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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.03.2022   № 615-па

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и о признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенство-

вания оплаты труда работников муниципальных учреждений, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных уч-

реждений города Нижний Тагил (далее – Примерное положение) (приложение).
2. Финансовое обеспечение осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в части оплаты 
труда работников, а также на предоставление муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий в части нормативов затрат на оплату труда работников, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнени-
ем работ) и за счет средств от платных услуг и средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности.

3. Условия оплаты труда, предусмотренные в статье 6 Примерного положения, рас-
пространяются на руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключен 
трудовой договор Главой города Нижний Тагил.

4. Руководителям муниципальных учреждений при разработке локальных норматив-
ных актов об оплате труда работников учреждений руководствоваться Примерным по-
ложением, утвержденным настоящим постановлением.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
17.12.2014 № 2692-ПА «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений города Нижний Тагил» с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2016 № 1685-ПА, от 
02.11.2016 № 3040-ПА, от 19.12.2016 № 3527-ПА, от 06.02.2017 № 272-ПА, от 04.10.2017 
№ 2419-ПА, от 15.11.2018 № 2811-ПА, от 26.12.2019 № 2892-ПА, от 21.04.2020 № 766-ПА, 
от 25.09.2020 № 1753-ПА, от 26.11.2020 № 2201-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 29.03.2022  № 615-ПА

Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил

(Окончание на 2-5-й стр.)

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Примерное положение регулирует 

порядок оплаты труда работников муни-
ципальных автономных, бюджетных и ка-
зенных учреждений города Нижний Тагил 
(далее – Учреждения) подведомственных 
и находящихся в (ведении) ведомственном 
подчинении непосредственно Администра-
ции города Нижний Тагил (далее – Админи-
страция города) (за исключением архивных 
учреждений), управления архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да, управления городским хозяйством Ад-
министрации города, финансового управ-
ления Администрации города, управления 
жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города, управления муници-
пального имущества Администрации горо-
да, муниципального казенного учреждения 
«Служба правовых отношений».

Оплата труда работников Учреждений 
включает в себя:

– размеры окладов (должностных окла-
дов) работников Учреждений;

– наименование, условия осуществле-
ния и размеры выплат компенсационного 
характера;

– наименование, условия осуществле-
ния и размеры выплат стимулирующего ха-
рактера и критерии их установления.

2. Положение об оплате труда работ-
ников Учреждения разрабатывается на ос-
новании данного Примерного положения и 
утверждается приказом руководителя Уч-
реждения с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации 
или при его отсутствии иного представитель-
ного органа работников Учреждения.

3. Условия оплаты труда, включая раз-
мер оклада (должностного оклада) работни-

ка, повышающие коэффициенты к окладам 
и иные выплаты стимулирующего характе-
ра, выплаты компенсационного характера, 
являются обязательными для включения в 
трудовой договор.

4. Приведенные в настоящем Примерном 
положении оклады (должностные оклады) 
являются минимальными. Руководитель 
Учреждения самостоятельно устанавлива-
ет размер должностного оклада работника 
с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, кото-
рые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятель-
ности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

Индексация минимальных окладов 
(должностных окладов), приведенных в 
настоящем Примерном положении, в даль-
нейшем осуществляется в порядке, сроки 
и на величину (коэффициент), установ-
ленные в муниципальном правовом акте, 
регулирующем повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил. 

5. Оплата труда работников, занятых по 
совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной 
рабочей недели, производится пропорцио-
нально отработанному времени, в зависи-
мости от выработки либо на других усло-
виях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должно-
сти, занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

6. Размер заработной платы в месяц 
работников Учреждений, полностью отра-
ботавших за этот период норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ), 
установленного в Свердловской области.

В состав МРОТ не включается районный 
коэффициент к заработной плате за рабо-
ту в местностях с особыми климатически-
ми условиями, повышенная оплата сверх-
урочной работы, работы в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и 
дополнительная оплата (доплата) работы, 
выполняемой в порядке совмещения про-
фессий (должностей).

7. Заработная плата работника предель-
ными размерами не ограничивается.

8. Объем средств на оплату труда ра-
ботников Учреждений может быть умень-
шен только при условии уменьшения объ-
ема предоставляемых ими муниципальных 
услуг (выполняемых работ), исполняемых 
функций.

9. Штатное расписание Учреждения ут-
верждается руководителем Учреждения по 
согласованию с органом Администрации го-
рода, в ведомственном подчинении которого 
находится Учреждение, а также заместите-
лем Главы Администрации города по финан-
сово-экономической политике и включает в 
себя все должности служащих (профессии 
рабочих) данного Учреждения.

Должности работников, включаемые в 
штатное расписание, должны соответство-
вать уставным целям учреждения, Единому 
квалификационному справочнику должно-
стей руководителей, специалистов и служа-
щих и Единому тарифно-квалификационно-
му справочнику работ и профессий рабочих 
или профессиональным стандартам.

Руководитель Учреждения устанавливает, 
по согласованию с органом Администрации 
города, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, предельную долю оплаты 
труда работников административно-управ-
ленческого персонала и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты Учреждения, а 
также перечень должностей, относимых к 
административно-управленческому и вспо-
могательному персоналу Учреждения.

При этом необходимо обеспечить диф-
ференциацию численности и фонда оплаты 
труда основного и прочего персонала, оп-
тимизацию расходов на прочий персонал с 
учетом предельной доли административно-
управленческого и вспомогательного персо-
нала (не более 40%) в фонде оплаты труда 
Учреждения.

10. Основной персонал Учреждения – 
работники, непосредственно оказывающие 
услуги (выполняющие работы), направлен-
ные на достижение определенных уставом 
Учреждения целей деятельности этого Уч-
реждения, а также их непосредственные 
руководители (руководители структурных 
подразделений).

Вспомогательный персонал Учрежде-
ния – работники, создающие условия для 
оказания услуг (выполнения работ), на-
правленных на достижение определенных 
уставом Учреждения целей деятельности 
этого Учреждения, включая обслуживание 
зданий и оборудования.

Административно-управленческий пер-
сонал Учреждения – работники, занятые 
управлением (организацией) оказания ус-
луг (выполнения работ), а также работники 
Учреждения, выполняющие административ-
ные функции, необходимые для обеспече-
ния деятельности Учреждения.

СТАТьЯ 2.  Размеры                          
повышающих коэффициентов

1. Локальным нормативным актом Уч-
реждения предусматривается установление 
работникам следующих повышающих коэф-
фициентов к окладу:

1)  персональный повышающий коэффи-
циент;

2)  повышающий коэффициент к окладу 
по занимаемой должности;

3)  повышающий коэффициент к окладу 
за выполнение важных и ответственных 
работ;

4)  повышающий коэффициент к окладу 
по Учреждению.

Решение об установлении работникам 
повышающих коэффициентов к окладам и 
их размерах принимается руководителем 
Учреждения с учетом обеспечения указан-
ных выплат финансовыми средствами, пер-
сонально в отношении каждого работника с 
учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его от-
сутствии иного представительного органа 
работников Учреждения и оформляется 
приказом Учреждения.

Выплаты по повышающим коэффици-
ентам к окладу носят стимулирующий ха-
рактер.

2. Повышающие коэффициенты к окла-
дам устанавливаются на определенный пе-
риод времени в течение соответствующего 
календарного года.

Применение повышающих коэффици-
ентов не образует новый оклад и не учи-
тывается при начислении иных стимулиру-
ющих выплат и выплат компенсационного 
характера.

3. При наличии у работника несколь-
ких оснований повышающий коэффициент 
устанавливается путем суммирования.

4. Персональный повышающий коэффи-
циент к окладу устанавливается работни-
ку с учетом уровня его профессиональной 
подготовленности, сложности выполняемой 
работы; степени самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставлен-
ных задач; а также при наличии у работ-
ника орденов, медалей, почетных званий и 
ведомственных наград, ученой степени и 
иных факторов, устанавливаемых локаль-
ным нормативным актом Учреждения.

Размер персонального повышающего ко-
эффициента устанавливается до 3,0.

5. Повышающий коэффициент к окладу 
по занимаемой должности устанавливается 
на основании дифференциации типовых 
должностей, оценки сложности трудовых 
функций, выполнение которых предусмо-
трено при занятии соответствующей долж-
ности по соответствующей профессии или 
специальности. Рекомендуемые размеры 
повышающих коэффициентов к окладу по 
занимаемой должности указаны в прило-
жениях № 1 – 4 к настоящему Примерному 
положению.

6. Повышающий коэффициент к окладу 
за выполнение важных и ответственных ра-
бот устанавливается:

1)  водителям автомобилей и автобусов 
при наличии классности – в следующих раз-
мерах:

– в размере 0,1 – за наличие II класса;
– в размере 0,25 – за наличие I класса;
2)  водителям специального легкового 

автомобиля и (или) автобуса при наличии 
1-го класса, занятым перевозкой работаю-
щего персонала и клиентов Учреждения, – в 
размере 0,7. При этом повышающий коэф-
фициент за наличие 1-го класса не уста-
навливается;

3)  рабочим, тарифицированным не ниже 
6-го разряда ЕТКС и привлекаемым для 
выполнения важных (особо важных) и от-
ветственных (особо ответственных) работ. 
Рекомендуемый размер повышающего ко-
эффициента к окладу – до 0,3. Локальным 



2 № 36 (25240), ПяТНИцА, 1 АПРЕЛя 2022 ГОДА официальный выпуск

нормативным актом Учреждения утвержда-
ется перечень должностей и профессий ра-
бочих, привлекаемых для выполнения важ-
ных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ.

7. Повышающий коэффициент по Учреж-
дению устанавливается для работников, 
осуществляющих деятельность в области 
гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обе-
спечения безопасности людей на водных 
объектах за обеспечение высокого уровня 
оперативно-технической готовности, специ-
альный режим работы, сложность, напря-
женность и особые условия труда, класс 
квалификации.

Размер повышающего коэффициента по 
Учреждению устанавливается до 0,85.

8. Абсолютный размер выплаты по повы-
шающему коэффициенту исчисляется как 
произведение оклада на размер соответ-
ствующего повышающего коэффициента.

СТАТьЯ 3.  Условия осуществления                                        
и размеры выплат 

компенсационного характера                                                          
(кроме работников,                                

осуществляющих деятельность                                              
в области гражданской обороны,                                
защиты населения и территорий                        

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,                  

обеспечения безопасности людей                      
на водных объектах)

1. Локальным нормативным актом Учреж-
дения устанавливаются следующие выпла-
ты компенсационного характера:

1)  выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми услови-
ями труда;

2)  выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями;

3)  выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмеще-
нии профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных).

2. Размер компенсационных выплат 
не может быть установлен ниже разме-
ров выплат, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

3. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются работникам Учреждений:

1)  занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда – в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Перечень должностей работ-
ников, занятых на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда утверждается 
локальным нормативным актом;

2)  выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями – в со-
ответствии с Постановлением Госкомтруда 
СССР, Секретариата ВцСПС от 02.07.1987 
№ 403 / 20-155 «О размерах и порядке при-
менения районных коэффициентов к за-
работной плате рабочих и служащих, для 
которых они не установлены, на Урале и 
в производственных отраслях в северных 
и восточных районах Казахской ССР» – в 
размере 15 процентов к заработной плате 
за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями и начисляется на все 
выплаты, предусмотренные в настоящем 
Положении, в том числе выплаты стимули-
рующего и компенсационного характера;

3)  при выполнении работ различной ква-
лификации – в соответствии со статьей 150 
Трудового кодекса Российской Федерации;

– при выполнении работником с повре-
менной оплатой труда работ различной ква-
лификации его труд оплачивается по рабо-
те более высокой квалификации;

4)  за совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором – в со-
ответствии со статьей 151 Трудового кодек-
са Российской Федерации;

– размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по со-
глашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополни-
тельной работы;

– выплата доплаты за совмещение про-
фессий (должностей), расширение зон об-
служивания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым до-
говором, производится в пределах средств, 
выделенных Учреждению на оплату труда 
работников;

5)  за сверхурочную работу – в соответ-
ствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Сверхурочная ра-
бота оплачивается за первые два часа ра-
боты в полуторном размере, за последую-
щие часы – в двойном размере;

6)  за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни – в соответствии со ста-
тьей 153 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается:

– работникам, труд которых оплачивает-
ся по дневным и часовым тарифным став-
кам, в размере двойной дневной или часо-
вой тарифной ставки;

– работникам, получающих оклад (долж-
ностной оклад) и привлекавшихся к работе 
в выходные и (или) нерабочие праздничные 
дни сверх месячной нормы рабочего време-
ни, если эта работа не компенсировалась 
предоставлением им другого дня отдыха, 
оплата за работу в выходной и (или) нера-
бочий праздничный день, включающей на-
ряду с тарифной частью заработной платы, 
исчисленной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час ра-
боты), все компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты, предусмотренные установ-
ленной для них системой оплаты труда.

По желанию работника, работавшего 
в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит;

7)  за работу в ночное время – в соот-
ветствии со статьей 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2008 года № 554 «О минимальном 
размере повышения оплаты труда за рабо-
ту в ночное время».

Доплата за работу в ночное время произ-
водится работникам за каждый час работы 
в ночное время (ночным считается время с 
22.00 часов до 06.00 часов).

Минимальный размер доплаты – 20 про-
центов части оклада за час работы (части 
должностного оклада за час работы), часо-
вой ставки заработной платы за каждый час 
работы в ночное время.

4. Выплаты компенсационного характе-
ра устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы 
работников в процентах или в абсолютных 
размерах с участием профсоюзного органа 
или иного представительного органа работ-
ников Учреждения.

СТАТьЯ 4.  Условия осуществления                    
и размеры выплат                     

компенсационного характера работникам,                                   
осуществляющим деятельность 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий                                        

от чрезвычайных ситуаций                    
природного и техногенного характера, 

обеспечения безопасности людей                      
на водных объектах

1. Локальным нормативным актом Уч-
реждения устанавливаются следующие вы-
платы компенсационного характера:

1)  занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда;

2)  за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении про-
фессий (должностей), сверхурочной рабо-
те, в ночное время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных);

3)  за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Размер компенсационных выплат не 
может быть установлен ниже размеров 
выплат, установленных трудовым законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

2. Выплаты компенсационного характера 
работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда устанав-
ливаемые за фактическое время выполне-
ния работ:

1)  за проведение аварийно-спасатель-
ных работ в особо сложных и особо опасных 
условиях выездному составу Учреждений:

без применения изолирующих средств – 
из расчета двойной часовой ставки за каж-
дый час работы;

с применением изолирующих средств – 
из расчета четырехкратной часовой ставки 
за каждый час работы;

2)  За обследование, локализацию под-
водных потенциально опасных объектов 
(затопленные бомбы, мины, снаряды и дру-
гие боеприпасы) в опасных и особо опасных 
условиях (предельной и средней степени 
коррозии металла корпусов боеприпасов) – 
из расчета четырехкратной часовой ставки 
за каждый час работы.

3. Выплаты компенсационного характера, 
устанавливаемые на постоянной основе.

За работу в тяжелых, вредных, особо тя-
желых и особо вредных условиях труда – до 
12 процентов оклада.

Порядок оценки условий труда на рабо-
чих местах при проведении аттестации ра-
бочих мест и применения перечней работ 
с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми 
и особо вредными условиями труда, по 
которым могут устанавливаться надбавки 
и доплаты за условия труда, а также раз-
меры этих надбавок, доплат в зависимости 
от фактического состояния условий труда, 
определяются в установленном порядке 
на основе соответствующих нормативных 
правовых актов и утверждаются приказом 
руководителя Учреждения.

Конкретные размеры доплат определя-
ются по результатам аттестации рабочих 
мест и оценке условий труда в соответствии 
с перечнями работ с тяжелыми и вредными, 
особо тяжелыми и особо вредными услови-
ями труда и утверждаются приказом руко-
водителя.

4. Перечень должностей работников, за-
нятых на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда утверждается локальным 
нормативным актом Учреждения.

Работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, могут 
устанавливаться иные выплаты компенсаци-
онного характера, предусмотренные законо-
дательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

5. Выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей)), 
сверхурочной работе, в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных.

1)  выплаты компенсационного характе-
ра, устанавливаемые за фактическое время 
выполнения работ:

– за совмещение профессий (должно-
стей), расширение зон обслуживания, уве-
личение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором – в со-
ответствии со статьей 151 Трудового кодек-
са Российской Федерации;

– размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по со-
глашению сторон трудового договора с уче-
том содержания и (или) объема дополни-
тельной работы;

– выплата доплаты за совмещение про-
фессий (должностей), расширение зон об-
служивания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым до-
говором, производится в пределах средств, 
выделенных Учреждению на оплату труда 
работников;

– за сверхурочную работу – в соответ-
ствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

– сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы в полуторном раз-
мере, за последующие часы – в двойном 
размере;

– за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни – с обязательным соблю-
дением требований статьи 113 и в соот-
ветствии со статьей 153 Трудового кодекса 
Российской Федерации, работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачи-
вается:

работникам, труд которых оплачивается 
по дневным и часовым тарифным ставкам, 
в размере двойной дневной или часовой та-
рифной ставки;

работникам, получающих оклад (долж-
ностной оклад), и привлекавшихся к работе 
в выходные и (или) нерабочие праздничные 
дни сверх месячной нормы рабочего време-
ни, если эта работа не компенсировалась 
предоставлением им другого дня отдыха, 
оплата за работу в выходной и (или) нера-
бочий праздничный день, включающей на-
ряду с тарифной частью заработной платы, 
исчисленной в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час ра-

боты), все компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты, предусмотренные установ-
ленной для них системой оплаты труда.

По желанию работника, работавшего 
в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит;

– за работу в ночное время производит-
ся доплата в следующих размерах:

работникам за непосредственное уча-
стие по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, медицинскому персоналу, занятому 
оказанием экстренной, скорой и неотложной 
медицинской помощи, выездному персоналу 
дежурных частей – из расчета 50 процентов 
часовой ставки за каждый час работы в ноч-
ное время;

остальным работникам – из расчета 
35 процентов часовой ставки за каждый 
час работы в ночное время;

– за проведение тренировок в изоли-
рующих средствах выездному составу Уч-
реждений с применением изолирующих 
средств – из расчета двойной часовой 
ставки за каждый час тренировки;

работникам, спускающимся под воду 
для выполнения служебных обязанностей, 
при общей продолжительности пребывания 
под водой, в том числе под повышенным 
давлением, с начала водолазной практики 
не менее 500 часов производится единов-
ременная выплата, равная 5 минимальным 
размерам оплаты труда;

– за каждые последующие 500 часов 
пребывания под водой единовременная 
выплата увеличивается на 5 минимальных 
размеров оплаты труда, при этом макси-
мальная единовременная выплата, произ-
веденная за каждые последующие 500 ча-
сов, не может превышать 25 минимальных 
размеров оплаты труда. Часы пребывания 
под водой за время учебной подготовки и 
переподготовки для выплаты единовремен-
ной выплаты не учитываются;

– за тренировочные и квалификацион-
ные спуски почасовая оплата производится 
в половинном размере;

2)  выплаты компенсационного харак-
тера, устанавливаемые на постоянной ос-
нове:

– за ненормированный рабочий день 
водителям автомобилей – до 25 процентов 
оклада.

6. Выплаты за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями – в со-
ответствии с Постановлением Госкомтруда 
СССР, Секретариата ВцСПС от 02.07.1987 
№ 403 / 20-155 «О размерах и порядке при-
менения районных коэффициентов к за-
работной плате рабочих и служащих, для 
которых они не установлены, на Урале и 
в производственных отраслях в северных 
и восточных районах Казахской ССР» – в 
размере 15 процентов к заработной плате 
за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями и начисляется на все 
выплаты, предусмотренные в настоящем 
Положении, в том числе выплаты стимули-
рующего и компенсационного характера.

7. Выплаты компенсационного характе-
ра устанавливаются к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы 
работников в процентах или в абсолютных 
размерах с участием профсоюзного органа 
или иного представительного органа работ-
ников Учреждения. 

СТАТьЯ 5.  Условия осуществления                                         
и размеры выплат                            

стимулирующего характера
1. К выплатам стимулирующего харак-

тера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественно-
му результату труда, а также на поощрение 
за выполненную работу. Выплаты стимули-
рующего характера устанавливаются ра-
ботнику с учетом показателей и критериев 
оценки эффективности труда. Показатели и 
критерии оценки эффективности труда ра-
ботников Учреждения разрабатываются и 
утверждаются руководителем Учреждения 
в разрезе каждой должности согласно штат-
ного расписания.

К выплатам стимулирующего характера 
относятся:

– премия по итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, год);

– премия за качество выполняемых ра-
бот;

– премия за интенсивность и высокие 
результаты работы;

– выплата за стаж непрерывной работы, 
выслугу лет.

