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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2022   № 717-па

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕКпп

В целях реализации поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 
№ 4-ЕКпп, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Перечня поручений Губернатора 

Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕКпп (приложение). 

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 08.04.2022  № 717-ПА

План мероприятий по реализации Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 № 4-ЕК пп

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Обеспечение направления средств бюджета города в первоочередном порядке 
на оплату приоритетных расходов (социально-значимые и первоочередные расходы, 
включая мероприятия национальных проектов, государственных программ)

в течение года заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
Финансовое управление,
главные распорядители бюджетных средств

2. Соблюдение положений постановления Администрации города Нижний Тагил от 29.03.2022 № 617-ПП 
«О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Нижний Тагил и признании утратившими силу 
отдельных постановлений Администрации города Нижний Тагил» 

в течение года первый заместитель Главы Администрации города,
заместители Главы Администрации города, 
главные распорядители бюджетных средств, 
органы, осуществляющие функции 
и полномочия учредителей, 
отраслевые (функциональные) 
и территориальные органы Администрации города,
муниципальные учреждения

3. Соблюдение условий муниципальных контрактов, договоров в течение года муниципальные учреждения

4. Недопущение принятия новых бюджетных обязательств путем заключения 
муниципальных контрактов, иных договоров, включая бюджетные обязательства, 
предусматривающие строительство новых объектов, за исключением,
если принятие новых бюджетных обязательств осуществляется в целях:
– реализации Указов Президента Российской Федерации В. В. Путина;
– подготовки и реализации мероприятий национальных проектов,                                                   

государственных программ;
– реализации решений Губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева                                                        

и Правительства Свердловской области;
– использования безвозмездных поступлений и реализации национальных проектов;
– недопущения сокращения объема или снижения качества выполняемых муниципальных функций               

и оказываемых муниципальных услуг;
– реализации в исключительных случаях отдельных мероприятий по согласованию с Главой города

в течение года муниципальные учреждения

5. Инвентаризация принятых и планируемых к принятию бюджетных обязательств, 
за исключением обязательств, подлежащих исполнению за счет целевых межбюджетных трансфертов, 
с учетом экономической ситуации и представление предложений 
по сокращению доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере не менее 5 процентов, 
в том числе за счет переноса сроков реализации мероприятий на следующий период

до 1 мая 2022 года главные распорядители бюджетных средств

6. Выполнение обязательств по выплате заработной платы, коммунальным услугам 
за счет доведенных на эти цели объемов лимитов бюджетных обязательств

в течение года главные распорядители бюджетных средств

7. Выполнение долговых обязательств города Нижний Тагил в течение года Финансовое управление Администрации города

8. Обеспечение неувеличения на 1 января 2023 года объема муниципального долга 
города Нижний Тагил относительно его значения на 1 января 2022 года

в течение года Финансовое управление Администрации города

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.

Срок контроля – 15 марта 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 720-па

О закрытии движения транспортных средств 
по автомобильной дороге по улице Товарный Двор

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного управления в 
Российской Федерации», на основании статьи 30 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 13 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 

года движение транспортных средств по улице Товарный 

Двор на участке от дома № 29 по улице Садовая до пере-
сечения автомобильной дороги по улице Товарный Двор 
с автомобильной дорогой по улице Садовая на период 
проведения работ по устройству ливневой канализации 
в рамках объекта: «Капитальный ремонт транспортного 
узла в границах улиц: проспект Ленина, Садовая, Завод-
ская, Кушвинская, Бондина, Товарный Двор муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью ГК 
«Уралстройкомплекс» в срок до 13 апреля 2022 года 
установить дорожные знаки в соответствии с утвержден-
ной и согласованной с Управлением городским хозяйство 
Администрации города схемой организации дорожного 
движения.

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления городским хо-
зяйством Администрации города А. Ю. Лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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В соответствии с реализацией мероприятий государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 
№ 2865, от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА, от 17.03.2021 № 489-ПА), 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация основных направлений строи-

тельного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА 
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
04.12.2018 № 2961-ПА, от 07.03.2019 № 431-ПА, от 18.03.2019 № 492-ПА, от 08.05.2019 
№ 899-ПА, от 14.08.2019 № 1755-ПА, от 27.11.2019 № 2627-ПА, от 07.02.2020 
№ 229-ПА, от 07.05.2020 № 845-ПА, от 30.06.2020 № 1183-ПА, от 16.07.2020 № 1283-ПА, 
от 23.07.2020 № 1337-ПА, от 21.09.2020 № 1725-ПА, от 15.10.2020 № 1923-ПА, 
от 06.11.2020 № 2091-ПА, от 05.02.2021 № 230-ПА, от 15.06.2021 № 1104-ПА, от 
02.09.2021 № 1634-ПА от 21.10.2021 № 1940-ПА от 10.11.2021 № 2036-ПА, от 
22.11.2021 № 2134-ПА, от 23.03.2022 № 566-ПА), следующие изменения:

