться за счет средств местного бюджета.

Рассмотрев решение постоянной комиссии Нижнетагиль-
ской городской Думы по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству, 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. информацию прокурора Дзержинского района города 

Нижний Тагил (в порядке ст. 4 ФЗ «О прокуратуре РФ») о вклю-
чении в бюджет города Нижний Тагил расходов на выполнение 
работ по ремонту (замене) сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, расположенных на территории Дзержинского 
района города Нижний Тагил, принадлежащих на праве хозяй-
ственного ведения мУП «Горэнерго-НТ», принять к сведению.

2. Постоянной комиссии Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству подгото-
вить и внести на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую 
Думу на ближайшее заседание проект обращения к Губерна-
тору Свердловской области о выделении в 2022 году финан-
сирования из резервного фонда Губернатора на выполнение 
работ по ремонту (замене) сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, расположенных на территории Дзержинского 
района города Нижний Тагил, принадлежащих на праве хозяй-
ственного ведения мУП «Горэнерго-НТ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Нижнетагильской городской Думы Ра-
удштейна В. А.

В. А. РАУДшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

Шестьдесят первое заседание 

рЕШЕниЕ
от 23.12.2021             № 54-п

О награждении Почетной грамотой Нижнетагильской городской Думы
Рассмотрев предложения постоянной комиссии Ниж-

нетагильской городской Думы по местному самоуправ-
лению, общественной безопасности и информацион-ной 
политике о награждении Почетной грамотой Нижнета-
гильской городской Думы, руководствуясь Положением 
о Почетной грамоте Нижнетагильской городской Думы, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 23.11.2017 № 78-П (в редакции Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 27.06.2019 № 36-П), 

Нижнетагильская городская Дума РЕшИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Нижнетагильской го-

родской Думы:
1)  за добросовестную работу в составе избирательной 

комиссии города Нижний Тагил и в связи с юбилеем Уща-
повскую Ольгу Давыдовну, главного специалиста аппа-
рата избирательной комиссии города Нижний Тагил;

2)  за высокий профессионализм и большой вклад в 
развитие театрального искусства в городе Нижний Тагил:

–  Брилёва  Романа  Владимировича,  артиста-кукло-
вода муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Нижнетагильский театр кукол»;

–  Девятых Алексея  Сергеевича,  артиста-кукловода 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Ниж-
нетагильский театр кукол»;

–  Молоканову  Наталью  Владимировну,  главного 
режиссера муници-пального бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский театр кукол»;

3)  за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, творческий подход к процессу обучения и воспита-
ния учащихся и в связи с 85-летием школы:

–  Аполлонову  Елену  Валерьевну,  педагога-органи-
затора муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов;

–  Костьеву  Юлию  Валерьевну,  учителя (началь-
ные классы) муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 с углубленным изучением отдельных пред-
метов;

–  Ларионову  Татьяну  Андреевну,  учителя (началь-
ные классы) муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 с углубленным изучением отдельных пред-
метов;

–  Медведеву  Алену  Андреевну,  учителя (физиче-
ская культура) муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 с углубленным изучением отдельных пред-
метов;

–  Ральникову Полину Владимировну,  учителя (на-
чальные классы) муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 32 с углубленным изучением отдельных 
предметов;

–  Смирнову  Елену  Николаевну, учителя (началь-
ные классы) муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 32 с углубленным изучением отдельных пред-
метов;

–  Соседкову Алёну Васильевну, учителя (немецкий 
язык) муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов;

–  Юрину  Марину  Анатольевну,  учителя (немецкий 
язык) муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов;

4)  за добросовестный труд по развитию и совершен-
ствованию материально-технической базы образователь-
ного учреждения и в связи с 85-летием школы Савун Ла-
рису  Сергеевну, главного бухгалтера муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов;

5)  за высокий профессионализм, большой личный 
вклад в развитие культуры и театрального искусства в го-
роде Нижний Тагил и в связи с юбилеем Зятькову Юлию 
Дмитриевну, заведующего бутафорским цехом муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Нижнета-
гильский драматический театр имени Д. Н. мамина-Си-
биряка».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Нижнетагильской городской 
Думы Раудштейна В. А.

В. А. РАУДшТЕйН,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.