2. Решение о введении каждой выплаты 
из вышеприведенных принимает руководи-
тель Учреждения. При этом наименование 
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выплаты, размер и условия ее осуществле-
ния включаются в Положение об оплате 
труда работников соответствующего Учреж-
дения с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или 
при его отсутствии иного представительно-
го органа работников Учреждения. Размер 
премии определяется в процентах к окладу 
(должностному окладу) или в абсолютном 
размере.

3. Выплаты стимулирующего характера 
руководителям Учреждений устанавливают-
ся распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил по предложениям руководи-
телей органов Администрации города, в ве-
дении которых находятся Учреждения.

4. Премия по итогам работы за период 
(за месяц, квартал, полугодие, год) произ-
водится с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы. 
Период, за который выплачивается премия, 
устанавливается в локальном нормативном 
акте Учреждения.

При премировании учитывается:
– успешное и добросовестное исполне-

ние работником своих должностных обя-
занностей в соответствующем периоде, 
отсутствие замечаний со стороны руково-
дителя;

– инициатива и применение в работе 
современных форм и методов организации 
труда;

– выполнение порученной работы, свя-
занной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности Учреждения;

– качественная подготовка и своевре-
менная сдача отчетности;

– участие в течение месяца в выполне-
нии важных работ и мероприятий;

– исполнение показателей (качества и 
объема) муниципального задания.

Размер премии по итогам работы уста-
навливается в размере до 50 процентов 
оклада.

5. Премия за качество выполняемых ра-
бот производится единовременно за счет 
средств экономии фонда оплаты труда 
при:

– качественной подготовке и проведе-
нии мероприятий, связанных с уставной де-
ятельностью Учреждения;

– отсутствии нарушений прав обслужи-
ваемых;

– отсутствии жалоб и претензий к работе 
специалистов Учреждения.

Кроме того, единовременно могут вы-
плачиваться премии за профессиональные 
достижения при:

– поощрении Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Фе-
дерации, присвоении почетных званий Рос-
сийской Федерации и награждении знаками 
отличия Российской Федерации, награжде-
нии орденами и медалями Российской Фе-
дерации;

– награждении Почетной грамотой, зна-
ками и другими ведомственными награ- 
дами;

– поощрении Губернатором Свердлов-
ской области, Правительством Свердлов-
ской области, органами местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил, присвоении 
почетных званий Свердловской области и 
города Нижний Тагил, награждении знака-
ми отличия Свердловской области и города 
Нижний Тагил;

– в связи с празднованием профессио-
нальных праздников;

– в связи с праздничными днями и юби-
лейными датами (50-, 55-, 60- и 65-летием 
со дня рождения);

– при увольнении в связи с уходом на 
трудовую пенсию по старости;

– при прекращении трудового договора 
в связи с признанием работника полностью 
неспособным к трудовой деятельности в со-
ответствии с медицинским заключением.

6. Локальным нормативным актом Уч-
реждения устанавливается размер еже-
месячной процентной надбавки к окладам 
(ставкам) заработной платы работников 
за стаж непрерывной работы, выслугу лет, 
а также утверждается Перечень периодов 
работы для исчисления стажа работы, да-
ющего работнику право на получение про-
центной надбавки за выслугу лет.

7. Премия за интенсивность и высокие 
результаты работы выплачивается за счет 
средств экономии фонда оплаты труда еди-
новременно.

При премировании учитывается:
– интенсивность и напряженность ра-

боты;
– особый режим работы (связанный с 

обеспечением безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы инженерных и хо-
зяйственно-эксплуатационных систем жиз-
необеспечения Учреждения);

– организация и проведение мероприя-
тий, направленных на повышение автори-
тета и имиджа Учреждения среди населе-
ния.

8. Иные выплаты стимулирующего ха-
рактера производятся в целях поощрения 
работников, осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности людей на водных 
объектах. К иным выплатам стимулирующе-
го характера относится надбавка за непо-
средственное участие в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (за время выполнения 
работ) в размере до 50 процентов оклада.

СТАТьЯ 6.  Условия оплаты труда                                                 
руководителя учреждения,                                 

его заместителей и главного бухгалтера
1. Заработная плата руководителя Уч-

реждения, его заместителей и главного бух-
галтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

Размер должностного оклада, условия 
оплаты труда руководителя Учреждения 
устанавливаются работодателем в трудовом 
договоре, заключаемом на основе типовой 
формы, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 № 329 «О типовой форме тру-
дового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения».

Должностной оклад руководителю Уч-
реждения устанавливается в зависимости 
от сложности труда, масштаба управления 
и особенностей деятельности и значимости 
Учреждения, уровня профессионального 
образования руководителя, численности ра-
ботников Учреждения, количества оказыва-
емых услуг (работ), других критериев.

Изменение (снижение, индексация) 
должностного оклада руководителю Учреж-
дения производится не чаще одного раза 
в год на основании расчетов соотношения 
среднемесячной заработной платы руко-
водителей и среднемесячной заработной 
платы работников Учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руко-
водителя), формируемых за счет всех ис-
точников финансового обеспечения, произ-
водимых за календарный год.

Изменение (снижение, индексация) 
оклада руководителю Учреждения произ-
водится на основании представления руко-
водителя органа Администрации города, в 
(ведении) ведомственном подчинении кото-
рого находится Учреждение и содержащего 
объективные обоснования изменения долж-
ностного оклада.

2. Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руко-
водителей, их заместителей, главных бух-
галтеров Учреждений, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспе-
чения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы 
работников таких Учреждений (без учета 
заработной платы соответствующего руко-
водителя, его заместителей, главного бух-
галтера) устанавливается до 5 для руково-
дителя Учреждения, до 4 для заместителей 
и главных бухгалтеров.

Соотношение среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной за-
работной платы работников Учреждений 
рассчитывается за календарный год. Опре-
деление размера средней заработной платы 
осуществляется в соответствии с методикой, 
используемой при определении средней 
заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержден-
ной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере офи-
циального статистического учета.

3. Должностные оклады заместителей 
руководителя и главного бухгалтера уста-
навливаются на 10-30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя Учреждения.

4. С учетом условий труда руководителю 
Учреждения и его заместителям, главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты ком-
пенсационного характера, предусмотренные 
Статьями 3, 4 настоящего Положения.

5. С учетом результатов деятельности 
Учреждения руководителю производятся 
стимулирующие выплаты. Размеры сти-
мулирующих выплат руководителю Уч-
реждения, порядок и критерии их выплаты 
устанавливаются работодателем в дополни-
тельном соглашении к трудовому договору 
руководителя Учреждения.

В качестве показателя эффективности 
работы руководителя Учреждения может 
быть установлен рост средней заработной 
платы работников Учреждения в отчетном 

году по сравнению с предшествующим годом 
без учета повышения размера заработной 
платы в соответствии с решениями Прави-
тельства Российской Федерации и Прави-
тельства Свердловской области.

6. По решению работодателя за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
устава Учреждения, правил внутреннего 
трудового распорядка и (или) иных ло-
кальных нормативных актов Учреждения, 
а также локальных нормативных и иных 
актов Администрации города, должностных 
обязанностей, условий заключенного с ра-
ботодателем трудового договора, выплаты 
стимулирующего характера руководителю 
Учреждения не выплачиваются или их раз-
мер уменьшается. При принятии решения 
должна учитываться тяжесть совершенного 
дисциплинарного проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершен.

7. Заместителям руководителя Учрежде-
ния, главному бухгалтеру устанавливаются 
стимулирующие выплаты, предусмотрен-
ные статьей 5 настоящего Положения.

8. При осуществлении Учреждением при-
носящей доход деятельности руководителю 
учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру Учреждения устанавливаются 
ежемесячные стимулирующие выплаты из 
средств, поступающих от приносящей до-
ход деятельности.

Руководителю учреждения распоряже-
нием Администрации города могут уста-
навливаться ежемесячные стимулирующие 
выплаты из средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности, осуществля-
емой Учреждением (при наличии), порядок 
и условия осуществления которых, их раз-
меры определяются локальным актом Уч-
реждения.

Решение о стимулирующих выплатах 
заместителям руководителя Учреждения и 
главному бухгалтеру из средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности, 
осуществляемой Учреждением (при нали-
чии), принимается руководителем Учреж-
дения в соответствии с локальным актом 
Учреждения, определяющим порядок и ус-
ловия их осуществления.

9. Руководителю Учреждения оказывает-
ся материальная помощь не более одного 
раза в год в размере не более 50 процентов 
должностного оклада за счет экономии фи-
нансовых средств на оплату труда в следую-
щих случаях: в связи с рождением ребенка, 
заключением брака, юбилеем (50-, 55-, 60- и 
65-летием со дня рождения), в случаях, вы-
званных чрезвычайными обстоятельствами 
(пожар, кража, необходимость в платном 
лечении, приобретении дорогостоящих ле-
карств при сложных заболеваниях работ-
ника, его близких родственников (детей, 
супругов, родителей)), в связи с тяжелым 
материальным положением по причине 
нахождения на длительном лечении, при 
увольнении в связи с уходом на трудовую 
пенсию по старости, на погребение в связи 
со смертью членов семьи, при прекращении 
трудового договора в связи с признанием 
работника неспособным к трудовой дея-
тельности в соответствии с медицинским 
заключением.

10. Материальная помощь выплачива-
ется на основании распоряжения Админи-
страции города по письменному заявлению 
руководителя Учреждения с указанием при-
чины выплаты материальной помощи и при-
ложением документов, подтверждающих 
обстоятельства, указанные в пункте 9 насто-
ящей статьи. Материальная помощь носит 
единовременный характер и не связана с 
выполнением трудовых обязанностей.

СТАТьЯ 7.  Порядок и условия оплаты 
труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих
Размеры окладов работников, занимаю-

щих общеотраслевые должности специали-
стов и служащих, устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей 
к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержден-
ными Приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития России от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих». 

Размеры окладов работников, занимаю-
щих должности работников культуры, искус-
ства и кинематографии, устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Феде-
рации от 31.08.2007 № 570 «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, ис-
кусства и кинематографии».

2. Минимальные размеры должностных 
окладов приведены в таблицах № 1 – 2 при-
ложения № 1 к настоящему Примерному 
положению. 

3. Минимальные размеры окладов ра-
ботников, должности которых не определе-
ны соответствующими профессиональными 
квалификационными группами, утвержден-
ными приказами Министерства здравоохра-
нения и социального развития России, при-
ведены в таблице № 3 приложения № 1.

4. Размеры окладов работников устанав-
ливаются с учетом требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной дея-
тельности.

5. Размеры повышающих коэффици-
ентов устанавливаются в соответствии со 
Статьей 2 настоящего Примерного поло-
жения.

6. С учетом условий и результатов труда 
работникам устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характе-
ра, предусмотренные статьями 3 и 5 насто-
ящего Примерного положения.

СТАТьЯ 8.  Порядок и условия                                         
труда работников                                             

средств массовой информации
1. Размеры окладов работников, зани-

мающих должности работников средств 
массовой информации, устанавливают-
ся на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам, 
утвержденными Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
России от 18.07.2008 № 342н «Об утверж-
дении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации», Приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
18.07.2008 № 341н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
должностей работников телевидения (ради-
овещания)».

2. Минимальные размеры должностных 
окладов работников средств массовой ин-
формации приведены в приложении № 2 к 
настоящему Примерному положению.

3. Размеры окладов работников уста-
навливаются с учетом требований к про-
фессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профес-
сиональной деятельности.

4. Размеры повышающих коэффици-
ентов устанавливаются в соответствии со 
Статьей 2 настоящего Примерного поло-
жения.

5. С учетом условий и результатов труда 
работникам устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характе-
ра, предусмотренные статьями 3 и 5 насто-
ящего Примерного положения.

СТАТьЯ 9.  Порядок и условия                                          
труда работников,                                 

осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий                                          

от чрезвычайных ситуаций                 
природного и техногенного характера, 

обеспечения безопасности людей                     
на водных объектах

1. Должностные оклады работников уста-
навливаются на основе отнесения занима-
емых ими должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным 
группам, утвержденными Приказами Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития России от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей медицин-
ских и фармацевтических работников», от 
27.05.2008 № 242н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работни-
ков образования».

2. Минимальные размеры должностных 
окладов работников, осуществляющих дея-
тельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечения людей на 
водных объектах и минимальные размеры 
должностных окладов медицинских и педа-
гогических работников приведены в табли-
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цах № 1 – 3 приложения № 3 к настоящему 
Примерному положению.

3. Минимальные размеры окладов ра-
ботников, должности которых не опре-
делены соответствующими профессио-
нальными квалификационными группами, 
утвержденными приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития 
России, приведены в таблице № 4 прило-
жения № 3 к настоящему Примерному по-
ложению.

4. Размеры окладов работников уста-
навливаются с учетом требований к про-
фессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профес-
сиональной деятельности.

5. Размеры повышающих коэффици-
ентов устанавливаются в соответствии со 
статьей 2 настоящего Примерного положе-
ния.

6. За время работы под водой, нахож-
дения под заданным рабочим давлением в 
барокамерах с применением для дыхания 
искусственных газовых смесей методом 
кратковременных погружений и методом 
длительного пребывания под повышенным 
давлением водолазам и другим работни-
кам, в том числе медицинскому персоналу, 
участвующему в оказании медицинской по-
мощи пострадавшему водолазу, проведении 
лечебной декомпрессии, кроме их долж-
ностного оклада (оклада) устанавливается 
следующая почасовая оплата:

При глубине 
погружения
(в метрах)

Размер оплаты за 1 час 
пребывания под водой 

(в процентах 
от минимального размера 

оплаты труда)*

До 6 5

Свыше 6 до 12 7

Свыше 12 до 20 8

7. С учетом условий и результатов труда 
работникам устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характе-
ра, предусмотренные статьями 4 и 5 насто-
ящего Примерного положения.

СТАТьЯ 10.  Порядок и условия 
оплаты труда работников                                       

сельского хозяйства, лесного хозяйства,                                           
сферы научных исследований                                      

и разработок
1. Размеры окладов работников, зани-

мающих должности работников сельского 
хозяйства, устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к 
соответствующим профессиональным ква-
лификационным группам, утвержденными 
Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития России от 17.07.2008 
№ 339н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей 
работников сельского хозяйства.

Размеры окладов работников, занимаю-
щих должности работников лесного хозяй-
ства, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к соответству-
ющим профессиональным квалификаци-
онным группам, утвержденными Приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития России от 08.08.2008 № 390н 
«Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работни-
ков лесного хозяйства».

Размеры окладов работников, занимаю-
щих должности работников сферы научных 
исследований и разработок, устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к соответствующим профес-

сиональным квалификационным группам, 
утвержденными Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
России от 03.07.2008 № 305н «Об утверж-
дении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников сферы 
научных исследований и разработок».

2. Минимальные размеры должностных 
окладов работников приведены в таблицах 
№ 1 – 3 приложения № 4 к настоящему При-
мерному положения.

3. Размеры окладов работников уста-
навливаются с учетом требований к про-
фессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профес-
сиональной деятельности.

4. Размеры повышающих коэффици-
ентов устанавливаются в соответствии со 
Статьей 2 настоящего Примерного поло-
жения.

5. С учетом условий и результатов труда 
работникам устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характе-
ра, предусмотренные статьями 3 и 5 насто-
ящего Примерного положения.

СТАТьЯ 11.  Порядок и условия                                                          
оплаты труда работников, 

осуществляющих                      
профессиональную деятельность                     

по профессиям рабочих
1. Размеры окладов работников, осущест-

вляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих (далее – рабочие), 
устанавливаются на основе отнесения вы-
полняемых ими работ к соответствующим 
профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп отраслевых 
профессий рабочих», в зависимости от при-
своенных им квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий 
рабочих.

2. Минимальные размеры окладов по 
квалификационным разрядам общеотрас-
левых профессий рабочих Учреждения при-
ведены в приложении № 5 к настоящему 
Примерному положению.

3. Размеры окладов рабочих, профес-
сии которых не определены профессио-
нальными квалификационными группами, 
утвержденными приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития 
России, устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных раз-
рядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих.

4. Размеры повышающих коэффици-
ентов устанавливаются в соответствии со 
статьей 2 настоящего Примерного положе-
ния.

5. С учетом условий и результатов труда 
рабочим устанавливаются выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные статьями 3 и 5 настояще-
го Примерного положения.

СТАТьЯ 12.  Другие вопросы оплаты 
труда

1. Выплата материальной помощи ра-
ботникам учреждений производится за счет 
средств экономии фонда оплаты труда на 
соответствующий финансовый год.

2. Материальная помощь оказывает-
ся не более одного раза в год в размере 
не более одного должностного оклада в 

следующих случаях: в связи с рождени-
ем ребенка, заключением брака, юбилей-
ными датами (50-, 55-, 60- и 65-летием 
со дня рождения), в случаях, вызванных 
чрезвычайными обстоятельствами (пожар, 
кража, необходимость в платном лечении, 
приобретении дорогостоящих лекарств 
при сложных заболеваниях работника, его 
близких родственников (детей, супругов, 
родителей)), в связи с тяжелым материаль-
ным положением по причине нахождения 
на длительном лечении, при увольнении 
в связи с уходом на трудовую пенсию по 
старости, на погребение в связи со смертью 
членов семьи, при прекращении трудового 
договора в связи с признанием работника 
неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением. 
Условия выплаты и размер материальной 
помощи устанавливаются локальным ак-
том Учреждения, принятым руководителем 
Учреждения с учетом мнения выборного ор-
гана первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работ-
ников Учреждения или (и) коллективным до-
говором, соглашением.

3. Материальная помощь выплачивается 
на основании заявления работника.

4. При выполнении отдельных видов 
работ, когда не может быть соблюдена 
установленная для данной категории ра-
ботников ежедневная или еженедельная 
продолжительность рабочего времени, до-
пускается введение суммированного учета 
рабочего времени в соответствии со ста-
тьей 104 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Порядок введения суммирован-
ного учета устанавливается правилами вну-

треннего трудового распорядка, принимае-
мыми с учетом мнения представительного 
органа работников Учреждения. Продолжи-
тельность рабочего времени за учетный пе-
риод (месяц, квартал и другие периоды) не 
должна превышать нормальное количество 
рабочих часов. Учетный период не может 
превышать одного года. Суммированный 
учет может быть введен при использовании 
сменного режима.

Оплата рабочего времени при суммиро-
ванном учете производится исходя из:

– часовых тарифных ставок – заработная 
плата работника исчисляется за фактически 
отработанные часы согласно графику;

– оклада – работник имеет право полу-
чить месячный оклад, если за месяц он 
отработал все смены, предусмотренные 
графиком. В ином случае ему выплачива-
ется только часть оклада пропорционально 
отработанному времени: оклад делится на 
месячную норму часов по графику и умножа-
ется на фактически отработанные часы.

Оплата труда при невыполнении норм 
труда при суммированном учете рабочего 
времени производится в порядке, установ-
ленном статьей 155 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

5. При выполнении работ в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные 
и нерабочие праздничные дни и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных), при суммированном 
учете рабочего времени работнику произво-
дятся выплаты компенсационного характе-
ра, предусмотренные трудовым законода-
тельством.