1)  абзац восьмой раздела 1 «Характеристика и анализ текущего состояния в сфере 
строительства, реконструкции, капитальных ремонтов и ремонтов объектов коммуналь-

ной инфраструктуры» подпрограммы № 5 «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» изложить в следующей 
редакции:

«Для обеспечения качества очистки питьевой воды, подаваемой в централизованную 
систему холодного водоснабжения с Верхне-Выйского и Черноисточинского водохрани-
лищ в соответствии с санитарными нормами и правилами планируется соответственно 
строительство станции подготовки питьевой воды «Западная» мощностью 70000 м3 / сут. 
и «Южная» мощностью 100000 м3 / сут. и строительство новых магистральных водово-
дов питьевой воды от водозаборов Верхне-Выйского и Черноисточинского водохрани-
лищ до «Западной» и «Южной» станций подготовки питьевой воды соответственно для 
обеспечения стабильности работы зон водоснабжения, охватываемых вышеназванны-
ми станциями подготовки питьевой воды и подключения их к существующей централи-
зованной системе холодного водоснабжения города Нижний Тагил»;

2)  в разделе 5.6 «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения» подпрограммы № 5 «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» в приложении 
№ 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к му-
ниципальной программе «Реализация основных направлений строительного комплекса 
в городе Нижний Тагил до 2024 года» к Программе строку 12 изложить 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.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.04.2022   № 710-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация основных направлений строительного комплекса 

в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2018 № 1569-ПА

приложЕниЕ
к постановлению Администрации города  от 07.04.2022  № 710-ПА

Изменения в приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
к муниципальной программе «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года» 

к муниципальной программе «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024»

№  
строки

Наименование объекта 
капитального строительства /

источники расходов на финансирование 
объекта капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость, 
тыс. рублей

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации)

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 

проектно-
сметной 
докумен-

тации)

в ценах 
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта

начало
ввод 

(завер-
шение)

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПОДПРОГРАммА № 5 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

5.6 «Развитие и модернизация системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения»
12 «Строительство инженерных коммуникаций 

и станции водоподготовки «Южная» 
в поселке Черноисточинск 
Пригородного района Свердловской области. 
Реконструкция магистрального водовода 
от поселка Черноисточинск 
Пригородного района до города Нижний Тагил 
Свердловской области». I этап строительства. 
«Строительство инженерных коммуникаций 
и станции водоподготовки «Южная» 
в поселке Черноисточинск 
Пригородного района Свердловской области», 
в том числе:

Свердловская область, 
район Пригородный, 

поселок Черноисточинск, 
улица Пушкина

6016593,12 6165588,19 2023 2024 6165588,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4145588,20 2019999,99

федеральный бюджет 5035889,11 5160598,00 5160598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3469858,00 1690740,00

областной бюджет 379045,31 388432,00 388432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261172,00 127260,00

местный бюджет 601658,70 616558,19 616558,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414558,20 201999,99

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2022   № 715-па

О проведении на территории города Нижний Тагил мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны
В рамках подготовки к празднованию на территории города Нижний Тагил 77-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Дня памяти и скорби – 
дня начала Великой Отечественной войны, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению ме-

роприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны 
(приложение).

2. Организовать и провести на территории города Нижний Тагил в апреле-мае 2022 
года мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 годов, в июне 2022 года – мероприятия, посвященные Дню памяти и 
скорби – дню начала Великой Отечественной войны.

3. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией мероприятий, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города Нижний Тагил на текущий год. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственно-
сти, общественных объединений организовать проведение мероприятий, посвященных 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памя-
ти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны. 

5. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города 
до 20 апреля 2022 года сформировать Программу основных праздничных мероприятий, 
проводимых на территории города в рамках празднования 77-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и посвященных Дню памяти и скорби, 
для размещения в средствах массовой информации.

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

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

Срок контроля – 15 июля 2022 года. 
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 08.04.2022  № 715-ПА

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

и Дню памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель оргкомитета

Шеховцова Светлана Георгиевна – исполняющий обязанности начальника 
управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Ефанова Ольга Викторовна – главный специалист 
управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 

и развития предпринимательства 
Администрации города

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления 
по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Лебедев Андрей Юрьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области № 21 (по согласованию)

Першина Оксана Борисовна – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Прохорова Инесса Сергеевна – начальник управления 
по организационно-массовой работе 
Администрации города

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Свистунов Владимир Иванович – председатель Местного отделения 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Храмцов Алексей Владимирович – начальник управления 
территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города

Чуприна Елена Сергеевна – начальник отдела по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.04.2022   № 712-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких 
зон» (в редакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622), 
договором об осуществлении технологического присо-
единения № 1221-2021-43-2-ЛК от 03.06.2021, в связи 
с поступившим ходатайством Акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» (ОГРН 1156658098266), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на десять 

лет в целях размещения объекта электросетевого хо-
зяйства КЛ-0,4 кВ для организации электроснабжения 
населения (в соответствии со схемой границ публичного 

сервитута (таблица координат характерных точек границ 
публичного сервитута в приложении к настоящему поста-
новлению) в отношении части земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0403001:84 по адресу: Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Зари, дом 83 
(площадью 111 кв. метров).

2. Определить, что срок, в течение которого в соответ-
ствии с расчетом заявителя использование части указан-
ного земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено – 1 месяц.

3. Плата за публичный сервитут определяется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации» и методическими 
рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере земельных отношений. 

4. Установить, что Акционерное общество «Облкомму-
нэнерго», как обладатель публичного сервитута, обязано 
привести земельный участок в состояние, пригодное для 
его использования в соответствии с разрешенным ис-

пользованием, в срок не позднее чем три месяца после 
размещения объекта, для которого установлен публич-
ный сервитут. 

5. Установить, что Акционерное общество «Облком-
мунэнерго», как обладатель публичного сервитута, несет 
обязанность по содержанию и эксплуатации объекта, для 
размещения которого установлен публичный сервитут. 

6. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города направить копию данного постанов-
ления с приложением графической части зоны публичного 
сервитута в течение 5 рабочих дней в орган регистрации 
прав и обладателю публичного сервитута.

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

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

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

постановлЕниЕ
от 08.04.2022   № 711-па

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц 
малая Гальянская, Куйбышева, Большая Гальянская, Черноисточинского шоссе 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 14.01.2022 
№ 50-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Малая Гальян-
ская, Куйбышева, Большая Гальянская, Черноисточинского шоссе в Ленинском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Малая Гальянская, Куй-

бышева, Большая Гальянская, Черноисточинского шоссе в Ленинском административ-
ном районе города Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах улиц Малая Га-
льянская, Куйбышева, Большая Гальянская, Черноисточинского шоссе в Ленинском ад-
министративном районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 08.04.2022  № 711-ПА

Проект межевания территории 
в границах улиц малая Гальянская, Куйбышева, 
Большая Гальянская, Черноисточинского шоссе 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
Введение

Проект межевания территории в границах улиц Радиальная, Висимская, Малая в Ленин-
ском административном районе города Нижний Тагил выполнен на основании постановле-
ния Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2022 № 50-ПА «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Малая Гальянская, Куйбышева, Большая Гальян-
ская, Черноисточинского шоссе в Ленинском административном районе города Нижний Та-
гил», в соответствии с техническим заданием Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города от 17.01.2022 № 01 / 22.

Площадь участка в границах проектирования составляет 4,8245 гектара.
Участок проектирования расположен в кадастровом квартале 66:56:0111017.
Цель разработки проекта межевания территории – увеличение земельного участка, рас-

положенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Куйбышева, 14.

Нормативные акты и исходные материалы для проекта межевания
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламентов 

и нормативных документов:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в ре-

дакции от 6 декабря 2021 года);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 

(в редакции от 6 декабря 2021 года);
– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции от 

2 июля 2021 года);
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях» (в редакции от 11 июня 2021 года, с изменениями и дополнениями, всту-
пившими в силу с 1 сентября 2021 года);

– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (в редакции от 2 июля 2021 года, с изменениями и дополне-
ниями, вступившими в силу с 31 октября 2021 года);

– Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в редакции 
от 11 июня 2021 года);

– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(в редакции от 2 июля 2021 года);

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(в редакции от 11 июня 2021 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
28 октября 2021 года);

– Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (в редакции от 30 декабря 2021);

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

– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердлов-
ской области», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
15.03.2010 № 380-ПП;

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил»;

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 «Об утверждении Ге-
нерального плана городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2021 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, 
от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 
27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17).

Характеристика территории межевания
Территория проектирования представляет собой участок в жилой застройке и находится 

в Ленинском районе города Нижний Тагил. В соответствии с Картой градостроительного 

зонирования Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил тер-
ритория проектирования находится в территориальной зоне Ц-2 – зоне общественных цен-
тров и деловой активности районного значения.