ПрилОжение № 1
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города нижний Тагил

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей специалистов и служащих

ТАбЛИцА № 1

Квалификационный уровень
Наименование 

должности 
(заполняется 
учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу 

по занимаемой должности

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3211

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 4847
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 7125
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15
5-й квалификационный уровень 0,2

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 10013
2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень 0,2

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников культуры, искусства и кинематографии

ТАбЛИцА № 2

Квалификационный уровень
Наименование 

должности 
(заполняется 
учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу 

по занимаемой должности

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»

7125

Размеры окладов работников, должности которых не определены 
соответствующими ПКГ, утвержденными приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития России

ТАбЛИцА № 3

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу по занимаемой должности

Архивист, консультант 5360 –

Должности: архивист, консультант, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

0,05

Должности: архивист, консультант, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

0,1

Должности: архивист, консультант, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

0,15

Специалист по охране труда, 
системный администратор, 
специалист по закупкам, 
контрактный управляющий, 
специалист по персоналу, 
специалист по аренде земельных участков, 
специалист по сопровождению 
информационной базы реестров, 
инженер по безопасности дорожного движения

7125 –

*  Примечание: 
1) при наличии факторов, усложняющих водолазные работы, размер почасовой оплаты за пребывание 

под водой увеличивается:
при скорости течения от 0,5 до 1,0 м / с – на 10 процентов;
свыше 1 м/с до 1,5 м /с – на 20 процентов;
при температуре воды ниже 4 градусов C (при отсутствии обогревающих костюмов) и выше 37 граду-

сов C – на 12 процентов;
при работе подо льдом – на 7 процентов;
при работе на захламленном и вязком грунте – на 7 процентов;
при видимости менее 1 м – на 10 процентов;
при отсутствии видимости – на 15 процентов;
при выгрузке боеприпасов, поиске и подъеме ракет, бомб, мин и других взрывоопасных предметов – на 

20 процентов;
при сварке и резке металла под водой – на 17 процентов.
При наличии нескольких факторов, усложняющих водолазные работы, проценты увеличения почасовой 

оплаты суммируются, при этом размер увеличения не должен превышать 50 процентов почасовой оплаты;
2)  время пребывания под водой для оказания помощи утопающему независимо от времени пребывания 

под водой учитывается за 2 часа. При поиске утонувшего учитывается фактическое время их пребывания 
под водой и дополнительно 2 часа при извлечении утонувшего на поверхность;

3)  за тренировочные и квалификационные спуски, в том числе и в декомпрессионных камерах, установ-
ленная почасовая оплата производится в половинном размере;

4)  время пребывания под водой исчисляется с момента закрытия иллюминатора водолазного шлема 
(включения на дыхание в аппарат, начала повышения давления в камере) до момента открытия на поверхно-
сти иллюминатора (выключения дыхания из аппарата, снижения давления в камере до атмосферного);

5)  время пребывания под водой при проведении водолазных спусков методом длительного пребывания 
исчисляется с момента закрытия внутренних люков водолазного колокола или водолазного отсека водолаз-
ного подводного аппарата после переходов в них водолазов из барокамеры перед началом погружения до 
момента открытия внутренней крышки люка аппарата для перехода водолазов в барокамеру.
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Ведущий специалист по организации 
и мониторингу дорожного движения

7125 0,15

Главный специалист по сопровождению сделок, 
главный специалист по сопровождению 
оформления имущественных прав, 
главный специалист по организации 
и мониторингу дорожного движения, 
главный специалист по управлению 
пассажирскими перевозками

0,2

ПрилОжение № 2
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города нижний Тагил

Профессиональные квалификационные группы
должностей работников средств массовой информации

ТАбЛИцА № 1

Квалификационный уровень
Наименование 

должности 
(заполняется 
учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу 

по занимаемой должности

1 2 3 4
должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»
3211

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4847
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 7125
2-й квалификационный уровень 0,1
3-й квалификационный уровень 0,15
4-й квалификационный уровень 0,2

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 10013
2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень 0,2

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников телевидения (радиовещания) первого уровня»

3211
должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников телевидения (радиовещания) второго уровня»
1-й квалификационный уровень 4847
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников телевидения (радиовещания) третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 7125
2-й квалификационный уровень 0,1
3-й квалификационный уровень 0,15
4-й квалификационный уровень 0,2
5-й квалификационный уровень 0,25

должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников телевидения (радиовещания) четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 10013
2-й квалификационный уровень 0,15
3-й квалификационный уровень 0,2

ПрилОжение № 3
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города нижний Тагил
Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах

ТАбЛИцА № 1

Квалификационный уровень Наименование должности 
(заполняется учреждением)

Оклад 
(рублей)

1 2 3
профессиональная квалификационная группа второго уровня

2-й квалификационный уровень 5361
3-й квалификационный уровень 5923

профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1-й квалификационный уровень 6483
2-й квалификационный уровень 7830

профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1-й квалификационный уровень начальник отделения (группы) 10782

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников

ТАбЛИцА № 2

должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»

2-й квалификационный уровень врачи-специалисты 9041

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

ТАбЛИцА № 3

должности работников образования

3-й квалификационный уровень методист 7076

Размеры окладов работников, должности которых не определены                                                                                                            
соответствующими ПКГ, утвержденными приказами                                                

Министерства здравоохранения и социального развития России

ТАбЛИцА № 4

Наименование должностей Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу по занимаемой должности

Специалист по приему и обработке 
экстренных вызовов

5360 –

ПрилОжение № 4
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города нижний Тагил

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
сельского, лесного хозяйства, сферы научных исследований и разработок

ТАбЛИцА № 1

Квалификационный уровень Наименование должности 
(заполняется учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу 

по занимаемой должности
профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников сельского хозяйства второго уровня»
1-й квалификационный уровень 4847
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15

профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 7125
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15
5-й квалификационный уровень 0,2

профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня»

1-й квалификационный уровень 10013
2-й квалификационный уровень 0,15

ТАбЛИцА № 2

Квалификационный уровень Наименование должности 
(заполняется учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу 

по занимаемой должности
профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников лесного хозяйства первого уровня»
3211

профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4847
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15

профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

1-й квалификационный уровень 7125
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1

ТАбЛИцА № 3

Квалификационный уровень Наименование должности 
(заполняется учреждением)

Оклад 
(рублей)

Повышающий коэффициент 
к окладу 

по занимаемой должности
профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических второго уровня

1-й квалификационный уровень 4847
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15

профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических третьего уровня
1-й квалификационный уровень 7125
2-й квалификационный уровень 0,05
3-й квалификационный уровень 0,1
4-й квалификационный уровень 0,15

ПрилОжение № 5
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города нижний Тагил

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

ТАбЛИцА № 1

Квалификационный уровень
Профессии рабочих, 

отнесенные к квалификационным уровням 
(заполняется учреждением)

Оклад 
(рублей)

1 2 3
профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 1-й квалификационный разряд 3211

2-й квалификационный разряд 3563
3-й квалификационный разряд 3947

профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 4-й квалификационный разряд 4364
5-й квалификационный разряд 4847

2-й квалификационный уровень 6-й квалификационный разряд 5362
7-й квалификационный разряд 5905

3-й квалификационный уровень 8-й квалификационный разряд 6483
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.03.2022    № 613-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2018 № 28-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, 
утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 
№ 2580 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 
29.01.2021 № 165-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и содержание объектов город-

ского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 31.12.2014 № 2856-ПА, от 28.05.2015 № 1298-ПА, от 22.07.2015, № 1818-ПА, 
от 13.08.2015 № 2040-ПА, от 20.10.2015 № 2715-ПА, от 29.02.2016, № 565-ПА, 
от 18.07.2016 № 2065-ПА, от 28.10.2016 № 2979-ПА, от 24.11.2016, № 3309-ПА, 
от 06.12.2016 № 3521-ПА, от 23.03.2017 № 692-ПА, от 08.06.2017 № 1324-ПА, 
от 16.06.2017 № 1426-ПА, от 07.08.2017 № 1899-ПА, от 16.03.2018 № 795-ПА, 
от 26.04.2018 № 1290-ПА, от 26.10.2018 № 2676-ПА, от 12.03.2019 № 441-ПА, от 
23.04.2019 № 809-ПА, от 01.08.2019 № 1630-ПА, от 23.01.2020 № 91-ПА, от 28.02.2020 
№ 387-ПА, от 18.06.2020 № 1088-ПА, от 01.10.2020 № 1805-ПА, от 02.02.2021 № 200-ПА, 
от 19.02.2021 № 345-ПА, от 24.03.2021 № 540-ПА, от 27.04.2021 № 760-ПА, от 
27.09.2021 № 1782-ПА, от 01.12.2021 № 2189-ПА, от 20.12.2021 № 2343-ПА, от 
26.01.2022 № 149-ПА, от 21.03.2022 № 546-ПА) (далее – Программа), следующие из-
менения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс. рублей» Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб-
лей» паспорта Подпрограммы № 3 «Строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на них до 2024 года» изложить в 
новой редакции (приложение № 2);

3)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 3);

11)  пункты 4–1 и 11 приложения № 3 к Программе в Подпрограмме № 3 «Строитель-
ство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2024 
года» Перечня мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной 
программе «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 4).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

местный бюджет – 14 908 475,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –    848 463,7 тыс. рублей; 
2015 год – 1 108 812,9 тыс. рублей; 
2016 год – 1 171 222,3 тыс. рублей; 
2017 год – 1 558 788,9 тыс. рублей; 
2018 год – 1 260 748,9 тыс. рублей; 
2019 год – 1 223 993,4 тыс. рублей; 
2020 год – 1 525 139,7 тыс. рублей; 
2021 год – 1 630 675,8 тыс. рублей
2022 год – 1 938 133,4 тыс. рублей; 
2023 год – 1 395 879,4 тыс. рублей; 
2024 год – 1 246 616,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 182 357,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –    304 227,0 тыс. рублей; 
2015 год –    605 439,7 тыс. рублей; 
2016 год –    173 780,4 рублей; 
2017 год –        3 384,6 рублей; 
2018 год –        1 529,9 тыс. рублей; 
2019 год –      26 735,2 тыс. рублей; 
2020 год –      31 326,3 тыс. рублей; 
2021 год –        9 995,0 тыс. рублей;
2022 год –        8 646,4 тыс. рублей; 
2023 год –        8 646,4 тыс. рублей; 
2024 год –        8 646,4 тыс. рублей

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

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 29.03.2022  № 613-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы № 3 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание действующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего на реализацию Подпрограммы № 3 – 17 727 717,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –    455 332,5 тыс. рублей; 
2015 год –    671 450,7 тыс. рублей; 
2016 год –    971 539,6 тыс. рублей; 
2017 год – 1 394 088,2 тыс. рублей; 
2018 год – 1 293 273,2 тыс. рублей;
2019 год – 1 216 079,7 тыс. рублей; 
2020 год – 2 304 277,7 тыс. рублей; 
2021 год – 2 977 484,2 тыс. рублей
2022 год – 3 844 318,5 тыс. рублей; 
2023 год – 1 291 531,4 тыс. рублей; 
2024 год – 1 308 342,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 2 804 100,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –               0,0 тыс. рублей; 
2015 год –               0,0 тыс. рублей; 
2016 год –               0,0 тыс. рублей; 
2017 год –               0,0 тыс. рублей; 
2018 год –               0,0 тыс. рублей; 
2019 год –    576 000,0 тыс. рублей; 
2020 год –    700 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 176 000,0 тыс. рублей;
2022 год –    302 100,8 тыс. рублей; 
2023 год –      50 000,0 тыс. рублей; 
2024 год –               0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 8 373 089,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –      29 946,5 тыс. рублей; 
2015 год –    200 000,0 тыс. рублей; 
2016 год –    595 921,1 тыс. рублей; 
2017 год –    863 982,0 тыс. рублей; 
2018 год –    725 323,3 тыс. рублей; 
2019 год –      79 564,3 тыс. рублей; 
2020 год –    900 600,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 200 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 625 752,7 тыс. рублей; 
2023 год –    576 000,0 тыс. рублей; 
2024 год –    576 000,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 528 302,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 424 189,0 тыс. рублей; 
2015 год – 459 423,5 тыс. рублей; 
2016 год – 375 618,5 тыс. рублей; 
2017 год – 530 106,2 тыс. рублей; 
2018 год – 567 949,9 тыс. рублей; 
2019 год – 560 515,4 тыс. рублей; 
2020 год – 703 677,7 тыс. рублей; 
2021 год – 601 484,2 тыс. рублей;
2022 год – 913 465,0 тыс. рублей; 
2023 год – 662 531,4 тыс. рублей; 
2024 год – 729 342,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 22 224,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   1 197,0 тыс. рублей; 
2015 год – 12 027,2 тыс. рублей; 
2016 год –          0,0 тыс. рублей; 
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 –   3 000,0 тыс. рублей; 
2023 год –   3 000,0 тыс. рублей;
2024 год –   3 000,0 тыс. рублей

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

приложЕниЕ № 1      
к постановлению Администрации города  от 29.03.2022  № 613-ПА

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

Паспорта муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

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

Всего на реализацию Программы – 28 513 311,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1 184 305,6 тыс. рублей; 
2015 год – 1 987 351,3 тыс. рублей; 
2016 год – 2 165 446,3 тыс. рублей; 
2017 год – 2 437 606,4 тыс. рублей; 
2018 год – 1 999 805,1 тыс. рублей; 
2019 год – 1 924 186,4 тыс. рублей; 
2020 год – 3 361 418,3 тыс. рублей; 
2021 год – 4 473 523,0 тыс. рублей; 
2022 год – 4 950 656,9 тыс. рублей; 
2023 год – 2 110 938,8 тыс. рублей; 
2024 год – 1 918 073,1 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 3 817 943,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –        1 300,0 тыс. рублей; 
2015 год –      70 000,0 тыс. рублей; 
2016 год –    210 000,0 тыс. рублей; 
2017 год –               0,0 тыс. рублей; 
2018 год –               0,0 тыс. рублей; 
2019 год –    576 000,0 тыс. рублей; 
2020 год –    780 000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 616 000,0 тыс. рублей; 
2022 год –    364 252,8 тыс. рублей; 
2023 год –    121 977,0 тыс. рублей; 
2024 год –      78 413,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 8 604 535,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –      30 314,9 тыс. рублей; 
2015 год –    203 098,7 тыс. рублей; 
2016 год –    610 443,6 тыс. рублей; 
2017 год –    875 432,9 тыс. рублей; 
2018 год –    737 526,3 тыс. рублей; 
2019 год –      97 457,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1 024 952,3 тыс. рублей; 
2021 год – 1 216 852,2 тыс. рублей; 
2022 год – 2 639 624,3 тыс. рублей; 
2023 год –    584 436,0 тыс. рублей; 
2024 год –    584 396,5 тыс. рублей;
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ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

приложЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 29.03.2022  № 613-ПА

№ 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022  2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе, в том числе: 28 513 311,3 1 184 305,6 1 987 351,3 2 165 446,3 2 437 606,4 1 999 805,1 1 924 186,4 3 361 418,3 4 473 523,0 4 950 656,9 2 110 938,8 1 918 073,1

федеральный бюджет 3 817 943,1 1 300,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 576 000,0 780 000,0 1 616 000,0 364 252,8 121 977,0 78 413,3
областной бюджет 8 604 535,5 30 314,9 203 098,7 610 443,6 875 432,9 737 526,3 97 457,8 1 024 952,3 1 216 852,2 2 639 624,3 584 436,0 584 396,5
местный бюджет 14 908 475,4 848 463,7 1 108 812,9 1 171 222,3 1 558 788,9 1 260 748,9 1 223 993,4 1 525 139,7 1 630 675,8 1 938 133,4 1 395 879,4 1 246 616,9
внебюджетные источники 1 182 357,3 304 227,0 605 439,7 173 780,4 3 384,6 1 529,9 26 735,2 31 326,3 9 995,0 8 646,4 8 646,4 8 646,4

Капитальные вложения 16 274 724,3 497 685,3 1 019 334,6 938 423,4 1 032 820,0 771 054,5 812 294,8 2 297 825,8 3 372 068,9 3 641 373,4 810 213,4 1 081 630,2
федеральный бюджет 3 816 643,1 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 576 000,0 780 000,0 1 616 000,0 364 252,8 121 977,0 78 413,3
областной бюджет 7 648 262,5 30 314,9 78 875,7 359 045,3 650 178,8 535 945,8 5 374,6 1 010 774,7 1 200 000,0 2 625 752,7 576 000,0 576 000,0
местный бюджет 3 759 818,7 167 370,4 280 458,9 209 378,1 382 641,2 235 108,7 230 920,2 507 051,1 556 068,9 651 367,9 112 236,4 427 216,9
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие нужды 12 238 587,0 686 620,3 968 016,7 1 227 022,9 1 404 786,4 1 228 750,6 1 111 891,6 1 063 592,5 1 101 454,1 1 309 283,5 1 300 725,4 836 442,9
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 956 273,0 0,0 124 223,0 251 398,3 225 254,1 201 580,5 92 083,2 14 177,6 16 852,2 13 871,6 8 436,0 8 396,5
местный бюджет 11 148 656,7 681 093,3 828 354,0 961 844,2 1 176 147,7 1 025 640,2 993 073,2 1 018 088,6 1 074 606,9 1 286 765,5 1 283 643,0 819 400,0
внебюджетные источники 132 357,3 4 227,0 15 439,7 13 780,4 3 384,6 1 529,9 26 735,2 31 326,3 9 995,0 8 646,4 8 646,4 8 646,4

ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»
1 МЕРОПРИЯТИЕ 1 

«Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(центральный аппарат)», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

164 654,2 12 436,4 12 263,7 12 804,0 13 336,6 15 791,0 16 904,6 18 763,0 19 337,5 20 582,3 11 120,0 11 315,1

местный бюджет 164 654,2 12 436,4 12 263,7 12 804,0 13 336,6 15 791,0 16 904,6 18 763,0 19 337,5 20 582,3 11 120,0 11 315,1
2 МЕРОПРИЯТИЕ 2 

«Профессиональное 
развитие 
кадрового потенциала 
органов местного 
самоуправления 
и обеспечение 
социальных гарантий 
муниципальных 
служащих», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 938,1 140,3 132,0 132,0 137,0 132,0 355,3 572,5 575,8 294,6 233,3 233,3 1

местный бюджет 2 938,1 140,3 132,0 132,0 137,0 132,0 355,3 572,5 575,8 294,6 233,3 233,3
3 МЕРОПРИЯТИЕ 3 

«Оказание услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
учреждениями»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»,

567 430,7 40 970,8 44 069,7 45 056,0 60 782,5 58 377,1 64 257,1 64 947,8 69 212,8 68 562,9 43 726,0 7 468,0 2

местный бюджет 567 430,7 40 970,8 44 069,7 45 056,0 60 782,5 58 377,1 64 257,1 64 947,8 69 212,8 68 562,9 43 726,0 7 468,0
4 МЕРОПРИЯТИЕ 4 

«Реализация 
мероприятий 
по защите населения 
и территорий 
муниципального 
образования 
город Нижний Тагил 
от чрезвычайных 
ситуаций», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
учреждения 

подведомственные 
управлению городским 

хозяйством

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 735 023,0 53 547,5 56 465,4 57 992,0 74 256,1 74 300,1 81 517,0 84 283,3 89 126,1 89 439,8 55 079,3 19 016,4

местный бюджет 735 023,0 53 547,5 56 465,4 57 992,0 74 256,1 74 300,1 81 517,0 84 283,3 89 126,1 89 439,8 55 079,3 19 016,4
ПОДПРОГРАММА № 2  «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 5 
«Приобретение 
пассажирских 
трамвайных вагонов 
и специализированной 
техники 
для трамвайного 
парка города», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 276 914,9 91 459,5 93 927,0 76 838,4 172 235,8 146 441,4 146 341,6 258 033,7 145 934,6 69 920,4 69 920,4 5 862,1 4

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 276 914,9 91 459,5 93 927,0 76 838,4 172 235,8 146 441,4 146 341,6 258 033,7 145 934,6 69 920,4 69 920,4 5 862,1

2 МЕРОПРИЯТИЕ 6 
«Предоставление субсидии 
организациям, 
осуществляющим 
перевозки пассажиров 
городским 
электротранспортом, 
в целях компенсации 
части потерь 
в доходах, связанных 
с предоставлением 
льготного проезда 
отдельным 
категориям граждан», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

134 018,1 55 104,6 45 608,5 33 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 134 018,1 55 104,6 45 608,5 33 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 МЕРОПРИЯТИЕ 7 

«Проведение 
капитального ремонта 
трамвайных путей 
и контактной сети»,
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 775,2 1 754,5 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 775,2 1 754,5 0,0 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МЕРОПРИЯТИЕ 8 
«Профессиональная 
подготовка 
и обучение профессии 
«водитель трамвая»,
всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

6 622,3 750,0 787,5 826,9 868,2 282,6 983,6 383,5 435,0 435,0 435,0 435,0 4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6 622,3 750,0 787,5 826,9 868,2 282,6 983,6 383,5 435,0 435,0 435,0 435,0
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5 МЕРОПРИЯТИЕ 9 
«Организация 
мониторинга движения 
пассажирского 
электротранспорта 
на основе навигационных 
систем», всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

10 403,3 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 363,5 304,8 869,8 600,0 600,0 600,0 600,0 4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 10 403,3 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 363,5 304,8 869,8 600,0 600,0 600,0 600,0

6 МЕРОПРИЯТИЕ 10 
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
на строительство 
и реконструкцию 
трамвайных линий 
и объектов 
электросетевого хозяйства, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 МЕРОПРИЯТИЕ 11 

«Строительство 
и реконструкция 
трамвайных линий 
и объектов 
электросетевого хозяйства, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5

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

8 МЕРОПРИЯТИЕ 11-1 
«Приобретение 
подвижного состава 
наземного общественного 
пассажирского 
транспорта (автобусов), 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

120 831,1 5 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115 373,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4

федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 531,1 4 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 373,1 0,0 0,0 0,0 0,0

9 МЕРОПРИЯТИЕ 11-2 
«Предоставления 
субсидий организациям, 
осуществляющим 
перевозку пассажиров 
наземным городским 
электротранспортом, 
в целях финансового 
обеспечения 
(возмещения) затрат 
на электрическую энергию 
в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров 
и багажа городским 
электротранспортом 
общего пользования»,
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

4 568,5 0,0 4 568,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 4 568,5 0,0 4 568,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 МЕРОПРИЯТИЕ 11-3 