Территориальная зона Ц-2
Зона общественных центров и деловой активности районного значения.
Выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) 

центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и об-
служивающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодиче-
ских потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования в территориальной зоне Ц-2:
– среднеэтажная жилая застройка (код 2.5 Классификатора);
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6 Классификатора);
– предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1 Классификатора);
– оказание социальной помощи населению (код 3.2.2 Классификатора);
– оказание услуг связи (код 3.2.3 Классификатора);
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1 Классификатора);
– дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1 Классификатора);
– объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1 Классификатора);
– государственное управление (код 3.8.1 Классификатора);
– магазины (код 4.4 Классификатора);
– банковская и страховая деятельность (код 4.5 Классификатора);
– общественное питание (код 4.6 Классификатора);
– гостиничное обслуживание (код 4.7 Классификатора);
– обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2 Классификатора).
Вспомогательные виды разрешенного использования в территориальной зоне Ц-2:
– административные здания организаций, обеспечивающих предоставление комму-

нальных услуг (код 3.1.2 Классификатора);
– площадки для занятий спортом (код 5.1.3 Классификатора);
– земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0 Классификатора);
– служебные гаражи (код 4.9 Классификатора)
– обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3 Классификатора).
Условно разрешенные виды использования в территориальной зоне Ц-2:
– хранение автотранспорта (код 2.7.1 Классификатора);
– религиозное использование (код 3.7);
– рынки (4.3);
– объекты дорожного сервиса (код 4.9.1 Классификатора);
– бытовое обслуживание (код 3.3 Классификатора);
– связь (код 6.8 Классификатора);
– для индивидуального жилищного строительства (код 2.1 Классификатора);
– блокированная жилая застройка (код 2.3 Классификатора).
Согласно сведениям кадастрового плана территории КУВИ-001 / 2022-9992884 от 

25.01.2022 в границах разработки проекта расположено 26 земельных участков: 23 участка 
с границами, установленными в соответствии с требованиями земельного законодатель-
ства и 3 земельных участка с границами, не установленными в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.

Земельные участки с границами, установленными в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства:

– :11, :25, :66 – для эксплуатации жилого дома;
– :42, :122 – для строительства оздоровительного центра;
– :67, :138 – для индивидуального жилищного строительства;
– :153 – для строительства магазина «Автозапчастей»;
– :61, :62, :63, :65, :99, :137 – для эксплуатации индивидуального жилого дома;
– :272 – индивидуальное жилищное строительство;
– :124 – для продолжения строительства индивидуального жилого дома;
– :141 – для проектирования и строительства индивидуального жилого дома;
– :135, :136 – входит в единое землепользование 66:56:0111017:127;
– :154 – для строительства автоматической автозаправочной станции;
– :240, :242 – для установки и эксплуатации металлических конструкций;
– :241 – для эксплуатации металлических конструкций. 
Земельные участки с границами, не установленными в соответствии с требованиями 

земельного законодательства:
– :64 – индивидуальный жилой дом;
– :17 – для эксплуатации жилого дома;
– :131 – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о границах вышеназванных земельных участков учтены при формировании 

границ проектируемого земельного участка.
Участок проектирования частично попадает в зону действия ЗОУИТ с реестровым номе-

ром 66:00-6.131 (смотреть лист 1.2.3 графической части проекта).

Перечень зон с особыми условиями использования территории

Реестровый 
№

Наименование /
описание Основание Ограничение

66:00-6.131 Охранная зона
комплекса 

газовых сетей 
высокого и низкого 

давления 
города Нижний Тагил 

Свердловской области

Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации 

от 20 ноября 
2000 года № 878

На объекты недвижимости, 
попадающие в охранную зону, 

налагаются ограничения 
в использовании, предусмотренные 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 20 ноября 2000 года № 878

Сведения об использованных материалах по установлению границ                        
земельных участков и особенностях межевания

Установление границ земельных участков выполнялось с учетом кадастрового плана 
территории КУВИ-001 / 2022-9992884 от 25.01.2022, технического задания № 01 / 22, вы-
данного Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил от 17.01.2022.

Принятые решения по межеванию
Проектом предлагается сформировать земельный участок ЗУ1 площадью 1493 квадрат-

ных метра с видом разрешенного использования – «Магазины» (код 4.4 Классификатора) 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111017:153 
с землями государственной собственности.

Эскиз генплана для формируемого земельного участка представлен на листе 1.2.4. На 
эскизе показано предлагаемое размещение трех зон парковки для посетителей магазина 
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общей вместимостью 13 машиномест и площадки твердых бытовых отходов. Также показа-
на береговая полоса реки Гальянка шириной 5 метров (в соответствии с пунктом 6 статьи 6 
Водного кодекса Российской Федерации). Сети газоснабжения и канализации, проходящие 
по формируемому земельному участку, принадлежат правообладателю здания магазина и 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111017:153.