«Предоставление 
субсидий организациям, 
осуществляющим 
перевозку пассажиров 
наземным городским 
электротранспортом, 
в целях возмещения 
недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров 
и багажа городским 
электротранспортом 
общего пользования
по тарифу ниже 
индивидуального 
предельного, 
установленного 
Региональной 
энергетической комиссией 
Свердловской области», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

4 235,0 0,0 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 4 235,0 0,0 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 МЕРОПРИЯТИЕ 11-4 

«Осуществление 
регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам 
на территории 
муниципального 
образования 
«город Нижний Тагил», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

962 252,6 0,0 0,0 22 805,0 69 004,1 65 239,0 87 116,6 111 900,7 138 997,7 155 725,1 155 794,5 155 669,9 4

местный бюджет 962 252,6 0,0 0,0 22 805,0 69 004,1 65 239,0 87 116,6 111 900,7 138 997,7 155 725,1 155 794,5 155 669,9
12 МЕРОПРИЯТИЕ 11-5 

«Субсидии 
юридическим лицам 
в целях возмещения 
недополученных доходов 
и финансового обеспечения 
(возмещения) затрат 
в связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

8 400,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 8 400,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 МЕРОПРИЯТИЕ 11-6 

«Проведение научно-
исследовательской работы 
по совершенствованию 
маршрутной сети 
общественного 
пассажирского транспорта 
общего пользования, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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14 МЕРОПРИЯТИЕ 11-7 
«Организация 
внедрения, управления, 
обслуживания 
автоматизированной 
информационной системы 
управления и контроля 
городским пассажирским 
транспортом 
в городе Нижний Тагил, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3 372,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 649,0 1 723,7 500,0 500,0 4

местный бюджет 3 372,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 649,0 1 723,7 500,0 500,0

ИТОГО 2 533 393,7 156 026,6 150 701,5 143 829,1 243 865,2 212 326,5 234 746,6 486 560,8 286 616,3 228 404,2 227 249,9 163 067,0
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 405 068,1 152 476,6 148 339,0 141 348,4 241 260,6 211 680,4 233 458,2 375 307,5 285 581,3 227 369,2 226 214,9 162 032,0
внебюджетные источники 17 025,6 2 250,0 2 362,5 2 480,7 2 604,6 646,1 1 288,4 1 253,3 1 035,0 1 035,0 1 035,0 1 035,0

ПОДПРОГРАММА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2024 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 12 
«Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и средств регулирования 
дорожного движения
в городе, ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные 
с проведением ремонта 
автомобильных дорог», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МбУ "Сигнал-3"

5 276 978,3 381 878,1 585 881,3 572 924,3 645 002,7 626 116,9 410 062,1 380 495,8 365 140,0 371 884,5 617 515,4 320 077,2 6

областной бюджет 841 459,6 0,0 121 291,7 237 058,1 213 982,0 189 563,5 79 564,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 413 294,5 380 681,1 452 562,4 335 866,2 431 020,7 436 553,4 330 497,8 380 495,8 365 140,0 368 884,5 614 515,4 317 077,2

внебюджетные источники 22 224,2 1 197,0 12 027,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

2 МЕРОПРИЯТИЕ 13  
«Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие работы, связанные 
с проведением ремонта 
автомобильных дорог», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

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

3 МЕРОПРИЯТИЕ 14 
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации по ремонту, 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

101 645,5 9 158,9 0,0 0,0 12 635,1 7 841,0 0,0 9 188,2 33 114,0 14 708,3 15 000,0 0,0 6

местный бюджет 101 645,5 9 158,9 0,0 0,0 12 635,1 7 841,0 0,0 9 188,2 33 114,0 14 708,3 15 000,0 0,0

4 МЕРОПРИЯТИЕ 15 
«Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

999 400,3 50,0 0,0 0,0 378 948,3 343 152,5 0,0 0,0 0,0 277 249,5 0,0 0,0 6

областной бюджет 680 190,8 0,0 0,0 0,0 360 000,0 320 190,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 319 209,5 50,0 0,0 0,0 18 948,3 22 961,7 0,0 0,0 0,0 277 249,5 0,0 0,0

5 МЕРОПРИЯТИЕ 16 
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
по капитальному ремонту, 
ремонту мостов, 
путепроводов в городе, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

4 685,6 589,6 0,0 0,0 1 000,0 34,0 0,0 562,0 500,0 2 000,0 0,0 0,0 7

местный бюджет 4 685,6 589,6 0,0 0,0 1 000,0 34,0 0,0 562,0 500,0 2 000,0 0,0 0,0

6 МЕРОПРИЯТИЕ 17  
«Ремонт, капитальный ремонт 
мостов, путепроводов 
в городе, прочие расходы, 
связанные с данными 
работами», всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

36 744,6 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 36 344,6 0,0 0,0 0,0 0,0 7

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

местный бюджет 36 744,6 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 36 344,6 0,0 0,0 0,0 0,0

7 МЕРОПРИЯТИЕ 18 
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации
по реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

5 482,6 2 400,7 0,0 0,0 1 130,0 337,5 0,0 0,0 1 614,4 0,0 0,0 0,0 6

местный бюджет 5 482,6 2 400,7 0,0 0,0 1 130,0 337,5 0,0 0,0 1 614,4 0,0 0,0 0,0

8 МЕРОПРИЯТИЕ 19 
«Реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

16 286,8 12 210,0 45,9 0,0 100,0 18,3 0,0 0,0 3 912,6 0,0 0,0 0,0 6

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

местный бюджет 16 286,8 12 210,0 45,9 0,0 100,0 18,3 0,0 0,0 3 912,6 0,0 0,0 0,0
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9 МЕРОПРИЯТИЕ 20 
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
по реконструкции мостов, 
путепроводов в городе, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

15 728,1 1 349,4 0,0 0,0 0,0 422,7 0,0 2 000,0 4 455,5 7 500,5 0,0 0,0 7

местный бюджет 15 728,1 1 349,4 0,0 0,0 0,0 422,7 0,0 2 000,0 4 455,5 7 500,5 0,0 0,0

10 МЕРОПРИЯТИЕ 21 
«Реконструкция мостов, 
путепроводов в городе, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

515 389,7 100,0 82 962,1 398 615,3 28 714,8 17,5 0,0 0,0 4 980,0 0,0 0,0 0,0 7

областной бюджет 437 571,3 0,0 78 708,3 358 863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 77 818,4 100,0 4 253,8 39 752,3 28 714,8 17,5 0,0 0,0 4 980,0 0,0 0,0 0,0

11 МЕРОПРИЯТИЕ 22  
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы проектно-
сметной документации 
на строительство 
автомобильных дорог 
в городе, прочие расходы, 
связанные с разработкой 
проектно-сметной 
документации», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

34 977,0 0,0 0,0 0,0 20 231,2 13 984,1 761,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

местный бюджет 34 977,0 0,0 0,0 0,0 20 231,2 13 984,1 761,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 МЕРОПРИЯТИЕ 23  
«Строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

580 581,6 47 595,8 61,0 0,0 305 826,1 227 098,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

областной бюджет 535 515,5 29 946,5 0,0 0,0 290 000,0 215 569,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 45 066,1 17 649,3 61,0 0,0 15 826,1 11 529,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 МЕРОПРИЯТИЕ 24  
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
на строительство мостов, 
путепроводов в городе, 
прочие расходы, 
связанные с разработкой 
проектно-сметной 
документации», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

367 167,1 0,0 0,0 0,0 100,0 74 250,0 173 250,0 111 425,7 4 824,4 3 317,0 0,0 0,0 7

местный бюджет 367 167,1 0,0 0,0 0,0 100,0 74 250,0 173 250,0 111 425,7 4 824,4 3 317,0 0,0 0,0

14 МЕРОПРИЯТИЕ 25  
«Строительство мостов, 
путепроводов в городе 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

4 520 659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1 006 453,6 1 315 183,2 2 199 021,3 0,0 0,0 7

областной бюджет 4 150 352,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900 600,0 1 200 000,0 2 049 752,7 0,0 0,0

местный бюджет 370 306,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 105 853,6 115 183,2 149 268,6 0,0 0,0

15 МЕРОПРИЯТИЕ 26  
«Реализация мероприятий 
национального проекта 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
(автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения 
в муниципальном 
образовании 
город Нижний Тагил)», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

5 249 491,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 632 005,0 757 807,8 1 243 760,1 968 637,4 659 016,0 988 264,8 6, 6-2

федеральный бюджет 2 804 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 576 000,0 700 000,0 1 176 000,0 302 100,8 50 000,0 0,0

областной бюджет 1 728 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 576 000,0 576 000,0 576 000,0

местный бюджет 717 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 005,0 57 807,8 67 760,1 90 536,6 33 016,0 412 264,8

16 МЕРОПРИЯТИЕ 27  
«Ремонт автодорог 
общего пользования 
местного значения, 
проведение 
ценовой экспертизы», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

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

17 МЕРОПРИЯТИЕ 28 
«Приобретение 
дорожно-строительной 
и коммунальной техники 
для обслуживания дорог 
города и оборудования», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 500,4 0,0 2 500,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

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

местный бюджет 2 500,4 0,0 2 500,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 17 727 717,7 455 332,5 671 450,7 971 539,6 1 394 088,2 1 293 273,2 1 216 079,7 2 304 277,7 2 977 484,2 3 844 318,5 1 291 531,4 1 308 342,0
федеральный бюджет 2 804 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 576 000,0 700 000,0 1 176 000,0 302 100,8 50 000,0 0,0
областной бюджет 8 373 089,9 29 946,5 200 000,0 595 921,1 863 982,0 725 323,3 79 564,3 900 600,0 1 200 000,0 2 625 752,7 576 000,0 576 000,0
местный бюджет 6 528 302,8 424 189,0 459 423,5 375 618,5 530 106,2 567 949,9 560 515,4 703 677,7 601 484,2 913 465,0 662 531,4 729 342,0
внебюджетные источники 22 224,2 1 197,0 12 027,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ПОДПРОГРАММА № 4  «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
1 МЕРОПРИЯТИЕ 29 

«Наружное освещение», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МбУ «Сигнал-3»

1 223 396,2 94 731,9 114 492,3 115 490,3 124 735,3 108 651,4 121 482,7 117 718,3 119 614,8 124 253,0 130 613,3 51 612,9 11

местный бюджет 1 223 396,2 94 731,9 114 492,3 115 490,3 124 735,3 108 651,4 121 482,7 117 718,3 119 614,8 124 253,0 130 613,3 51 612,9



11№ 36 (25240), ПяТНИцА, 1 АПРЕЛя 2022 ГОДАофициальный выпуск

2 МЕРОПРИЯТИЕ 30 
«Озеленение», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

80 520,9 9 322,3 12 303,6 5 612,5 9 916,4 11 200,0 4 399,2 4 059,9 7 207,0 7 000,0 4 500,0 5 000,0 8

местный бюджет 80 520,9 9 322,3 12 303,6 5 612,5 9 916,4 11 200,0 4 399,2 4 059,9 7 207,0 7 000,0 4 500,0 5 000,0

3 МЕРОПРИЯТИЕ 31 
«Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 
города», всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

22 924,9 4 000,0 7 158,3 3 981,7 2 099,9 1 000,0 100,0 750,0 1 835,0 1 000,0 500,0 500,0 17

местный бюджет 22 924,9 4 000,0 7 158,3 3 981,7 2 099,9 1 000,0 100,0 750,0 1 835,0 1 000,0 500,0 500,0

4 МЕРОПРИЯТИЕ 32 
«Совершенствование 
работы по сбору, 
транспортировке, 
утилизации 
и переработке 
твердых бытовых отходов 
на территории города», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3 833,0 500,0 585,0 500,0 500,0 498,1 250,0 499,9 500,0 0,0 0,0 0,0 17

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

местный бюджет 3 833,0 500,0 585,0 500,0 500,0 498,1 250,0 499,9 500,0 0,0 0,0 0,0

5 МЕРОПРИЯТИЕ 33 
«Прочие мероприятия 
по благоустройству 
территории города», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города,
МбУ «Сигнал-3»

370 602,1 11 521,7 12 843,7 30 392,8 29 470,6 29 499,7 26 520,9 27 306,4 59 153,2 113 453,4 18 740,6 11 699,1 8

областной бюджет 100 475,9 0,0 2 931,3 14 340,2 11 272,1 12 017,0 12 518,9 8 712,5 8 143,4 13 708,0 8 436,0 8 396,5

местный бюджет 270 126,2 11 521,7 9 912,4  16 052,6 18 198,5 17 482,7 14 002,0 18 593,9 51 009,8 99 745,4 10 304,6 3 302,6

6 МЕРОПРИЯТИЕ 34 
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
на реконструкцию, 
капитальный ремонт 
и строительство линий 
наружного освещения, 
прочие расходы, 
связанные 
с разработкой 
проектно-сметной 
документации», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

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

7 МЕРОПРИЯТИЕ 35  
«Реконструкция, 
строительство, 
капитальный ремонт, 
ремонт линий 
наружного освещения, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги;

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
управление городским 

хозяйством 
и управление 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11

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

8 МЕРОПРИЯТИЕ 36 
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная (ценовая) 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
на благоустройство, 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт, 
ремонт фонтанов, парков, 
скверов, набережных, 
бульваров города, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
управление городским 

хозяйством 
и управление 

муниципальным 
имуществом 

Администрации города

2 866,2 2 760,9 0,0 0,0 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, 10

местный бюджет 2 866,2 2 760,9 0,0 0,0 105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 МЕРОПРИЯТИЕ 37  
«Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт, 
ремонт, благоустройство 
фонтанов, парков, 
скверов, набережных, 
бульваров города, 
прочие расходы,
связанные
с данными работами», 
всего, из них:

29 913,0 20 337,1 2 929,0 1 256,7 3 421,4 1 968,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9, 10

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

местный бюджет 29 913,0 20 337,1 2 929,0 1 256,7 3 421,4 1 968,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 МЕРОПРИЯТИЕ 38  
«Строительство, 
реконструкция, 
модернизация объектов, 
используемых 
для утилизации, 
обезвреживания 
и захоронения 
твердых бытовых отходов, 
включая расходы 
на составление 
проектно-сметной 
документации 
и проведение 
государственной 
(ценовой) экспертизы, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них: 

организация, 
выигравшая торги,

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 206,6 1 200,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18

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

местный бюджет 1 206,6 1 200,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 МЕРОПРИЯТИЕ 39  
«Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий 
в городе», всего, из них:

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
организации, 
выбранные 

по итогам торгов

62,3 50,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

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

местный бюджет 62,3 50,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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12 МЕРОПРИЯТИЕ 39-1  
«Эксплуатационное 
содержание объектов 
внешнего благоустройства – 
парки, скверы, 
набережные, 
бульвары, фонтаны, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

610 386,4 21 759,9 35 694,1 45 814,0 54 087,3 58 010,2 60 198,8 62 239,2 74 582,9 76 000,0 77 000,0 45 000,0 9, 10

местный бюджет 610 386,4 21 759,9 35 694,1 45 814,0 54 087,3 58 010,2 60 198,8 62 239,2 74 582,9 76 000,0 77 000,0 45 000,0

13 МЕРОПРИЯТИЕ 39-2  
«Выполнение 
комплекса работ 
по проектированию, 
строительству, 
последующему 
техническому 
обслуживанию 
объектов 
наружного освещения 
в городе Нижний Тагил», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 133 917,2 0,0 44 392,0 225 854,9 234 099,0 28 278,7 1 709,1 0,0 62 015,4 207 225,4 164 275,7 166 067,0 11-1

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

местный бюджет 1 133 917,2 0,0 44 392,0 225 854,9 234 099,0 28 278,7 1 709,1 0,0 62 015,4 207 225,4 164 275,7 166 067,0

14 МЕРОПРИЯТИЕ 39-3  
«Выполнение 
инженерных работ 
по берегоукреплению 
набережной 
Тагильского пруда, 
включая расходы 
на составление 
проектно-сметной 
документации 
и проведение 
государственной 
(ценовой) 
экспертизы, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 119 265,1 316 987,5 810 565,3 433 224,6 12,3 0,0 0,0 0,0 558 475,4 0,0 0,0 0,0 9, 10

федеральный бюджет 653 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 373 000,0 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 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 416 265,1 16 987,5 150 565,3 63 224,6 12,3 0,0 0,0 0,0 185 475,4 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 МЕРОПРИЯТИЕ 39-4  
«Электроснабжение 
объектов 
муниципальной 
собственности 
(за исключением 
объектов, 
поименнованных 
в мероприятиях 
муниципальной 
программы), 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

2 618,7 0,0 0,0 0,0 1 453,3 598,0 204,2 193,0 110,0 19,4 20,4 20,4 18-2

местный бюджет 2 618,7 0,0 0,0 0,0 1 453,3 598,0 204,2 193,0 110,0 19,4 20,4 20,4

16 МЕРОПРИЯТИЕ 39-5  
«Очистка береговой 
полосы водоемов 
от мусора, зарослей 
на территории 
муниципального 
образования, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

управление 
городским хозяйством 
Администрации города

3 775,0 0,0 0,0 0,0 3 775,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18-1

местный бюджет 3 775,0 0,0 0,0 0,0 3 775,0 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 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 5 605 287,6 483 171,3 1 040 982,2 862 127,5 463 675,8 239 704,9 214 864,9 212 766,7 883 493,7 528 951,2 395 650,0 279 899,4

федеральный бюджет 653 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 373 000,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 100 475,9 0,0 2 931,3 14 340,2 11 272,1 12 017,0 12 518,9 8 712,5 8 143,4 13 708,0 8 436,0 8 396,5

местный бюджет 3 801 811,7 183 171,3 378 050,9 477 787,3 452 403,7 227 687,9 202 346,0 204 054,2 502 350,3 515 243,2 387 214,0 271 502,9

внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 5  «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 
проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования, до 2024 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 40  
«Обустройство 
и содержание источников 
нецентрализованного 
водоснабжения 
на территории города, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения 
конкурсных 
процедур

47 881,0 1 192,9 1 500,9 2 399,1 1 183,5 7 232,9 6 668,8 6 863,4 8 943,2 6 706,3 2 700,0 2 490,0 14

областной бюджет 1 451,7 368,4 167,4 182,3 178,8 186,0 194,1 174,7 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 46 429,3 824,5 1 333,5 2 216,8 1 004,7 7 046,9 6 474,7 6 688,7 8 943,2 6 706,3 2 700,0 2 490,0

2 МЕРОПРИЯТИЕ 41 
«Проведение 
лабораторного контроля 
качества воды 
в источниках 
нецентрализованного 
водоснабжения»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»,

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»,  
организации, 

выбранные по итогам 
проведения 
конкурсных 
процедур

9 044,8 1 311,0 946,6 620,0 0,0 770,0 1 246,6 1 000,6 1 640,0 1 000,0 250,0 260,0 15

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

местный бюджет 9 044,8 1 311,0 946,6 620,0 0,0 770,0 1 246,6 1 000,6 1 640,0 1 000,0 250,0 260,0

3 МЕРОПРИЯТИЕ 42  
«Предоставление 
субсидии 
юридическим лицам, 
оказывающим 
населению 
услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения 
недополученных 
доходов», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
оказывающие услуги 

по вывозу жидких 
бытовых отходов

18 600,9 2 100,0 2 353,6 2 200,0 2 500,0 3 030,9 2 112,9 3 988,1 315,4 0,0 0,0 0,0 16

местный бюджет 18 600,9 2 100,0 2 353,6 2 200,0 2 500,0 3 030,9 2 112,9 3 988,1 315,4 0,0 0,0 0,0
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4 МЕРОПРИЯТИЕ 42-1  
«Обустройство, 
благоустройство, 
эксплуатационное 
содержание 
мест (площадок) 
размещения 
контейнерных площадок 
для накопления твердых 
коммунальных отходов 
на территории 
города Нижний Тагил, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения 
конкурсных процедур

7 037,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 264,2 1 773,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18

областной бюджет 5 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 856,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,7 1 773,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 82 564,0 4 603,9 4 801,1 5 219,1 3 683,5 11 033,8 15 292,5 13 625,2 10 898,6 7 706,3 2 950,0 2 750,0
областной бюджет 6 632,2 368,4 167,4 182,3 178,8 186,0 5 374,6 174,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 75 931,8 4 235,5 4 633,7 5 036,8 3 504,7 10 847,8 9 917,9 13 450,5 10 898,6 7 706,3 2 950,0 2 750,0

ПОДПРОГРАММА № 6  «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
1 МЕРОПРИЯТИЕ 43  

«Эксплуатационное 
содержание, 
благоустройство, 
обустройство 
мест захоронения 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

287 189,3 18 296,2 21 389,3 22 951,5 29 053,7 28 874,1 29 799,6 29 481,1 30 689,8 27 816,0 24 338,0 24 500,0 21-2, 20, 21

местный бюджет 287 189,3 18 296,2 21 389,3 22 951,5 29 053,7 28 874,1 29 799,6 29 481,1 30 689,8 27 816,0 24 338,0 24 500,0

2 МЕРОПРИЯТИЕ 44 
«Возмещение стоимости 
гарантированного 
перечня услуг 
по погребению, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

12 060,5 1 400,0 1 435,4 1 110,0 1 224,0 1 394,0 896,2 826,0 1 378,1 808,4 780,8 807,6 21-2

местный бюджет 12 060,5 1 400,0 1 435,4 1 110,0 1 224,0 1 394,0 896,2 826,0 1 378,1 808,4 780,8 807,6

3 МЕРОПРИЯТИЕ 45 
«Капитальный ремонт, 
ремонт, обустройство 
мемориалов 
на территории 
кладбищ города»,
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

33 306,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 606,0 12 466,6 233,8 0,0 0,0 21-3

местный бюджет 18 968,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 140,9 3 757,8 70,2 0,0 0,0

областной бюджет 14 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 465,1 8 708,8 163,6 0,0 0,0

4 МЕРОПРИЯТИЕ 46  
«Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
государственная 
(ценовая) экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
по строительству, 
капитальному ремонту 
и ремонту кладбищ 
и мемориалов 
на территории города, 
прочие расходы, 
связанные 
с разработкой 
проектно-сметной 
документации», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

773,1 470,1 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 21-3

местный бюджет 773,1 470,1 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

5 МЕРОПРИЯТИЕ 47  
«Строительство 
новых кладбищ 
на территории города, 
обустройство новых 
участков захоронений, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

102 487,8 100,0 0,0 0,0 50 000,0 24 947,8 0,0 0,0 300,0 27 140,0 0,0 0,0 19

местный бюджет 102 487,8 100,0 0,0 0,0 50 000,0 24 947,8 0,0 0,0 300,0 27 140,0 0,0 0,0

6 МЕРОПРИЯТИЕ 47-1  
«Перевозка 
невостребованных трупов 
до морга», из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21-2

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

ИТОГО 435 817,1 20 266,3 22 824,7 24 061,5 80 277,7 55 218,9 30 695,8 50 913,1 45 134,5 55 998,2 25 118,8 25 307,6
местный бюджет 421 479,6 20 266,3 22 824,7 24 061,5 80 277,7 55 218,9 30 695,8 45 448,0 36 425,7 55 834,6 25 118,8 25 307,6
областной бюджет 14 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 465,1 8 708,8 163,6 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года»
1 МЕРОПРИЯТИЕ 48  

«Развитие и обеспечение 
эксплуатационного 
состояния 
аппаратно-программного 
комплекса 
«Безопасный город» – 
«Видеофиксация 
правонарушений» 
(в том числе правил 
дорожного движения) 
на территории города», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

МбУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

179 150,9 490,0 20 974,3 14 838,9 21 583,7 18 657,0 20 599,5 18 809,2 19 522,0 30 476,3 6 600,0 6 600,0 27, 6-1

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

местный бюджет 179 150,9 490,0 20 974,3 14 838,9 21 583,7 18 657,0 20 599,5 18 809,2 19 522,0 30 476,3 6 600,0 6 600,0

2 МЕРОПРИЯТИЕ 49 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на территории города»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

МбУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

510 592,6 0,0 0,0 58 587,3 62 403,0 64 578,6 84 058,3 72 586,1 64 701,9 61 477,4 21 100,0 21 100,0 27, 13, 6-1

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

местный бюджет 436 036,9 0,0 0,0 48 067,6 62 403,0 64 578,6 59 922,3 49 686,1 56 701,9 58 477,4 18 100,0 18 100,0

внебюджетные источники 74 555,7 0,0 0,0 10 519,7 0,0 0,0 24 136,0 22 900,0 8 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0
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3 МЕРОПРИЯТИЕ 50 
«Повышение 
транспортной 
безопасности 
на территории города»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

МбУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

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

4 МЕРОПРИЯТИЕ 51 
«Обустройство и ремонт 
средств регулирования 
дорожного движения»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

МбУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

6 592,5 0,0 2 750,0 696,1 2 446,4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27, 13

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 592,5 0,0 2 750,0 696,1 2 446,4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 МЕРОПРИЯТИЕ 51-1 
«Развитие и обеспечение 
эксплуатационного 
состояния 
аппаратно-программного 
комплекса 
«Безопасный город» – 
«Единый центр 
оперативного 
реагирования 
города Нижний Тагил»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

МбУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

83 341,9 0,0 1 099,8 10 554,3 67 927,0 819,6 1 414,8 1 226,4 300,0 0,0 0,0 0,0 27

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 83 341,9 0,0 1 099,8 10 554,3 67 927,0 819,6 1 414,8 1 226,4 300,0 0,0 0,0 0,0

6 МЕРОПРИЯТИЕ 51-2 
«Обеспечение 
технической готовности, 
функционирования 
и развития 
комплексной системы 
информирования 
и оповещения населения 
в местах массового 
пребывания людей, 
а также содержание 
и поддержание 
в готовности систем 
оповещения населения 
в жилом секторе, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

МбУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

26 002,8 0,0 0,0 800,0 2 421,9 1 933,0 1 533,1 10 363,6 1 733,2 5 198,0 1 010,0 1 010,0 27

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 26 002,8 0,0 0,0 800,0 2 421,9 1 933,0 1 533,1 10 363,6 1 733,2 5 198,0 1 010,0 1 010,0

7 МЕРОПРИЯТИЕ 51-3 
«Внедрение 
интеллектуальных 
транспортных систем, 
предусматривающих 
автоматизацию 
процессов 
управления 
дорожным движением 
в городских 
агломерациях, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами»,
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»,  

МбУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

377 782,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0 71 440,4 71 552,1 74 177,0 80 613,3 28

федеральный бюджет 359 542,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0 67 000,0 62 152,0 71 977,0 78 413,3
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 18 240,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 440,4 9 400,1 2 200,0 2 200,0

ИТОГО 1 183 463,5 490,0 24 824,1 85 476,6 156 782,0 86 688,2 107 605,7 182 985,3 157 697,5 168 703,8 102 887,0 109 323,3
федеральный бюджет 359 542,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80 000,0 67 000,0 62 152,0 71 977,0 78 413,3
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 749 365,5 490,0 24 824,1 74 956,9 156 782,0 86 688,2 83 469,7 80 085,3 82 697,5 103 551,8 27 910,0 27 910,0
внебюджетные источники 74 555,7 0,0 0,0 10 519,7 0,0 0,0 24 136,0 22 900,0 8 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

ПОДПРОГРАММА № 8  «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года»

1 МЕРОПРИЯТИЕ 52 
«Организация сбора, 
транспортирования, 
обезвреживания 
и утилизации 
ртутьсодержащих отходов; 
проведение 
демеркуризационных работ 
в помещениях 
(обследование 
помещений 
на содержание 
паров ртути 
и химическая 
демеркуризация 
помещений)», 
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

6 484,0 2 078,5 2 348,4 2 057,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24-1

местный бюджет 3 874,0 1 298,5 1 298,4 1 277,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 610,0 780,0 1 050,0 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 МЕРОПРИЯТИЕ 53 
«Осуществление 
мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству 
городских лесов, 
лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа, 
в том числе предупреждение 
лесных пожаров»,
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

59 868,7 5 786,1 8 156,4 7 273,5 4 442,4 5 058,6 4 550,6 9 786,1 4 572,4 4 416,4 2 908,1 2 918,1 25-2

местный бюджет 53 074,4 5 786,1 8 156,4 7 273,5 4 442,4 5 058,6 4 550,6 4 186,1 3 972,4 4 218,3 2 710,0 2 720,0
внебюджетные источники 6 794,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 600,0 600,0 198,1 198,1 198,1

3 МЕРОПРИЯТИЕ 54  
«Осуществление 
деятельности 
по воспроизводству 
посадочного материала 
в питомнике», 
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

6 793,0 1 180,1 2 439,9 3 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

местный бюджет 6 793,0 1 180,1 2 439,9 3 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 МЕРОПРИЯТИЕ 55 

«Проведение 
мониторинга состояния 
зеленых насаждений 
на территории 
города Нижний Тагил»,
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

336,5 96,6 122,2 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25-1

местный бюджет 336,5 96,6 122,2 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
МКУ – Муниципальное казенное учреждение;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
МбУ – Муниципальное бюджетное учреждение.

Изменения в приложение № 3 «Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной программе 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» 

к муниципальной программе «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

приложЕниЕ № 4       
к постановлению Администрации города  от 29.03.2022  № 613-ПА

№ 
строки

Наименование мероприятия, 
объекта капитального строительства /

источники строительства

Года 
реализации 

строи-
тельства

Объемы финансирования, тыс. рублей Заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПОДПРОГРАММА № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2024 года»

4-1 Реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
по улице Октябрьской революции 
и улице Циолковского 
с путепроводом 
через железнодорожные пути 
по улице Циолковского 
муниципального образования 
город Нижний Тагил

2020– 2024 1 422 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 631 585,6 356 554,9 52 637,1 381 948,8 Муниципальное 
казенное 

учрежление 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«Уралстроймонтаж»

местный бюджет 470 625,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 585,6 54 454,1 2 637,1 381 948,8

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

федеральный бюджет 952 100,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600 000,0 302 100,8 50 000,0 0,0

11 Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры 
в 2018 – 2022 годах»

2018 – 2022 4 901 727,70 – – – – 74 250,00 64 447,00 1 006 453,60 1 557 555,80 2 199 021,30 0,0 0,0 Муниципальное 
казенное 

учрежление 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«АльмакорГруп»

местный бюджет 509 075,00 – – – – 74 250,00 64 447,00 105 853,60 115 255,80 149 268,60 0 0

областной бюджет 4 392 652,7 – – – – – – 900 600,00 1 442 300,00 2 049 752,70 0 0

5 МЕРОПРИЯТИЕ 56  
«Осуществление 
деятельности 
по эксплуатационному 
содержанию 
гидротехнических 
сооружений», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

администрации города, 
МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

19 281,3 1 109,2 1 229,0 1 828,5 1 951,6 1 270,6 2 985,6 1 549,2 1 636,0 4 971,6 355,0 395,0 26

местный бюджет 19 281,3 1 109,2 1 229,0 1 828,5 1 951,6 1 270,6 2 985,6 1 549,2 1 636,0 4 971,6 355,0 395,0
6 МЕРОПРИЯТИЕ 57  

«Проведение 
расчетов воздействия 
на окружающую среду 
хозяйствующими 
субъектами. 
Разработка проектов 
нормативов выбросов 
загрязняющих веществ 
в окружающую среду, 
проектов нормативов 
образования отходов 
производства 
и потребления 
и лимитов 
на их размещение. 
Произведение 
расчетов платы 
за негативное воздействие 
на окружающую среду. 
Оформление форм 
статистической отчетности 
в области охраны 
окружающей среды. 
Оформление паспортов 
на отходы I-IV класса»,
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

1 436,1 473,9 545,5 416,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25-2

местный бюджет 1 436,1 473,9 545,5 416,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 МЕРОПРИЯТИЕ 58 

«Организация и проведение 
семинаров по вопросам 
обращения с отходами. 
Выполнение мероприятий 
в области экологического 
просвещения населения. 
Участие в пропаганде знаний 
в области охраны 
окружающей среды»,
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

937,7 143,1 460,2 334,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25-2

местный бюджет 937,7 143,1 460,2 334,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 МЕРОПРИЯТИЕ 59  

«Осуществление 
деятельности 
по воспроизводству 
посадочного материала 
в питомнике и уходу 
за городскими 
зелеными насаждениями», 
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

95 482,1 0,0 0,0 0,0 10 992,7 15 989,6 12 330,5 12 710,2 14 986,0 15 816,1 6 408,5 6 248,5 25

местный бюджет 91 033,6 0,0 0,0 0,0 10 992,7 15 989,6 12 330,5 11 697,2 14 726,0 14 757,6 5 350,0 5 190,0
внебюджетные источники 4 448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 013,0 260,0 1 058,5 1 058,5 1 058,5

9 МЕРОПРИЯТИЕ 60 
«Организация деятельности 
по обращению с отходами, 
в том числе 
ртутьсодержащими»,
всего, из них:

МбУ «Служба 
экологической 
безопасности»

17 914,8 0,0 0,0 0,0 3 591,2 3 432,4 3 515,3 1 960,7 1 877,8 1 930,8 800,8 805,8 24-1

местный бюджет 13 215,8 0,0 0,0 0,0 2 811,2 2 548,6 2 204,5 1 400,7 1 777,8 1 576,0 446,0 451,0
внебюджетные источники 4 699,0 0,0 0,0 0,0 780,0 883,8 1 310,8 560,0 100,0 354,8 354,8 354,8

10 МЕРОПРИЯТИЕ 61 
«Экологический мониторинг 
окружающей среды 
на территории 
муниципального 
образования 
город Нижний Тагил, 
прочие расходы, 
связанные 
с данными работами», 
всего из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
Администрация города 

Нижний Тагил

1 510,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 508,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

местный бюджет 1 510,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 508,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 210 044,7 10 867,5 15 301,6 15 200,9 20 977,9 27 259,5 23 384,2 26 006,2 23 072,2 27 134,9 10 472,4 10 367,4

местный бюджет 191 492,9 10 087,5 14 251,6 14 420,9 20 197,9 26 375,7 22 073,4 18 833,2 22 112,2 25 523,5 8 861,0 8 756,0
внебюджетные источники 18 551,8 780,0 1 050,0 780,0 780,0 883,8 1 310,8 7 173,0 960,0 1 611,4 1 611,4 1 611,4



16 № 36 (25240), ПяТНИцА, 1 АПРЕЛя 2022 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.03.2022   № 610-па

О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, 

за конкретными территориями муниципального образования город Нижний Тагил 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование 
и учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, в связи с реорганизацией Муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детского сада «Радость» комбинированного вида путем 
присоединения к нему Муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения детского сада «Академия детства» комбинированного вида, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, закрепленных за конкретными территориями му-
ниципального образования город Нижний Тагил (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.02.2021 № 391-ПА «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, за конкретными территориями му-
ниципального образования город Нижний Тагил» с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2021 № 1456-ПА.

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 29.03.2022  № 610-ПА

Перечень муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, 

закрепленных за конкретными территориями 
муниципального образования город Нижний Тагил

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образовательного 
учреждения,

реализующего 
программы 

дошкольного 
образования

Территории муниципального образования
город Нижний Тагил

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

улицы: 7 ноября, Авангардная, Авиационная, 
Академика Патона, Алтайская, бажова, балакирева, 
басова, белинского, белявского, бис, бобкова, боровая, 
брусничная, проспект Вагоностроителей, Валегинская, 
Ватутина, Володарского, Гайдара, Глеба Успенского, 
проспект Дзержинского, Добролюбова, Добролюбова проезд, 
Докучаева, Дружбы, Ежовая, Ельничная, Жасминовая, Зари, 
Застройщиков, Земляничная, Ильича, Иркутская, Исинская, 
Калинина, Калужская, Киевская, Клюквенная, Коллективная, 
Коминтерна, Котовского, Красноярская, Круговая, Крупской, 
Курганская, Ленинградский проспект, Лесная, Липовая, 
Лиственная, Луначарского, Максарева, Малиновая, 
Маяковского, Мечникова, Молодежная, Мотина, 
Незаметный переулок, Новоселов, Огородная, Окунева, 
Омская, Оплетина переулок, Орджоникидзе, Охотников, 
Парковая, Писарева, Писарева проезд, Пихтовая, 
Правды, Радистов, Репина, Рябиновая, Салдинская, 
Салтыкова-Щедрина, Свердлова, Сергея Коровина, 
Сибирская, Сиреневый бульвар, Тельмана, Тенистая, 
Тимирязева, Тобольская, Урожайная, Ушинского, Уютная, 
Фридриха Энгельса, Холкина, цветочная, Чайковского, 
Челябинская, Черничная, Энтузиастов, Юннатов, 
Юности, янтарная

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

улица Аганичева – 20, 22;
улица Александра Матросова – 1, 1 а, 3, 3а, 4, 5, 5 а, 7, 10, 12;
улица балакинская – 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 18, 28, 30, 32;
улица Вязовская – 1, 2, 3, 4 а, 4 б, 4 в;
улица Газетная – 20, 22, 28, 30, 36, 38, 89, 91, 91 а, 93, 95, 
97, 99, 101, 103 а, 105;
улица Гвардейская – 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 42, 
44, 45, 45 а, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53;
улица Жданова – 10 – 81 а;
улица Заводская – 80;
улица Захарова;
улица Землячки – 1, 2, 3, 6;
улица Зои Космодемьянской – 15, 17, 21;
улица Карла Либкнехта – 1а, 3, 5, 9, 17, 19, 21 – 29, 33;
улица Карла Маркса – 1, 7, 9, 13, 14, 16, 23, 33, 41 / 39;
улица Кольцова – 20, 22, 25, индивидуальные дома 26 – 92;
улица Космонавтов – 2, 4, 6, 8;
улица Красная – 4, 6, 7, 8, 10 а, 11, 13, 15, 17;
улица Красноармейская – 39;

улица Красных Зорь – 1 – 6, 12, 14;
улица Лебяжинская – 8, 10, 14, 22, 24, 30, 32;
проспект Ленина – 40 / 1, 42, 44, 46, 48, 50, 57, 59, 61, 63, 69;
улица Ломоносова – 1, 5 – 14, 16, 18;
улица Мартеновская – 20, 30;
проспект Мира – 2 а, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 19 а, 31, 31 а, 
33, 34, 35, 37, 39, 45, 48, 50, 63, 65, 69, 71;
улица Московская – 19, 21, 28, 34;
улица Огнеупорная – 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 75а, 77, 
индивидуальные дома 60 – 86;
улица Октябрьской революции – 1, 3, 5, 7а, 9, 15, 17, 19, 
30, 32, 36;
улица Островского – 9, 15;
улица Пархоменко – 1, 110, 112 а, 114, 116, 118, 120 – 128;
улица Перова – 1 – 26, 28, 30, 34, 36, 38;
улица Победы – 18, 20, 22, 24, 26, 45, 45/2, 47/1, 47/2, 
49, 49 а, 51;
улица Поперечная – 20;
улица Рабкоров – 1, 3, 5, 7, 9;
улица Равенства – 54 – 73;
улица Рудничная – 3 – 18;
улица Садовая – 2, 8, 10;
улица Сланцевая – 22 – 88;
улица Угловая – 1, 3;
улица Фрунзе – 24, 28, 30, 32;
улица циолковского – 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45;
улица Черноморская – 11, 13, 15, 23 / 2, 31, 33, 35, 94, 
100, 100 а, 104, индивидуальные дома 66 – 92;
улица Черных – 19, 21, 23, 34, 38, 40;
улица Чернышевского – 2 – 6, 8 – 10, 12, 14, 16;
улица ярославская – 12 – 80;
улицы: 1 мая, 1-й проезд, 2-й проезд, 3-й проезд, 4-й проезд, 
Августовская, Академика Павлова, Александровская, 
Алмазная, Андреевская, безымянный переулок, белогорская, 
береговая (Горбуново), береговая-Краснокаменская, 
большая Гальянская, большая Коопертивная, бригадная, 
булата Окуджавы, Васильковая, Верескова, Верхняя, 
Верховая, Вешний переулок, Водная, Гаева, Глинки, 
Голокаменская, Горбуновская, Горняка, Горошникова, 
Гранитная, Грунтовая, Дальневосточная, Дальний переулок, 
Декабристов, Декабристов проезд, Доменная, Дружинина, 
Ермака, Железорудная, Запрудная 1-я, Запрудная 2-я, 
Запрудная 3-я, Захарова, Ивана Федорова, Известковая, 
Индивидуальная, Каменная, Камышовая, Кварцевая, 
Кизеловская, Ключевская, Кольцевая, Коммуны, Крайняя, 
Краснодонская, Куйбышева, Летная, Лисогорская, 
Малахитовая, Малая Висимская, Малая Гальянская, 
Малая Кооперативная, Малый переулок, Медная, 
Мельникова, Металлургов, Механизаторов, Мира, Муринская, 
Нагорная, Низовая, Новаторов, Новосельская, Носова, 
Окраинная, Октябрьский проспект, Павлика Морозова, 
Парашютная, Полевой проезд, Попова, Пригородная, 
Пришвина, Проселочная, Просторная, Рабочая, Радиальная, 
Радищева, Радужная, Радужная 2-я, Раздельная, Рассветная, 
Родниковая, Росный переулок, Рябиновая, Светлая, 
Сенной переулок, Сентябрьская, Сергея Лазо, 
Смелянского А. З., Совхозная, Соревнования, Союзная, 
Спартака, проспект Строителей, Тагилстроевская, Тенистая, 
Торфяная, Трудовая, Тупиковая, Ударная, Удовенко, 
Ульяны Громовой, Уральский проспект, Учительская, 
Фаины Шаруновой, Фотеево 1-е, Фотеево 2-е, Фотеевская, 
Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, 
Шлаковый переулок, Шмидта, Штурмовая, ясная