Подъезд к формируемому земельному участку предполагается по дублеру Черноис-
точинского шоссе в соответствии с проектом планировки и проектом межевания, утверж-
денными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2016 № 120-ПА 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
16.03.2017 № 613-ПА).

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111017:153 с 
землями, государственная собственность на которые не разграничена, предусмотрено с 
целью исключения чересполосицы до красной линии. Сформировать самостоятельный зе-
мельный участок на предложенной к перераспределению территории не представляется 
возможным в связи с тем, что по территории проходит русло реки Гальянка, что исключает 
возможность строительства на данных землях объекта капитального строительства. При 
этом площадь вновь образуемого земельного участка не превышает максимально допусти-
мых размеров для территориальной зоны Ц-2.

Категория земель – «Земли населенных пунктов».

Основные технико-экономические показатели
– площадь участка проектирования – 4,8245 гектара (100 %);
– площадь участков, стоящих на кадастровом учете – 2,2246 гектара (46 %);

– площадь формируемого земельного участка – 0,1493 гектара (3 %); 
– площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (включая технические 

зоны сетей) – 2,4506 гектара (51%).

Координаты земельного участка ЗУ1
ТАБЛИЦА 3

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок: зУ1, площадью 1493 кв.метра

н1 507835,07 1493679,99 2,85
н2 507834,95 1493652,84

10,81
н3 507834,51 1493663,64

26,00
н4 507833,41 1493689,62

1,45
н5 507833,35 1493691,07

27,02
н6 507806,38 1493689,37

7,55
н7 507798,84 1493689,37

11,55
н8 507799,31 1493677,83

29,82
н9 507794,97 1493648,33

40,13н1 507835,07 1493679,99

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 739-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.03.2022 № 562-ПА 
«О проведении аукциона на право заключения договоров 

на размещение сезонных нестационарных торговых объектов»
В целях проведения аукциона на право заключения 

договоров на размещение сезонных нестационарных 
торговых объектов, в связи с необходимостью уточнения 
реквизитов для оплаты задатка, продления сроков при-
ема заявок на участие в аукционе, переносом даты про-
ведения аукциона, руководствуясь Земельным кодексом, 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 23.03.2022 № 562-ПА «О проведении 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
сезонных нестационарных торговых объектов», следую-
щие изменения:

в приложении «Извещение о проведении аукциона»:
1)  в пункте 1 слова «26 апреля 2022 года в 10.00 ча-

сов» заменить словами «4 мая 2022 года в 10.00 часов»;
2)  в абзаце первом пункта 5 слова с 24 марта по 

20 апреля 2022 года» заменить словами «с 24 марта по 
28 апреля»;

3)  первый абзац пункта 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Задаток должен поступить не позднее 28 апреля 
2022 года на лицевой счет для учета операций со сред-
ствами, поступившими во временное распоряжение ор-
ганов Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наименование полу-
чателя платежа: Финансовое управление Администра-

ции города Нижний Тагил (л. / сч. 05901002380 МКУ УМИ 
на казначейском счете 03232643657510006200), ИНН 
6623073720 / КПП 662301001; ОКТМО 65751000. Рас-
четный счет 40102810645370000054. Банк получателя: 
Уральское ГУ Банка России / УФК по Свердловской обла-
сти, г. Екатеринбург, БИК 016577551.»;

4)  в пункте 8 слова «определения участников аукцио-
на 21 апреля 2022 года» заменить словами «определе-
ния участников аукциона 29 апреля 2022 года».

2. Опубликовать настоящее в газете «Тагильский рабо-
чий», разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил: http://нижнийтагил.рф. 

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

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 725-па

Об итогах проведения публичных слушаний по вопросу 
«Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год»

Рассмотрев итоги публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюдже-
та города Нижний Тагил за 2021 год», проведенных по инициативе Главы города Нижний 
Тагил 6 апреля 2022 года, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением об организации и проведении публичных слуша-
ний на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 30.06.2021 № 23, Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить решение участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

вопроса «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год» и ито-
говый протокол публичных слушаний в Нижнетагильскую городскую Думу (приложения 
№ 1-2).

2. Рекомендовать Нижнетагильской городской Думе утвердить предложенный отчет 
об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год.

3. Постановление Главы города Нижний Тагил от 17.03.2022 № 32-ПГ «О проведении 
публичных слушаний по вопросу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний 
Тагил за 2021 год» считать выполненным и с контроля снять.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение

Предложения или рекомендации 
участников публичных слушаний, 

дата их внесения
Субъект внесения предложения 

или рекомендации Итоги рассмотрения вопроса

1. Отчет об исполнении бюджета
 города Нижний Тагил за 2021 год

одобрить отчет об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за 2021 год, 

06.04.2022

Бурдилов Алексей Владиславович,
Гура Татьяна Николаевна,

Семин Михаил Михайлович

«За» – 103
«Против» – 0

«Воздержались» – 0

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения «Об организации и проведении публичных слушаний на 
территории городского округа Нижний Тагил».

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 12.04.2022  № 725-ПА

РЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам 

обсуждения вопроса «Об отчете об исполнении бюджета 
города Нижний Тагил за 2021 год»

от 6 апреля 2022 года
Заслушав доклад Бурдилова Алексея Владиславовича, заместителя Главы Админи-

страции города по финансово-экономической политике по вопросу «Об отчете об ис-
полнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год»,

РЕшИЛИ:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год», под-

готовленный Администрацией города Нижний Тагил.
2. Направить настоящее решение и итоговый протокол публичных слушаний по во-

просу «Об отчете об исполнении бюджета города Нижний Тагил за 2021 год» Главе го-
рода Нижний Тагил.

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

Ведущий публичных слушаний         В. А. ГОРЯЧКИН
Руководитель секретариата         Н. А. НОВОСЕЛОВА

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 12.04.2022  № 725-ПА

Итоговый протокол публичных слушаний
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 730-па

О создании оперативного штаба по предупреждению 
и организации тушения лесных и торфяных пожаров 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», постанов-
лением Правительства Свердловской области от 30.11.2011 № 1647-ПП «Об обеспече-
нии пожарной безопасности в лесах Свердловской области в 2012 году», в целях осу-
ществления профилактических и превентивных мер, а также координации мероприятий 
по борьбе с лесными и торфяными пожарами на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных и 

торфяных пожаров на территории муниципального образования город Нижний Тагил.
2. Утвердить:
1)  Положение об оперативном штабе по предупреждению и организации тушения 

лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил (приложение № 1); 

2)  состав оперативного штаба по предупреждению и организации тушения лесных и 
торфяных пожаров (приложение № 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 12.04.2022  № 730-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
об оперативном штабе по предупреждению 

и организации тушения лесных и торфяных пожаров 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Члены оперативного штаба:
Алисултанов Арсен Алишихович – директор муниципального бюджетного учреждения 

«Служба экологической безопасности»
Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 

со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города Нижний Тагил

Коперкин Сергей Георгиевич – директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр защиты населения и территории 
города Нижний Тагил»

Лебедев Андрей Юрьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Мишин Андрей Анатольевич – начальник отдела гражданской защиты населения 

Администрации города Нижний Тагил
Омельков Григорий Савельевич – директор Муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил»

Панникова Лидия Ивановна – заместитель начальника управления 
территориального развития и общественных связей 
Администрации города Нижний Тагил

Першина Оксана Борисовна – глава администрации Тагилстроевского района
Пряничников Сергей Олегович – начальник Отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы города Нижний Тагил 
и Горноуральского городского округа 
(по согласованию)

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Садретдинов Ринат Искандерович – директор Государственного казенного учреждения 

Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» (по согласованию)

Свинохова Оксана Юрьевна – заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
межмуниципального управления 
Министерства внутренних дел России 
«Нижнетагильское» (по согласованию)

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных и торфяных 

пожаров (далее – штаб) создается в связи с возможной ситуацией по возникновению 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил лесных и торфяных 
пожаров.

2. Цель деятельности штаба – принятие оперативных мер и координация действий 
всех органов власти, органов местного самоуправления, лесопользователей, организаций 
и граждан по предупреждению и тушению, в случае возникновения, лесных и торфяных 
пожаров.

3. В своей деятельности штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нор-
мативными правовыми актами Губернатора и Правительства Свердловской области, а 
также настоящим Положением.

4. Решения штаба являются обязательными для исполнения органами власти и местного 
самоуправления на территории муниципального образования город Нижний Тагил, а также 
лесопользователями, организациями всех форм собственности и гражданами.

СТАТьЯ 2.  Основные задачи и функции штаба
В соответствии с целями, штаб осуществляет контроль:
– за проведением необходимых мероприятий по предупреждению и тушению лесных 

и торфяных пожаров;
– за оперативной ликвидацией очагов лесных и торфяных пожаров.

СТАТьЯ 3.  Организация работы штаба
1. Работой штаба руководит первый заместитель Главы Администрации города Нижний 

Тагил.
2. Заседания штаба проводятся в здании Администрации города Нижний Тагил по адре-

су: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, зал коллегии, при угрозе возникновения 
и в случае возникновения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил.

3. Заседания штаба оформляются протоколом.
4. По результатам мониторинга ситуации членам штаба ежедневно предоставляется 

полная информация о лесных и торфяных пожарах и возгораниях на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил.