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

улица Аганичева – 6, 8, 10, 10 а, 12, 14, 18;
улица Вязовская – 32, 34 – 41;
улица Жуковского – 5, 9, 13, 15, 17, 17 а, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41 / 1;
улица Космонавтов – 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 41 а, 43, 45, 116;
улица Красноармейская – 74, 74 а, 77, 78, 80, 81, 84, 84 а, 159, 
161, 163, 192, 194, 196;
улица Карла Либкнехта – 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 
36, 38, 40, 41, 43, 45, 47;
улица Красная – 12, 12 а, 14, 16, 18, 19, 21;
улица Лебяжинская – 1, 4, 5, 6, 7 а, 7 б, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 
21, 22, 23;
Липовый тракт – 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 34 а, 36, 38, 40;
проспект Мира – 49, 52, 55, 56, 57, 58 а, 62, 64, 66, 68;
улица Октябрьской революции – 53, 57;
улица Пархоменко – 36, 38, 40, 44, 99, 101, 105, 107, 111, 113, 
119, 129, 131, 131а, 133;
улица Победы – 12, 14, 16, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, индивидуальные дома 1 – 25;
улица Фрунзе – 15, 52, 54, 58;
улица Черных – 1, 7, 9, 11, 11 а, 13, 15, 17, 18, 20 а, 20 б, 20 в, 30;
улица циолковского – 2  /1, 2  /2, 2  /3, 4, 4а, 10, 12, 14, 18, 20, 
20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
улицы: Апрельская, Апрельская 2-я, баранчинская, 
береговая (Евстюниха), болотникова, Верхняя Черепанова, 
Вогульская, Воеводина, Волгоградская, Выйская, Городская, 
Грибоедова, Дачная, Декабрьская, Декабрьская 2-я, 
Декабрьская 3-я, Декабрьская 4-я, Евстюнинская, 
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Заречная, Зеленая, Зеленый тупик, Зерновая, 
Индустриальная, Кирпичная, Красногорская, 
Краснознаменная, Красина, Кузнечная, Лайская, Литейщиков, 
Луговая, Льва Толстого, Майская, Механическая, Мостовая, 
Надеждинская, Напольная, Негасимая, Нежинская, 
Некрасова, Нижняя Черепанова, Новострой, 
Обороны, Осенняя, Отрадная, Подгорная, Полюсная, 
Полюсный переулок, Полярная, Преображенский проспект, 
Прудная, Речная, Розы Люксембург, Свободы, Северная, 
Слесарная, Семейная, Семейный 1-й переулок, 
Семейный 2-й переулок, Серебрянский тракт, 
Совхозная (Евстюниха), Степана Халтурина, 
Тракторная, центральная, цветочная, Электриков, 
Энергетиков, Юбилейная

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

улица Аганичева – 24, 26, 28, 28 а, 30, 32, 34, 36, 
индивидуальные дома 108 – 142;
улица Вязовская – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16;
улица Газетная – 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37, 
38, 39, 41, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64 / 22, 65 – 70, 
72 / 16, 74, 75, 76, 77, 79, 80 / 29, 81 а, 82, 84, 85, 86, 87, 88 / 39;
улица Заводская – 2, 3, 5, 93;
улица Карла Маркса – 20, 22, 26, 30, 40, 42 / 5, 44, 45, 46, 48, 
50, 52 / 21 а, 54, 55, 56, 57 а, 60, 61, 62, 63 а, 64, 65, 66, 69, 71, 
75, 77, 79, 81 / 23, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;
улица Космонавтов – 29, 29 а, 29 б, 29 в, 31, 31 б, 49;
улица Красноармейская – 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 64, 
66, 68, 70, 72, 107, 109, 111, 111а, 113, 117, 119, 121, 123, 137, 
139, 143, 143а, 145, 147, 149, 151;
проспект Ленина – 23 / 40, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38а, 52, 54, 
58, 60, 62, 71, 71а, 73;
Липовый тракт – 3, 5, 7, 9, 13, 26;
улица Ломоносова – 50, 52, 52 а;
проспект Мира – 20 – 24, 26, 28, 29 / 80, 30, 32, 34, 38, 40, 42;
улица Октябрьской революции – 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 54, 56;
улица Пархоменко – 3, 5, 9, 14, 15, 17, 19 – 35;
улица Первомайская – 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 54, 
58, 66, 68, 70, 70 а, 72, 74;
улица Садовая – 12, 14, 38, 38 а, 40, 44, 48, 50, 52, 87, 91, 93, 
97, 97 / 1, индивидуальные дома;
улица Фрунзе – 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 34 – 38, 42, 44, 45, 
46, 48, 50;
улица циолковского – 3, 5, 7, 9, 11, 11 а, 13, 15, 17, 19, 21;
улица Черных – 27, 29, 31, 33, 42, 48, 50, 52, 54, 
индивидуальные дома 78 – 126;
улицы: Азовская, Академика Поленова, береговая, 
бондина, быкова, Верхняя Черемшанка, Водопроводная, 
Высокогорская, Гагарина, Дунайская, Железнодорожная, 
Каспийская, Кирова, Компасная, Корабельный переулок, 
Короленко, Красногвардейская, Крымская, Кузнецкого, 
Кулибина, Кулибина проезд, Курортная, Кушвинская, 
Лодочная, Машинистов, Максима Горького, 
Менделеева, Менделеева проезд, Невьянский переулок, 
Новые Ключики, Оплетина, Осипенко, Папанина, 
Петрокаменская, Питомник Горзеленхоза, Ползунова, 
Промышленный переулок, Путейская, Ростовская, 
Рудянская, Семенова, Сенная, Станционный переулок, 
Студеная, Сурикова проезд, Тагильская, Толмачева, 
Тургенева, Уральская, Финансовый переулок, 
Черемшанская, Черняховского, Чехова, Чехова проезд, 
Чигорина, Шиловская, Школьный переулок; 
микрорайон Ключики

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

улицы: 1 Линия, 3 Интернационала, 7-й квартал, 9 января, 
Ангарская, байдукова, березовая, бирюзовая, 
большевистская, Всеобуча, Героев труда, Гражданская, 
Дальняя, Джамбула, Днепровская, Зеленстроевская, 
Зимняя, Камская, Квартальная, Кедровая, Керченская, 
Константина Заслонова, Крылова, Курская, Коксовая, 
Кондукторская, Кондукторский проезд, Краснофлотская, 
Лесорубов, Линейный проезд, Локомотивная, 
Локомотивный проезд, Магистральная, Минская, 
Монтажников, Моховая, Моховой проезд, Набережная, 
Никитина, Октябрьская, Парижской коммуны, Песчаная, 

Песчаный проезд, Пирогова, Подсобная, Полевая, 
Почтовая, Почтовый проезд, Проезжая, Республиканская, 
Садоводов, Самолетная, Самотечная, Смоленская, Снежная, 
Советская, Сосновая, Спортивная, Степная, Степной проезд, 
Суворова, Сульфатная, Сурикова, Сухоложская, Сцепщиков, 
Узкая, Узкий проезд, Украинская, Фестивальная, 
Фрезеровщиков, цементная, Щорса, яблочкова; 
микрорайоны: Верхняя Черемшанка, Нижняя Черемшанка; 
Северный село Покровское, Покровское-1; поселок Уралец

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

улица Александра Матросова – 9 а, 12 а, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 22;
улица балакинская – 15 а, 15 б, 17, 19, 34, 36, 38, 40, 40 а, 42, 52, 
индивидуальные дома 21 – 161;
улица Гвардейская – 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 57, 59, 61, 
62, 63, 66, 67, 68 / 16, 69, 71;
улица Жданова – 3, 5, 7, 9;
улица Жуковского – 2 / 17, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
улица Землячки – 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20 а, 33, 35, 37, 
39, 43, 45, 47, 49, индивидуальные дома 26 – 80;
улица Зои Космодемьянской – 23;
улица Кольцова – 3, 5, 6, 9, 10, 11;
улица Красных Зорь – 9, 13, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 26, 28;
улица Московская – 1 а, 2, 3, 4, 5, 6;
улица Огнеупорная – 3, 5, 7, индивидуальные дома 2 – 58 а;
улица Пархоменко – 130 / 39, 132, 134, 135 – 139, 141, 142, 
143, 144, 145, 147, 148 / 1, 150, 152, 156, 158, 160;
улица Перова – 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
индивидуальные дома 40 – 155;
улица Победы – 29 / 1, 31, 39, 43;
улица Рабкоров – 13 – 63;
улица Равенства – 1 – 52;
улица Рудничная – 29 – 72;
улица Сланцевая – 1 – 7;
улица Черноморская – 2, 2 а, 37, 39, 43, 45, 108, 108 а, 110, 112, 
индивидуальные дома 10 – 62;
улица Чернышевского – 28, 30, 
индивидуальные дома 13 – 19, 34 – 40;
улица ярославская – 1 а – 10;
улицы: Алапаевская, Алябьева, Амурская, борцов революции, 
братьев Худояровых, брусничная, Вересовая, Вишневая, 
Волгодонская, Волочаевская, Восстания, Восточная, 
Восточный проезд, Гастелло, Гоголя, Голубая, Грузчиков, 
Грунтовая, Дарвина, Джапаридзе, Долинная, Енисейская, 
Забойщиков, Западная, Знаменская, Карпинского, 
Каховская, Кедровая, Керамиков, Константина Пылаева, 
Копровая, Космическая, Красной звезды, Красных партизан, 
Кузбасская, Кутузова, Ленская, Лермонтова, Лозовая, 
Малышева, Мамина-Сибиряка, Минина, Мраморная, 
Мурманская, Новая, Олега Кошевого, Отечественная, 
Панфилова, Партизанская, Пермская, Пиритная, 
Площадная, Пожарского, Пушкина, Ракетная, 
Рудничный переулок, Серная, Сланцевая, Солнечная, 
Софии Ковалевской, Софьи Перовской, Степана Разина, 
Техническая, Тропинина, Тыловая, Ульяновская, 
Фронтовая, Хохрякова, Чаплыгина, Шамотная, Шаумяна, 
Шевченко, Широкая, Эстакадная, Южная; 
село Ольховка

7. Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 11 
села Серебрянка,
с / п детский сад № 21

село Верхняя Ослянка, село Серебрянка, 
деревня Нижняя Ослянка, деревня Заречная

ПРИМЕЧАНИЕ:  в случае установления (выявления) территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, не включенной в перечень закрепленных за образовательными учреждения-
ми настоящим постановлением, на которой проживают граждане, имеющие право на получение до-
школьного образования, родители (законные представители) имеют право направить заявление в 
управление образования Администрации города Нижний Тагил.

Управление образования Администрации города Нижний Тагил в течение 10 рабочих дней опре-
деляет образовательное учреждение с учетом его территориальной доступности и наполняемости 
для реализации права ребенка на получение дошкольного образования. 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.03.2022   № 641-па

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Балакинская, дом № 15 А
В соответствии с пун-

ктом 4 статьи 15 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года 
№ 188-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона от 28 июня 
2021 года № 229-ФЗ), Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 
«Об утверждении положе-
ния о признании помещения 
жилым помещением, жило-
го помещения непригодным 
для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или ре-
конструкции» (в редакции По-
становления Правительства 
Российской Федерации от 

27 июля 2020 года № 1120), 
на основании заключения 
межведомственной комис-
сии по признанию жилого 
помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 
24.02.2022 № 2, действую-
щей согласно постановле-
нию Администрации города 
Нижний Тагил от 09.04.2021 
№ 647-ПА, руководствуясь 
Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать аварийным 

и подлежащим сносу много-

квартирный дом по адресу: 
Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица бала-
кинская, дом № 15 А.

2. Управлению жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города вклю-
чить многоквартирный дом, 
указанный в пункте 1 настоя-
щего постановления, в Реестр 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и под-
лежащими сносу, на террито-
рии города Нижний Тагил.

3. Управлению по учету и 
распределению жилья Ад-
министрации города в срок 
до 1 ноября 2025 года про-
извести расселение жителей 
дома по адресу: Свердлов-

ская область, город Нижний 
Тагил, улица балакинская, 
дом № 15 А в соответствии с 
законодательством.

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

5. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на первого 
заместителя Главы Админи-
страции города Нижний Та-
гил В. А. Горячкина.

Срок контроля – 1 декабря 
2026 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ИЗВЕщЕНИЕ
о продлении срока 
подачи заявлений 

о предоставлении земельного участка
для индивидуального 

жилищного строительства 
В соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации 
Администрация города Нижний Тагил ин-
формирует о возможности предоставле-
ния земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства:

№ Адрес 
земельного участка

Кадастровый 
номер, 

площадь

1. Свердловская область, 
городской округ 
город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, 
улица ярославская, 
дом 60

66:56:0208008:302
608 кв. метров

Срок подачи заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного 
участка продлен до 4 мая 2022 года. 

Дата подведения итогов по приему заяв-
лений о предоставлении земельного участ-
ка – 5 мая 2022 года.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.03.2022   № 617-па

О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижний Тагил 
и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии со статьей 9 бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, в целях 
реализации бюджетных полномочий муни-
ципального образования, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что получатели средств 

бюджета города, бюджетные и автономные 
учреждения, осуществляющие закупки за 
счет субсидий, предоставленных из бюдже-
та города, при заключении договоров (муни-
ципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

1)  в размере до 100 процентов суммы 
договора (муниципального контракта), но 
не более лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду бюджетной 
классификации Российской Федерации, до-
веденных на соответствующий финансовый 
год, – по договорам (муниципальным кон-
трактам) на:

– оказание услуг связи;
– подписку на печатные издания и их 

приобретение;
– обучение по программам дополнитель-

ного профессионального образования (про-
фессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки), обучение по-
жарно-техническому минимуму;

– участие в научных, методических, на-
учно-практических и иных конференциях, 
семинарах (вебинарах);

– приобретение авиа- и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда город-
ским и пригородным транспортом;

– приобретение путевок на санаторно-
курортное лечение;

– обязательное страхование граждан-
ской ответственности владельцев автотран-
спортных средств;

– проведение мероприятий по тушению 
пожаров;

– оплату электрической энергии;
– приобретение горюче-смазочных ма-

териалов;
– проведение экспертизы и экспертных 

исследований;
– техническое присоединение к сетям 

тепло-, водо-, электро- и газоснабжения;
– проведение лабораторных исследова-

ний, лабораторного контроля, инженерных 
изысканий и специальной оценки условий 
труда;

– предоставление права использования 
программных продуктов;

– оформление электронно-цифровой 
подписи;

– оплату услуг по подготовке и предо-
ставлению специализированной гидроме-
теорологической информации;

– оплату услуг по предоставлению изме-
рительной и корректирующей информации 
сети спутниковых референцных станций 
SmartNet Russia;

– оплату вступительных взносов, взно-
сов в компенсационный фонд и членских 
взносов в саморегулируемых организациях;

– предоставление статистической ин-
формации;

– оплату услуг бронирования номеров 
(мест в номерах) в гостиницах во время 
служебных командировок;

– оплату услуг по организации проведе-
ния тренировочных мероприятий на специ-
ализированных и комплексных спортивных 
базах, организациях санаторно-курортного 
типа;

2)  в размере, не превышающем 30 про-
центов суммы договора (муниципального 
контракта) о выполнении работ по строи-
тельству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности, если 
иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

2. Муниципальным бюджетным и казен-
ным учреждениям:

1)  осуществлять закупки товаров, работ, 
услуг у субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций в объеме, установ-
ленном частью 1 статьи 30 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

2)  осуществлять закупки преимуще-
ственно конкурентными способами опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполните-
ля). Производить осуществление закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае невозможности либо 
нецелесообразности применения конку-
рентных способов определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя):

– заключать контракт (договор) по ми-
нимальному ценовому предложению, полу-
ченному заказчиком из источников ценовой 
информации на весь объем закупки;

– готовить обоснование невозможности 
либо нецелесообразности применения кон-
курентных способов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя);

– производить заключение контрактов 
(договоров) при осуществлении закупок на 
основании пункта 4, 5 части 1 статьи 93 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон) и достижении 50 про-
центов от годового объема закупок, пред-
усмотренного вышеуказанными пунктами 
Закона (по каждому пункту в отдельности), 
после согласования с курирующим замести-
телем Главы Администрации города Нижний 
Тагил;

3)  размещать документацию о проведе-
нии закупок на текущий финансовый год в 
единой информационной системе в сфере 
закупок не позднее 1 октября текущего года 
или последнего рабочего дня до указанной 
даты;

4)  завершить расчеты по контрактам (до-
говорам) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг не позднее 25 декабря 
текущего года.

3. Экономия бюджетных средств, обра-
зовавшаяся по итогам проведенных конку-
рентных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), резервируется 
Финансовым управлением Администрации 
города Нижний Тагил (далее – Финансовое 
управление) до момента принятия решения 
Главой города Нижний Тагил об их исполь-
зовании на основании реестра сэкономлен-
ных средств, ежемесячно представляемого 
заместителем Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике.

Положения настоящего пункта не рас-
пространяются на ассигнования бюджета 
города, предусмотренные:

– за счет целевых межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и безвоз-
мездных поступлений от юридических и 
физических лиц, имеющих целевое назна-
чение;

– на осуществление расходов, в це-
лях софинансирования которых городу 
предоставляются целевые межбюджетные 
трансферты из областного бюджета и без-
возмездные поступления от юридических 
и физических лиц, имеющих целевое на-
значение;

– за счет приносящей доход деятель-
ности.

4. Главным распорядителям бюджетных 
средств ежеквартально проводить анализ 
планов-графиков закупок подведомствен-
ных им учреждений на предмет наличия 
закупок, указанных в обязательном перечне 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению; в случае выявления таких заку-
пок осуществлять организацию проведения 
совместных конкурсов и аукционов соглас-
но приложению.

5. Получателям средств бюджета города 
Нижний Тагил обеспечить постановку на 
учет в Финансовом управлении бюджетных 
обязательств, возникающих из муниципаль-
ных контрактов (договоров) и соглашений о 
предоставлении субсидий бюджетным (ав-
тономным) учреждениям на проведение 
ремонтных работ, осуществление капиталь-
ных вложений до 1 июня текущего финан-
сового года.

бюджетные ассигнования на проведение 
ремонтных работ, осуществление капиталь-
ных вложений в объеме свободного остатка 

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 29.03.2022  № 617-ПА

Перечень товаров, работ, услуг 
для проведения совместных закупок заказчиками

лимитов бюджетных обязательств по со-
стоянию на 1 июня текущего финансового 
года подлежат перераспределению в соот-
ветствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации на иные направле-
ния расходов бюджета.

6. Главным распорядителям бюджетных 
средств, получателям бюджетных средств 
обеспечить равномерность исполнения 
бюджета, в том числе за счет переноса 
сроков проведения отдельных меропри-
ятий с 4-го квартала на более ранний пе-
риод. Не допускать исполнения расходов 
свыше 30 процентов в квартал.

7. Финансовому управлению – главному 
администратору источников финансирова-
ния дефицита бюджета: 

1)  осуществлять закупку «Услуги по 
предоставлению кредитов финансовыми 
организациями юридическим лицам» в 
виде Невозобновляемой кредитной линии 
(или Возобновляемой кредитной линия) 
в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О конку-
рентной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и в объемах, 
установленных Программой муниципаль-
ных внутренних заимствований на соответ-
ствующий финансовый год;

2)  формировать начальную (макси-
мальную) цену контракта на основании 
коммерческих предложений от кредитных 
организаций с учетом действующей ключе-
вой ставки центрального банка Российской 
Федерации, в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств;

3)  завершать расчеты по контрактам 
(кредитным соглашениями) не позднее 
28 декабря текущего финансового года;

4)  не допускать образования кредитор-
ской задолженности, своевременно прини-
мать меры по ее погашению.

8. Отраслевым (функциональным) и 
территориальным органам Администрации 
города, муниципальным казенным, бюджет-
ным и автономным учреждениям:

1)  не допускать увеличения численно-
сти работников (муниципальных служащих) 
и (или) изменения категорий и (или) групп 
должностей, приводящих к увеличению рас-
ходов на оплату труда сверх утвержденных 
бюджетных ассигнований, за исключением 
случаев принятия решений по передаче 
отдельных государственных полномочий 
на уровень муниципального образования, 
установить оптимальное соотношение 
должностей руководителей и специалистов, 
устранить дублирующие функции работни-
ков органов местного самоуправления;

2)  обеспечить согласование с замести-
телем Главы Администрации города по 
финансово-экономической политике вно-
симые изменения в штатные расписания 
муниципальных учреждений в текущем фи-
нансовом году, с приложением расчетов и 
обоснований;

3)  принимать решение об осущест-
влении разовых (единовременных) поощ-
рительных выплат работникам, разовой 
материальной помощи, не связанной с тру-
довыми обязанностями, в случаях, установ-
ленных муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также доплат за со-
вмещение профессий (должностей), рас-
ширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника 

с учетом наличия экономии фонда оплаты 
труда;

4)  принимать решение о привлечении 
работников к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни с учетом достаточно-
сти планового фонда оплаты труда;

5)  исключить случаи оплаты невыпол-
ненных работ, услуг, непоставленного това-
ра, приобретения объектов нефинансовых 
активов при отсутствии потребности в них 
при ведении деятельности учреждения;

6)  не допускать образования кредитор-
ской задолженности и принимать меры по 
ее погашению, в том числе за счет внебюд-
жетных источников;

7)  обеспечить соблюдение претензион-
ного (досудебного) порядка урегулирования 
споров; 

8)  не допускать наличия на лицевых 
счетах бюджетных и автономных учрежде-
ний остатков неиспользованных средств 
на конец 1-го, 2-го, 3-го кварталов более 
2 процентов от суммы поступивших на счета 
средств за квартал;

9)  не допускать наличия на лицевых 
счетах бюджетных и автономных учрежде-
ний остатков неиспользованных средств на 
конец текущего года, за исключением слу-
чаев наличия потребности в средствах для 
обеспечения расходов текущего года в оче-
редном финансовом году (для оплаты услуг 
за декабрь в январе).