5. Организационное обеспечение работы штаба возлагается на отдел гражданской за-
щиты населения Администрации города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 12.04.2022  № 730-ПА

СОСТАВ
оперативного штаба по предупреждению 

и организации тушения лесных и торфяных пожаров
Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 

Главы Администрации города Нижний Тагил, 
начальник оперативного штаба

Колчин Сергей Васильевич – начальник федерального 
государственного казенного учреждения 
«9-й отряд ФПС по Свердловской области», 
заместитель начальника оперативного штаба 
(по согласованию)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 729-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом № 13

В связи с признанием многоквартирного дома по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом № 13 
аварийными и подлежащими сносу, заключением межве-
домственной комиссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от 01.11.2013 № 33, действующей согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил 
от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 
10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, от 19.08.2015 
№ 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 
№ 3048-ПА), и невозможностью дальнейшей эксплуата-
ции здания, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба 

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

тия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Дунайская, дом № 13;

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

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

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

на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

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

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

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

Срок контроля – 1 июня 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 731-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом № 3

В связи с признанием многоквартирного дома по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом № 3 
аварийными и подлежащими сносу, заключением меж-
ведомственной комиссии по признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции от 15.02.2014 № 3, действующей согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил от 
30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил от 
10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, от 19.08.2015 
№ 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 
№ 3048-ПА), и невозможностью дальнейшей эксплуата-
ции здания, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба 

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

тия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом № 3;

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

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

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

на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

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

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

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

Срок контроля – 1 июня 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 732-па

О сносе здания многоквартирного дома, признанного аварийным, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 56

В связи с признанием многоквартирного дома по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 56 
аварийными и подлежащими сносу, заключением межве-
домственной комиссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от 28.06.2013 № 23, действующей согласно 
постановлению Администрации города Нижний Тагил 
от 30.04.2009 № 593 (с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации города Нижний Тагил от 
10.01.2013 № 18, от 19.06.2014 № 1115-ПА, от 19.08.2015 
№ 2072-ПА, от 29.12.2015 № 3441-ПА, от 03.11.2016 
№ 3048-ПА), и невозможностью дальнейшей эксплуата-
ции здания, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Служба 

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

тия по подготовке к сносу здания многоквартирного дома, 
признанного аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 56;

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

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

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

на технической инвентаризации, устанавливающую факт 
сноса здания многоквартирного дома.

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

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

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

Срок контроля – 1 июня 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 738-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Красноармейская, Газетная, Островского, Карла маркса 

в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской 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, от 24.03.2022 № 17), в связи с обращением обще-
ства с ограниченной ответственностью «Технологиче-
ская строительная продукция» от 23.03.2022 № Вн-21-
01 / 1481, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственно-

стью «Технологическая строительная продукция» под-
готовку проекта межевания территории в границах улиц 
Красноармейская, Газетная, Островского, Карла Маркса 
в Ленинском административном районе города Нижний 
Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 

течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техно-
логическая строительная продукция»:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 мая 
2023 года проект, подготовленный в соответствии с тех-
ническим заданием.

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

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

Срок контроля – 15 июня 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 742-па

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Нижний Тагил
В целях упорядочения системы муниципальных правовых актов города Нижний Тагил, 

руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 27.07.2012 № 1618 «О создании оперативного штаба по предупреждению и организа-
ции тушения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 31.07.2013 № 1816, от 24.06.2015 № 1539-ПА, от 26.03.2018 
№ 884-ПА, от 28.03.2019 № 568-ПА, от 21.04.2020 № 767-ПА.

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

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

постановлЕниЕ
от 08.04.2022   № 46-пг

О создании комиссии по проведению конкурса на заключение договора 
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению конкурса на заключение договора о целевом 

обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в Ад-
министрации города Нижний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на заключение 

договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы в Администрации города Нижний Тагил (далее – конкурсная комиссия) 
(приложение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы города  от 08.04.2022  № 46-ПГ

Порядок работы комиссии по проведению конкурса 
на заключение договора о целевом обучении 

с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы в Администрации города Нижний Тагил

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы города  от 08.04.2022  № 46-ПГ

Состав конкурсной комиссии

1. Настоящий Порядок работы комис-
сии по проведению конкурса на заключе-
ние договора о целевом обучении с обя-
зательством последующего прохождения 
муниципальной службы в Администрации 
города Нижний Тагил (далее – конкурсная 
комиссия) разработан в соответствии с фе-
деральными законами от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области».

2. Конкурс на заключение договора о 
целевом обучении между Администрацией 
города Нижний Тагил (далее – Администра-
ция города) и гражданином Российской Фе-
дерации с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы в Ад-
министрации города (далее – конкурс) про-
водится конкурсной комиссией, не позднее 
чем через два месяца после принятия Гла-
вой города Нижний Тагил решения о прове-
дении такого конкурса. 