9. Главным распорядителям бюджетных 
средств и органам, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителей:

1)  усилить контроль за деятельностью 
учреждений, использованием бюджетных 
средств, в том числе фонда оплаты труда, 
и проведением претензионной работы, с 
целью снижения неэффективных расходов 
от уплаты штрафов, пеней;

2)  обеспечить своевременное принятие 
мер по погашению, недопущению образо-
вания кредиторской задолженности;

3)  обеспечить контроль за соблюдением 
муниципальными учреждениями исполни-
тельской дисциплины в части соблюдения 
сроков и качества предоставляемых в про-
цессе исполнения бюджета документов 
(заявок на финансирование и внесение из-
менений в кассовый план, мотивированных 
обоснований вносимых в бюджет корректи-
ровок).

10. Финансовому управлению совместно 
с главными распорядителями бюджетных 
средств города Нижний Тагил выборочно 
проводить визуальные осмотры приобре-
тенных нефинансовых активов, выполнен-
ных работ и оказанных услуг.

11. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Нижний Та-
гил от 28.12.2020 № 2506-ПА «О мерах по 
обеспечению исполнения бюджета города 
Нижний Тагил» с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 06.04.2021 № 616-ПА.

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

13. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финан-
сово-экономической политике А. В. бурди-                  
лова.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

1. Моторное топливо.
2. Компьютерная техника (ноутбуки, системные блоки, мониторы).
3. бумага ксерографическая для офисной техники.
4. Принтеры, многофункциональные устройства.
5. Мебель.
6. Картриджи.
7. Медицинские осмотры.
8. Проведение специальной оценки условий труда.
9. Выполнение работ по ремонту зданий (при наличии одинаковых видов работ).
10. Хозяйственные и бытовые товары.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.03.2022   № 631-па

О внесении изменений в состав координационной комиссии по охране труда 
при Администрации города, утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1078-ПА
В целях обеспечения деятельности координационной комиссии по охране труда при 

Администрации города, в связи с кадровыми изменениями в Администрации города и 
в организациях города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координационной комиссии по охране труда при Администрации 

города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.06.2021 № 1078-ПА «О создании координационной комиссии по охране тру-
да при Администрации города» (с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 12.07.2021 № 1256-ПА) изменения, изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 30.03.2022  № 631-ПА

Состав координационной комиссии по охране труда 
при Администрации города Нижний Тагил

Глебов Владимир Николаевич – заведующий отделом экспертиз условий труда – 
врач по общей гигиене филиала 
Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области  
в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах,
 городе Нижняя Салда, городе Кировград 
и Невьянском районе (по согласованию)

Зверев Александр Валерьевич – начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское», 
подполковник полиции (по согласованию)

Колчин Сергей Васильевич – начальник 9-го пожарно-спасательного отряда 
Федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России 
по Свердловской области (по согласованию)

Компанийцев Алексей Викторович – государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда  
в Свердловской области (по согласованию)

Кондратьев Алексей Альбертович – главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, 
городе Нижняя Салда, городе Кировград 
и Невьянском районе (по согласованию)

Лях Игорь Валерьевич – главный государственный инспектор 
Территориально обособленного подразделения 
Уральского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора 
федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Шиповская Евгения Владимировна – начальник отдела 
развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

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

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Городецкая Ольга Владимировна – главный специалист отдела 
развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь комиссии

члены комиссии:
Ветрова Наталья Генриховна – директор Государственного 

казенного учреждения 
«Нижнетагильский центр занятости» 
(по согласованию)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.03.2022   № 632-па

О внесении изменений в Реестр муниципальных программ 
города Нижний Тагил на 2014 – 2025 годы, 

утвержденный постановлением Администрации города от 20.06.2018 № 1750-ПА
Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 

№ 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865-ПА, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 
11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА, от 17.03.2021 № 489-ПА), руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Реестр муниципальных программ города Нижний Тагил на 2014 – 2025 

годы, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
20.06.2018 № 1750-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 02.04.2019 № 614-ПА, от 10.09.2020 № 1673-ПА), изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 30.03.2022  № 632-ПА

Реестр муниципальных программ города Нижний Тагил на 2014 – 2025 годы

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Наименование муниципальной программы
Реквизиты правового акта об 
утверждении муниципальной 

программы

Период 
реализации 

муниципальной 
программы

Состояние 
муниципальной 

программы
(действует, 
завершена, 

приостановлена)

Ответственный
исполнитель

1. «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944

2014 – 2024 действует органы Администрации города:
администрация Дзержинского района;
администрация Ленинского района;
администрация Тагилстроевского района;
управление территориального развития  
и общественных связей Администрации города;
территориальные администрации сельских населенных пунктов;
отдел муниципальной службы и кадров Администрации города;
отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе Администрации города;
отдел по взаимодействию с административными органами 
Администрации города;
юридическое управление Администрации города;
организационное управление Администрации города;
отдел по взаимодействию с некоммерческими организациями 
Администрации города;
отдел по делам архивов Администрации города;
отдел по экологии и природопользованию Администрации города;
экономическое управление Администрации города;
Управление муниципального имущества Администрации города;
отдел гражданской защиты населения Администрации города;
Финансовое управление Администрации города;
управление по учету и распределению жилья 
Администрации города;
Управление промышленной политики 
и развития предпринимательства;
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»;
Муниципальное бюджетное учреждение 
«центр развития туризма города Нижний Тагил»

2. «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315

2014 – 2024 действует Управление городским хозяйством Администрации города

3. «Развитие системы образования 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2942

2014 – 2024 действует управление образования Администрации города

4. «Развитие культуры в городе Нижний Тагил 
до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929

2014 – 2024 действует Управление культуры Администрации города

5. «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил до 2020 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2930

2014 – 2020 завершена управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города

5-1. «Социальная поддержка жителей 
города Нижний Тагил на 2019 – 2030 годы»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 20.08.2018 № 2190-ПА

2019 – 2030 действует управление социальных программ и семейной политики 
Администрации города

6. «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943

2014 – 2024 действует Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

7. «Развитие и поддержка жилищного 
и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах  
и муниципальных учреждениях на территории 
города Нижний Тагил до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА

2014 – 2024 действует Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

8. «Развитие градостроительной деятельности 
на территории городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА

2014 – 2024 действует Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

9. «Создание новых мест 
в общеобразовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2016 – 2025 годы»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 23.08.2016 № 2420-ПА

2016 – 2025 действует управление образования Администрации города

10. «Формирование современной городской среды 
в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА

2017 – 2024 действует Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города,
Управление городским хозяйством Администрации города

11. «Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях 
города Нижний Тагил на 2018 – 2025 годы»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 03.05.2018 № 1334-ПА

2018 – 2025 действует управление образования Администрации города

12. «Реализация основных направлений 
строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2020 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2945

2014 – 2017 завершена Управление городским хозяйством Администрации города

12-1. «Реализация основных направлений 
строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА

2018 – 2024 действует Управление городским хозяйством Администрации города

13. «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения  
в городе Нижний Тагил на 2018 – 2020 годы»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 14.11.2018 № 2797-ПА

2018 – 2020 завершена Управление городским хозяйством Администрации города

14. «Комплексное развитие сельских территорий 
города Нижний Тагил до 2025 года»

постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 17.07.2020 № 1297-ПА

2020 – 2025 действует Администрация города Нижний Тагил;
управление территориального развития  
и общественных связей Администрации города 
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 30.03.2022  № 627-ПА

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 22-24-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.03.2022 № 627-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельных участков для строительства 
25 мая 2022 года, в 10.30, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельных участков является от-
крытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли 

населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402002:164. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, в квартале 20 в Дзержинском районе. Пло-
щадь земельного участка – 5280 кв. метров. Разрешенное использование земельного 
участка – для строительства 5-этажного 100-квартирного жилого дома. Срок аренды 
земельного участка – 7 лет 2 месяца. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 889000 (восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
26670 (двадцать шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей. Размер задатка – 180000 
(сто восемьдесят тысяч) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7) земельный участок рас-
положен в территориальной зоне Ж-3 – «Зона застройки среднеэтажными жилыми                        
домами». 

Основные виды разрешенного использования
Вспомогательные виды 

разрешенного 
использования

2.5 Среднеэтажная жилая застройка 12.0 Земельные участки 
(территории) 

общего пользования3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

3.2.2 Оказание социальной помощи населению

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование

4.1 Деловое управление

4.4 Магазины

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях

9.1 Охрана природных территорий

Правообладатель вправе изменить вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительными регламентами территориальной зоны, в 
которой расположен земельный участок, при условии соблюдения требований действу-
ющего законодательства, технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных 
обязательных требований, установленных в целях охраны окружающей природной и 
культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедеятель-
ности людей, нормативов градостроительного проектирования, соблюдения прав и 
интересов владельцев смежных земельных участков и объектов недвижимости, иных 
физических и юридических лиц.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства:

– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40– %;
– этажность – 8 надземных этажей включая мансардный;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 5 метров.

Технические условия:
Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Водоканал-НТ» 

(далее – ООО «Водоканал-НТ»): Возможная точка подключения – колодец на сети водо-
вода Д300 мм, по улице Тимирязева, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Максимальная нагрузка водоснабжения в возможной точке подключения – 
5,0 м3 / сутки.

Водоотведение. Возможная точка подключения – колодец на внутриквартальной сети 
канализации Д300 мм, проходящей вдоль жилого дома № 41 по улице Тельмана, состо-
ящей в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Максимальная нагрузка водоотведения в возможной точке подключения – 5,0 м3/
сутки.

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

Сброс дренажных вод, поверхностного (дождевого, ливневого, талого) стока в хозбы-
товую канализацию не допускаются.

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

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

нии.
Информация о плате за подключение.
На основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 16.12.2021 № 247-ПК «Об установлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области» для объектов, величина подключаемой (присоединяе-
мой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при 
подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое при-
соединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. Срок 
действия данных технических условий до 17 августа 2024 года.

Электроснабжение: Акционерное общество «Облкоммунэнерго»: Схема электро-
снабжения, максимальной мощностью 50 кВт, по II категории надежности, уровнем на-
пряжения 0,4 кВ, может быть решена от РУ-0,4 кВ ТП-2022. 

Размер платы за технологическое присоединение на сегодняшний день рассчитыва-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 29.12.2021 № 258-ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул оплаты за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на террито-
рии Свердловской области на 2022 год».

Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть уточнена 
после подачи заявки на технологическое присоединение. Информация является пред-
варительной и не может быть основанием для выполнения работ по проектированию и 
строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определение платы за 
подключение, а так же порядок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается правилами Российской 
Федерации и не относится к технологическому присоединению объектов капитального 
строительства и технологическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организа-
ции определена «Правилами технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила). 
Срок действия данных технических условий до 4 августа 2024 года.

Газоснабжение: Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС»: Информация о гази-
фикации территории в месте присоединения объекта: подземный газопровод низкого 
давления (Ру до 0,002 МПа) Ø 76 мм из стальных труб, проложенный по улице Моло-
дежная. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети и точке под-
ключения: не более 1,2 м3 / час на квартиру. Информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения объекта: Почтовый адрес, 620144, город 
Екатеринбург, улица Фрунзе, 100 а. Юридический адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 

Данная информация не является основанием для проектирования.
Подключение объектов к газораспределительной сети осуществляется согласно Пра-

вилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314).

Плата за подключение устанавливается в соответствии с постановлениями Регио-
нальной энергетической комиссии от 22.12.2021 № 242-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской 
области», от 22.12.2021 № 243-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Свердловской области». Срок действия данных 
технических условий до 12 августа 2024 года.

Теплоснабжение: Акционерное общество «Регионгаз-инвест»: сетей в данном райо-
не нет.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0502014:281. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Крымская. Площадь земельного участка – 
8056 кв. метров. Разрешенное использование земельного участка – среднеэтажная жи-
лая застройка. Срок аренды земельного участка – 8 лет 8 месяцев. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 913000 (девятьсот тринадцать тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 27390 (двадцать семь тысяч триста девяносто) рублей. Размер за-
датка – 183000 (сто восемьдесят три тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства: 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7) расположены в территориаль-
ной зоне Ж-3.

Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0502014:281 образован по про-
екту планировки и проекту межевания территории в жилом районе Старатель города 
Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 20.03.2014 № 418-ПА. Вышеуказанное постановление размещено на официальном 
сайте города Нижний Тагил https://ntagil.org.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства:

– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
– этажность – 8 надземных этажей включая мансардный;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 5 метров.

Технические условия:
Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (да-

лее – ООО «Водоканал-НТ»): информация о наличии или отсутствии централизованных 
сетей водопровода в данном пункте в ООО «Водоканал-НТ» отсутствует. 

Водоотведение – возможная точка подключения – существующий колодец на 
сети хозбытовой канализации Д200 мм по улице Азовская, состоящей в аренде ООО 
«Водоканал-НТ».

Максимальная нагрузка водоотведения в возможной точке подключения –                 
5 м3 / сутки.

Водоотведение объекта капитального строительства решить в увязке с существую-
щими сетями данного района, с учетом подключения перспективных объектов в соот-
ветствии с проектом планировки и межевания территории.
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Качество сбрасываемых сточных вод должно соответствовать требованиям «Усло-
вий приема сточных вод и загрязняющих веществ в систему хозбытовой канализации 
города Нижний Тагил».

Сброс дренажных вод, поверхностного (дождевого, ливневого, талого) стока в хозбы-
товую канализацию не допускаются.

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

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

нии.
Информация о плате за подключение.
На основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 16.12.2021 № 247-ПК «Об установлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области» для объектов, величина подключаемой (присоединяе-
мой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при 
подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое при-
соединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. Срок 
действия данных технических условий до 17 августа 2024 года.

Электроснабжение: Акционерное общество «Облкоммунэнерго»: Схема электро-
снабжения, максимальной мощностью 50 кВт, по II категории надежности, уровнем на-
пряжения 0,4 кВ, может быть решена от РУ-0,4кВ ТП-2708. 

Размер платы за технологическое присоединение на сегодняшний день рассчитыва-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 29.12.2021 № 258-ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул оплаты за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на террито-
рии Свердловской области на 2022 год».

Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть уточнена 
после подачи заявки на технологическое присоединение. Информация является пред-
варительной и не может быть основанием для выполнения работ по проектированию и 
строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определение платы за 
подключение, а так же порядок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается правилами Российской 
Федерации и не относится к технологическому присоединению объектов капитального 
строительства и технологическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организа-
ции определена «Правилами технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила). 
Срок действия данных технических условий до 4 августа 2024 года.

Теплоснабжение: Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»: в вышеу-
казанном районе сетей нет.

Акционерное общество «Регионгаз-инвест»: есть возможность подключения к тепло-
сетям.

Газоснабжение: Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС»: Газопроводы по адресу 
отсутствуют.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0402001:391. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, на пересечении улиц Свердлова и Орджоникидзе 
в микрорайоне «Свердловский». Площадь земельного участка – 10025 кв. метров. Раз-
решенное использование земельного участка – для строительства многоквартирных жи-
лых домов. Срок аренды земельного участка – 10 лет 8 месяцев. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 1587000 (один миллион пятьсот восемьдесят семь 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 47610 (сорок семь тысяч шестьсот десять) рублей. 
Размер задатка – 318000 (триста восемнадцать тысяч) рублей.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 
30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7) земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-3 – «Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами». Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства:

– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;
– этажность – 8 надземных этажей включая мансардный;
– минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений 5 метров.

Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0402001:391 образован по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ватутина, Крупской, Тель-
мана, Тимирязева, Орджоникидзе микрорайона «Свердловский» в Дзержинском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил, утвержденными постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.02.2014 № 328-ПА. Вышеуказанное постановление 
размещено на официальном сайте города Нижний Тагил – https://ntagil.org.

Технические условия:
Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (да-

лее – ООО «Водоканал-НТ»): предусмотреть закольцовку Д500 мм от водопровода 
Д500 (400) мм по восточному шоссе – улица Юности с насосной станции III-IIIa подъ-
ема, состоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ», с устройством самотечной камеры до 
камеры, расположенной на перекрестке улиц Окунева и Ильича, на водоводе Д500 мм 
по улице Ильича, состоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Максимальная нагрузка водоснабжения в возможной точке подключения – 
10,0 м3 / сутки сутки, 0,42 м3 / час.

Точка подключения перспективных кольцевых сетей водопровода МКР «Свердлов-
ский» к действующим сетям, состоящего в аренде ООО «Водоканал-НТ», принять:

– к водоводу Д500 мм по улице Ильича на пересечении с улицей Дзержинского с 
устройством самотечной камеры;

– к водопроводу Д300 мм по Свердлова – Тимирязева, запитанному от водовода 
Д500 мм по улице Ильича, с подключением в существующей камере (колодце).

Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения централизован-
ной системе канализации или локальных очистных сооружений хозфекальных стоков, 
имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Рос-
спотребнадзора (пункт 8.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10, пункты 4.3,4.4 СП 30.13330.2016, 
пункт 4.3.5. СП 30-102-99).

Водоотведение – в существующий коллектор канализации Д400 мм по проспекту 
Дзержинского с подключением в существующем колодце.

Согласовать возможность принятия дополнительного объема сточных вод на Вос-
точную систему очистных сооружений с Публичным акционерным обществом «Урал-
химпласт».

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

Сброс дренажных вод, поверхностного (дождевого, ливневого, талого) стока в хозбы-
товую канализацию не допускаются.

Информация о плате за подключение.
На основании постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области от 16.12.2021 № 227-ПК «Об установлении тарифов на подключение (техно-
логическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на тер-
ритории Свердловской области» для объектов, величина подключаемой (присоединяе-
мой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за 
подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при 
подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния – дифференцируется в зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 
250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм 
(предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение (технологическое при-
соединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. Срок 
действия данных технических условий до 17 августа 2024 года.

Электроснабжение: Акционерное общество «Облкоммунэнерго»: Схема электро-
снабжения, максимальной мощностью 15 кВт, по III  атегории надежности, уровнем на-
пряжения 0,4 кВ, может быть решена от ТП-2033. 

Размер платы за технологическое присоединение на сегодняшний день рассчитыва-
ется в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 29.12.2021 № 258-ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул оплаты за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на террито-
рии Свердловской области на 2022 год».

Указанная точка присоединения является ориентировочной и может быть уточнена 
после подачи заявки на технологическое присоединение. Информация является пред-
варительной и не может быть основанием для выполнения работ по проектированию и 
строительству сетей.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ порядок предоставления технических условий, определение платы за 
подключение, а так же порядок подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается правилами Российской 
Федерации и не относится к технологическому присоединению объектов капитального 
строительства и технологическим сетям.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организа-
ции определена «Правилами технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии...», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила). 
Срок действия данных технических условий до 25 октября 2024 года. 

Теплоснабжение: Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»: в вышеу-
казанном районе сетей нет.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: Информация о газификации территории в месте при-
соединения объекта: подземный газопровод высокого давления II категории надежности 
(Ру до 0,06 МПа) Ø 110 мм из полиэтиленовых труб, проложенный по улице Свердлова. 
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети и точке подключе-
ния: ̴ 1,2 м3/час на квартиру на нужды пищеприготовления. Информация о собственнике 
газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: почтовый адрес, 620144, 
город Екатеринбург, улица Фрунзе, 100 а. Юридический адрес: 623400, Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 

Данная информация не является основанием для проектирования.
Плата за подключение устанавливается в соответствии с постановлениями Регио-

нальной энергетической комиссии от 22.12.2021 № 242-ПК «Об установлении платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской 
области», от 22.12.2021 № 243-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспреде-
лительных организаций на территории Свердловской области». Срок действия данных 
технических условий до 2 ноября 2024 года.

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

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1 апреля по 19 мая 2022 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

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

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

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

6. Задаток должен поступить не позднее 19 мая 2022 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Ад-
министрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка. Наи-
менование получателя: Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР

аренды земельного участка для жилищного строительства 
(за исключением индивидуального), для строительства объектов 
капитального строительства, заключаемого по итогам аукциона, 

открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о размере арендной платы

город Нижний Тагил                       «___» __________ 202__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице ______________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый (ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «_______________________________________________________________». 
Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с___________ по ____________ 

включительно.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определён по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год (расчётный год).

Расчётным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и так далее.

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчётный счёт Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три рас-

чётных месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента под-
писания настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________.

Расчётным месяцем считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, укащанной в пункте 2.1., до 
соответствующей календарной даты месяца, следующего за месяцем, в котором был заклю-
чен настоящий Договор и так далее.

Денежные средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

3.1.2. Начиная с четвёртого расчётного месяца первого расчётного года и в последующие 
годы арендная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 10-го ка-
лендарного дня текущего расчётного месяца в размере 1 / 12 от суммы, определённой по ре-
зультатам аукциона по вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. Если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учётом уровня инфляции определяется по 
формуле:

ЕАП =
  РАП × Ку , где:   -------------
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ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учётом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок, определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчётного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(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 электронной почты претендента ______________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

бИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

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

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, озна-
комление 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 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 

(л. / сч. 05901002380 МКУ УМИ на казначейском счете 03232643657510006200), ИНН 
6623073720 / КПП 662301001; ОКТМО 65751000. Расчетный счет 40102810645370000054. 
банк получателя: Уральское ГУ банка России/ УФК по Свердловской области, г. Екате-
ринбург, бИК 016577551.

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

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

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

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

ема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукци-
она. 

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 20 мая 2022 года, 
в 15.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов. 

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о 
признании заявителя участниками аукциона. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола 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 арендной платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

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

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершению аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за земельный участок и номер билета победителя 
аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении № 2 к 
Извещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по ре-
зультатам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в 
договоре аренды земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде за-
датка перед проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Адми-
нистрации города, зачисляются в счет арендной платы. 

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

выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 аренды 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 июля 2006 года № 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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3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение №___) до (или 

в момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчёта, самостоятельно произведенного Арендатором, не освобождает 

Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и 
штрафов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных со-
глашений к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (Приложение №____) до (или в момент) 
подписания настоящего Договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объёме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.10. Ежегодно по истечении очередного расчётного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещёнными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приёма-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 

настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5 % от суммы 
годовой арендной платы, определённой по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1 / 3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

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

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Все изменения к настоящему Договору в случаях, если внесение изменений допуска-

ется законодательством, действительны при условии, что они оформлены в письменном виде 
и подписаны Сторонами в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемле-
мой частью настоящего Договора.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию 
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством и Догово-
ром. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке 
в случае, когда Арендатор допускает существенное нарушение условий Договора либо их не-
однократное нарушение.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путём 
направления уведомления в адрес Арендатора, если Арендатором допущено хотя бы одно из 
следующих нарушений условий настоящего Договора:

– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-
ленный пунктом 3.1.1. Договора;

– невнесение Арендатором неоднократно (более 2 раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1.2. Договора;

– использование Арендатором Участка не по целевому назначению, установленному пун-
ктом 1.1. Договора.

7.4. Уведомление об отказе от Договора направляется по адресу Арендатора, указанному 
в Договоре.

Уведомление об отказе от Договора считается доставленным и в тех случаях, если оно по-
ступило по адресу Арендатора указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от 
Арендатора, не было ему вручено или он не ознакомился с ним.

7.5. Стороны пришли к соглашению, что Договор будет считаться расторгнутым со дня полу-
чения Арендатором уведомления об отказе от Договора. 

7.6. При досрочном расторжении настоящего Договора Арендатор обязан привести Уча-
сток в первоначальное состояние и передать Арендодателю по акту приёма-передачи, под-
писываемого Сторонами, в течение двух рабочих дней с момента прекращения действия 
Договора.

7.7. До даты подписания акта приёма-передачи Участка в связи с прекращением Договора 
Арендатор обязан вносить плату в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.8. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.9. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.10. По истечении срока указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет своё действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

9. Особые условия договора и заключительные положения
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

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

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ____
к договору аренды земельного участка  

№_______ от ___________ г.

АКТ 
приёма-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________ года

город Нижний Тагил                       «___» __________ 20___ года

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _____ от ___________ года
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по 
приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 31.03.2022  № 635-ПА

Извещение о проведении аукциона

(Окончание на 26-27-й стр.)

1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 31.03.2022 
№ 635-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства 17 мая 2022 
года, в 10.45, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1 А, кабинет 259 в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

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

рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111017:402. Местопо-
ложение: Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, 
улица Малая Гальянская, 61. Площадь земельного участка – 573 кв. метра. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
73 269 (семьдесят три тысячи двести шестьдесят девять) рублей. «Шаг аукциона» – 2 198 (две 
тысячи сто девяносто восемь) рублей. Размер задатка – 14 655 (четырнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят пять) рублей.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 
№ 7), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного пункта. Предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %;
– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 5 %;
– этажность – 3;
– минимальный отступ 3, минимальный отступ от границ земельных участков со стороны 

территорий общего пользования: для нового строительства – 1, в условиях реконструкции – 
по сложившейся линии застройки.

Технические условия: 
Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (далее – 

ООО «Водоканал-НТ»): Водоснабжение от существующей колодец 208.49к / 206.00т на сети 
водопровода Д200 мм по улице Дальневосточая, состоящая в аренде ООО «Водоканал-НТ».

Максимальная нагрузка водоснабжения в возможной точке подключения – 1 м3 / сутки.
Водоотведение: существующий колодец 204.72к/201.97л на самотечном коллекторе хоз-

бытовой канализации Д600 мм, проходящей в проезде между домами № 60 и № 62 по улице 
Малая Гальянская, состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ». 

Максимальная нагрузка водоснабжения в возможной точке подключения – 1 м3 / сутки.
Водоотведение объекта капитального строительства решить в увязке существующими се-

тями данного района, с учетом подключения перспективных объектов в соответствии с про-
ектом планировки и межевания территории.

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

Сброс дренажных вод, поверхностного (дождевого, ливневого, талого) стока в хозбытовую 
канализацию не допускаются.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 16.12.2020 № 249-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской области» для объектов, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осущест-
вляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с на-
ружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы 
за подключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний 
Тагил определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при подклю-
чении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – диффе-
ренцируется в зависимости от диаметра.

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

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» города Ниж-
ний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года вклю-
чительно. Тарифы на подключения к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения на 2021 год размещены на сайте организации (http://www.voda-nt.ru). Срок 
действия технических условий – до 4 февраля 2025 года.

Электроснабжение: Акционерное общество «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосе-
ти» (далее – АО «Облкоммунэнерго»): техническая возможность подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения земельного участка под строительство индивидуального 
жилого дома планируемой мощностью 15 кВт может быть решена от сети ТП-4010.

Указанная точка подключения является ориентировочной и может быть уточнена после 
подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация является предвари-
тельной и не может быть основанием для выполнения работ по проектированию и строитель-
ству сетей. 

Окончательная схема и технические условия присоединения могут быть разработаны по-
сле обращения в АО «Облкоммунэнерго» правообладателя земельного участка с заявкой на 
технологическое присоединение (в установленном «Правилами технологического присоеди-
нения…» порядке) и уточнения максимальной мощности объекта.

Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения (далее – До-
говор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоединение по Договору определяется в соответ-
ствии с «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2012 
№ 209-э /1 (в действующей редакции).

В 2022 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» по Договору производится согласно постановлению Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 29.12.2021 № 258-ПК. Расчет платы зависит от заявленной 
максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Срок действия техниче-
ских условий – до 17 января 2025 года.

Теплоснабжение: Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»: в данном рай-
оне нет.

Акционерное Общество «Регионгаз-инвест»: сетей в данном районе нет.
Газоснабжение: Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС»: Информация о газификации 

территории в месте присоединения объекта: подземный газопровод низкого давления (Ру до 

0,002 МПа) Ø 110 мм, проложенный по улице Малая Гальянская. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети и точке подключения: ̴ 4,2 м3 / час. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей в точке присоединения объекта: почтовый адрес, 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 100 а. Юридический адрес: 623400, Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 

Данная информация не является основанием для проектирования.
Плата за подключение устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной 

энергетической комиссии от 22.12.2021 № 242-ПК «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на территории Свердловской области», от 22.12.2021 
№ 243-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории 
Свердловской области». 

Осуществление подключения (технологического присоединения), газораспределяющего 
оборудования к газораспределяющим сетям газораспределительных организаций на терри-
тории Свердловской области до границ земельных участков домовладений, принадлежащих 
физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законе праве, 
намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, производится без 
взимания платы при условии, что в населенном пункте проложены газораспределительные 
сети и осуществляется транспортировка газа. Срок действия данных технических условий до 
3 февраля 2025 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0403008:4099. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, улица Ежовая, 35 а. Площадь земельного участка – 684 кв. метра. Разре-
шенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 50 495 (пятьдесят тысяч четыреста девяносто пять) рублей. «Шаг аукциона» – 1 514 (одна 
тысяча пятьсот четырнадцать) рублей. Размер задатка – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 
№ 7), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного пункта. Предельные параметры раз-
решенного строительства объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %;
– минимальный процент застройки в границах земельного участка – 5 %;
– этажность – 3;
– минимальный отступ 3, минимальный отступ от границ земельных участков со стороны 

территорий общего пользования: для нового строительства – 1, в условиях реконструкции – 
по сложившейся линии застройки.

Технические условия: 
Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (далее – 

ООО «Водоканал-НТ»): от существующей сети водопровода Д150 мм по улице Киевская, 
состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», с подключением в существующем колодце 
239.24к. / 237.22т. в районе жилого дома по адресу: улица Киевская, 177.

Ввод водопровода в здание допускается при наличии подключения к централизованной 
системе канализации или локальных очистных хозфекальных стоков, имеющих положитель-
ное санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора (пункт 8.1.1. Сан-
Пин 2.1.2.2645-10, пункты 4.3, 4.4 СП 30.13330.2016, пункт 4.3.5. СП 30-102-99, пункт 12.2 
СП 42.13330.2016). 

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в коллектор канализации Д400 мм к КНС-8б, 
состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», с подключением в существующем колодце 
230.48к./227.44л.

В случае необходимости применения насосного оборудования, предусмотренного проек-
том, предусмотреть установку насосного оборудования на земельном участке. 

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной энерге-

тической комиссии Свердловской области «Об установлении тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области» от 16.12.2021 № 227-ПК для объектов, величина подключаемой (при-
соединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляет-
ся с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным 
диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил 
определяется исходя из ставки тарифа за протяженность (без учета НДС) при подключении к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения – дифференциру-
ется в зависимости от диаметра.

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

Указанные тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город Ниж-
ний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включи-
тельно. Срок действия технических условий – до 8 февраля 2025 года.

Электроснабжение: Акционерное общество «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнер-
госети» (далее – АО «Облкоммунэнерго»): техническая возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения земельного участка под строительство индивидуаль-
ного жилого дома планируемой мощностью 15 кВт каждый может быть решена от сетей АО 
«Облкоммунэнерго» по 3-й категории надежности и уровнем напряжения 0,4 кВ может быть 
решена от ТП-2113. 

Указанная точка подключения является ориентировочной и может быть уточнена после 
подачи заявки на технологическое присоединение. Данная информация является предвари-
тельной и не может быть основанием для выполнения работ по проектированию и строитель-
ству сетей. 

Окончательная схема и технические условия присоединения могут быть разработаны по-
сле обращения в АО «Облкоммунэнерго» правообладателя земельного участка с заявкой на 
технологическое присоединение (в установленном «Правилами технологического присоеди-
нения…» порядке) и уточнения максимальной мощности объекта.

Заключение Договора об осуществлении технологического присоединения (далее – До-
говор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила).

Размер платы за технологическое присоединение по Договору определяется в соответ-
ствии с «Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2012 
№ 209-э / 1 (в действующей редакции).
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: _________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «_______________________________________________________________». 
Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ .
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с момента факти-

ческого вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком – а именно: 
с даты подписания протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для _________________________________ от ___________. 

Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от _____________ 
и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты фактического вступле-
ния Арендатора во владение и пользование земельным участком, указанной в пункте 2.1., 
до соответствующей календарной даты года, следующего за годом, в котором был заключен 
настоящий Договор и так далее

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
Арендная плата вносится арендатором в следующем порядке:
3.1.1. В первый расчетный год Арендатор перечисляет арендную плату в рублях за три 

месяца аренды единовременным платежом в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора по следующим реквизитам: _____________________________________.

Денежные средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

3.1.2. Начиная с четвертого месяца первого расчетного года и в последующие годы аренд-
ная плата перечисляется Арендатором в рублях ежемесячно не позднее 10-го числа каждого 
месяца расчетного года в размере 1/12 от суммы, определенной по результатам аукциона по 
вышеуказанным реквизитам.

3.1.3. Если в случае прекращения (досрочного расторжения) настоящего Договора у арен-
датора имеется переплата по арендной плате и вместе с этим задолженность по оплате не-
устойки (пени, штраф), предусмотренных разделом 6 настоящего Договора, Арендодатель 
имеет право самостоятельно зачесть данную переплату по арендной плате в счет погашения 
неустойки (пени, штраф).

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ
(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 электронной почты претендента ______________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

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

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

бИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и так далее ______________________________
_____________________________________________________________________________

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

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, озна-
комление 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 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 аренды 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 июля 2006 года № 152-ФЗ.

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

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

В 2022 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» по Договору производится согласно постановлению Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 29.12.2021 № 258-ПК. Расчет платы зависит от заявленной 
максимальной мощности и категории надежности электроснабжения. Срок действия техниче-
ских условий – до 4 февраля 2025 года.

Теплоснабжение: Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»: в данном рай-
оне нет.

Акционерное Общество «Регионгаз-инвест»: сетей в данном районе нет.
Газоснабжение: Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС»: газопровод по указанному 

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

Управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил. Наименова-
ние органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – Адми-
нистрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 4 апреля по 11 мая 2022 года в рабочие 
дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48 часов, по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. Одно лицо имеет 
право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по установленной фор-
ме (приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона), в письменном виде, с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. 

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

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

6. Задаток должен поступить не позднее 11 мая 2022 года на лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Администрации го-
рода Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка – наименование получателя 
платежа: Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил (л. / сч. 05901002380 
МКУ УМИ на казначейском счете 03232643657510006200) ИНН 6623073720 КПП 662301001 
ОКТМО 65751000 Расчетный счет 40102810645370000054 банк получателя: Уральское ГУ 
банка России // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург бИК 016577551.

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

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

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 рабо-

чих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю, отозвавшему заявку для участия а аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение трех рабочих 
дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

8. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 12 мая 2022 года, 
в 15.00 часов, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1 А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявителя на 
соответствие всем требованиям и указанным в Извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании заяви-
телей участниками аукциона. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

ставителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых на-
делен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о размере арендной 
платы и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

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

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении № 2 к Изве-
щению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в договоре 
аренды земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед про-
ведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, за-
числяются в счет арендной платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится по предварительной записи в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.
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3.3. Ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

ЕАП =
  РАП × Ку , где:   -------------

   12
ЕАП – ежемесячный размер арендной платы с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год, установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-
ществления контроля за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, не-
надлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему 

Договору) до (или в момент) подписания настоящего Договора.
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для муниципальных нужд, 

возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Рассчитывать самостоятельно размер ежемесячной арендной платы по формуле, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Договора. 
Ошибочность расчета, самостоятельно произведенного Арендатором, не освобождает 

Арендатора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и 
штрафов по настоящему Договору.

5.1.3. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных со-
глашений к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную элек-
тронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течении 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять Участок по акту приема-передачи (Приложение к настоящему Договору) до 
(или в момент) подписания настоящего Договора. 

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного раза 
в неделю) вывоз строительного мусора и твердых коммунальных отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию объекта строительства до истече-
ния срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора. 

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке 
и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв, а также выполнять работы по благоустройству территории в со-
ответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
рода Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса и (или) пере-
носа зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение на 
снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установленном 
Правилами благоустройства территории города Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил, предъявляемые к использованию земельно-
го участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.

5.2.10. Ежегодно по истечении очередного расчетного года обращаться к Арендодателю 
для составления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.11. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требо-
ванию для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора.

5.2.13. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.15. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.16. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.17. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.18. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора передать Арендодателю Участок 

по акту приема-передачи не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств.

5.2.20. В случае отчуждения (продажи, дарения, мены, передачи) здания (сооружения) или 
его части, расположенного на земельном участке, другому юридическому или физическому 
лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после совершения сделки уведомить об этом 
Арендодателя.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы и целевого 
использования Участка) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5 % от суммы 
годовой арендной платы определенной по результатам аукциона и установленной в пункте 3.1 
настоящего Договора, за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора.

6.4. В случае использования арендуемого Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования (назначения), указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере 1 / 3 суммы годовой арендной платы. Исполнение 
Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права пред-
принимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

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

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) 

одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора при существенном нарушении Арендатором условий настоящего Договора, путем 
направления уведомления в адрес Арендатора. 

7.3.1. Стороны признают, что к существенным нарушениям условий Договора относятся: 
– невнесение Арендатором размера арендной платы в первый год аренды в срок, установ-

ленный пунктом 3.1.1. Договора;
– невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1.2. Договора.
7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 

случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор передает, а Арендодатель прини-
мает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами.

7.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.7. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.8. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекраща-
ет свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения земельного 
участка, переданного в аренду.

9. Особые условия договора и заключительные положения
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу.
Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

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

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрилОжение № ___
к договору аренды земельного участка  №_______ от ___________ г.

АКТ 
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ____ от __________ года

«___» ___________ 20___года            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _____ от ___________ года
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по 
приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 31.03.2022 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 05.04.2022 г., в 11.00, 

по продаже земельных участков 
для индивидуального 

жилищного строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208003:643. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Волгодонская, 69 а. Площадь земельного 
участка – 913 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость зе-
мельного участка) – 395 330 (триста девяносто пять тысяч 
триста тридцать) рублей. «Шаг аукциона» – 11 800 (один-
надцать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 79 500 
(семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0116002:2098. 
Местоположение: Свердловская область, Российская Фе-
дерация, городской округ Нижний Тагил, город Нижний Та-
гил, улица Весенняя, 31. Площадь земельного участка – 
1204 кв. метра. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 597000 (пятьсот девяносто семь тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 17900 (семнадцать тысяч девятьсот) 
рублей. Размер задатка – 119400 (сто девятнадцать ты-
сяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0116002:2097. 
Местоположение: Свердловская область, городской округ 
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Весенняя, 33. 
Площадь земельного участка – 1208 кв. метров. Разре-
шенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена 

(рыночная стоимость земельного участка) – 599000 (пять-
сот девяносто девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
17970 (семнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей. 
Размер задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106004:12. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица 2-я Апрельская, дом 12. Площадь земель-
ного участка – 1004 кв. метра. Разрешенное использо-
вание земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 698780 (шестьсот девя-
носто восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей. «Шаг 
аукциона» – 20900 (двадцать тысяч девятьсот) рублей. 
Размер задатка – 139800 (сто тридцать девять тысяч во-
семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:134. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица 2-я Апрельская, дом 19. Площадь земельно-
го участка – 950 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость зе-
мельного участка) – 654550 (шестьсот пятьдесят четыре 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 
19600 (девятнадцать тысяч шестьсот) рублей. Размер за-
датка – 131000 (сто тридцать одна тысяча) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:136. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Апрельская, дом 18. Площадь земельно-
го участка – 941 кв. метр. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость зе-
мельного участка) – 654000 (шестьсот пятьдесят четыре 

тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 19600 (девятнадцать 
тысяч шестьсот) рублей. Размер задатка – 130800 (сто 
тридцать тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ЛОТ № 7. Земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106006:137. 
Местоположение: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Апрельская, дом 20. Площадь земельно-
го участка – 984 кв. метра. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость зе-
мельного участка) – 684860 (шестьсот восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 
20500 (двадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 
137000 (сто тридцать семь тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 31.03.2022 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 05.04.2022 г., в 11.00, 

по продаже земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:0301004:222. 
Местоположение: Свердловская область, городской округ 
Нижний Тагил, село Серебрянка, улица Гаревская, 72. 
Площадь земельного участка – 3000 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х – 517819,68; 517841,49; 517790,53; 
517768,72; координаты Y – 1435872,22; 1435921,88; 
1435943,38; 1435893,72. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Начальная цена (рыночная стоимость земельно-
го участка) – 210000 (двести десять тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» – 6300 (шесть тысяч триста) рублей. Размер 
задатка – 42000 (сорок две тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соот-
ветствии с действующим законодательством принято ре-
шение: признать аукцион не состоявшимся в связи с от-
сутствием участников аукциона.