3. Отдел муниципальной службы и ка-
дров Администрации города обеспечивает 
работу конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия не позднее, чем за 
один месяц до даты проведения конкурса 
размещает в газете «Тагильский рабочий» и 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
объявление о приеме документов для уча-
стия в конкурсе. В объявлении указываются: 
группы должностей муниципальной службы, 
которые подлежат замещению граждана-
ми после окончания обучения; требования, 
предъявляемые к гражданам для участия в 
конкурсе; место и время приема документов; 
дата и время окончания приема документов; 
дата, место и порядок проведения конкурса, 
включая перечень и сроки проведения кон-
курсных процедур; сведения о лице, прини-
мающем документы для участия в конкурсе, 
его контактный номер телефона, перечень 
документов, представляемых гражданами 
на конкурс в соответствии с пунктом 4 насто-
ящего Порядка; адрес электронной почты.

4. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе на заключение догово-
ра о целевом обучении, представляет в кон-
курсную комиссию:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, установленной 
для представления анкеты гражданином, 
поступающим на муниципальную службу, с 
приложением фотографии;

3)  копию паспорта или заменяющего его 
документа (оригинал соответствующего до-
кумента предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4)  заключение медицинской организа-
ции об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную 
службу;

5)  копию трудовой книжки и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством поряд-
ке, либо иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность граж-
данина (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность ранее не 
осуществлялась);

6)  справку образовательной органи-
зации, подтверждающую, что гражданин 
впервые получает высшее образование или 
среднее профессиональное образование по 
очной форме обучения в образовательной 
организации за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а 
также содержащую информацию об образо-
вательной программе, которую он осваива-
ет (с указанием наименования профессии, 
специальности или направления подготов-
ки), о результатах прохождения граждани-
ном промежуточных аттестаций в соответ-
ствии с учебным планом, о выполнении им 
обязанностей, предусмотренных уставом и 
правилами внутреннего распорядка образо-
вательной организации.

5. Документы, указанные в пункте 4 на-
стоящего Порядка, в течение 21 календар-
ного дня со дня размещения объявления об 
их приеме на официальном сайте города 
Нижний Тагил представляются в конкурс-
ную комиссию гражданином лично или по-
средством направления по почте. 

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении 
документов, представлении их не в полном 
объеме или с нарушением правил оформ-
ления по уважительной причине срок их 
приема переносится.

По истечении срока приема документов, 
указанных в пункте 4 данного Порядка, кон-
курсная комиссия в течение пяти рабочих 
дней рассматривает представленные доку-
менты на предмет их соответствия требо-
ваниям законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Свердловской 
области и принимает решение о допуске 
граждан для участия в конкурсе.

6. Достоверность и полнота персональ-
ных данных и иных сведений, представлен-
ных гражданином, подлежат проверке Ад-
министрацией города перед заключением 
договора о целевом обучении. 

В случае установления отсутствия у 
гражданина соответствующего уровня обра-
зования, необходимого для поступления в 
профессиональные образовательные орга-
низации или образовательные организации 
высшего образования, он не допускается к 
участию в конкурсе. 

1 Принимает участие в работе комиссии и осуществляет функции секретаря комиссии в период 
отсутствия Курчатовой И. В.

2 Принимает участие в работе комиссии в период отсутствия Дергановой Ю. Н.
3 Из числа представителей научных, образовательных организаций, приглашаемых на заседания 

конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с му-
ниципальной службой, в соответствии с распоряжением Администрации города Нижний Тагил.

Ивушкина Мария Сергеевна – управляющий делами Администрации города, 
председатель комиссии

Сергушев Юрий Юрьевич – начальник отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Курчатова Ирина Вячиславовна – ведущий специалист 
отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города, 
секретарь комиссии

Игракова Марина Викторовна – главный специалист 
отдела муниципальной службы и кадров 
Администрации города 1

Члены комиссии:
Дерганова Юлия Николаевна – главный специалист юридического управления 

Администрации города
Кузьменкова Юлия Александровна – главный специалист юридического управления 

Администрации города 2

– специалист по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, 
без указания персональных данных эксперта, 
независимый эксперт (по согласованию) 3

– специалист по вопросам, 
связанным с муниципальной службой, 
без указания персональных данных эксперта, 
независимый эксперт (по согласованию) 3

Конкурсная комиссия уведомляет в 
письменной форме о принятом решении 
граждан, допущенных к участию в конкурсе 
(далее – кандидаты), а также граждан, не до-
пущенных к участию в конкурсе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в конкур-
се в срок не позднее трех рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения.

Кандидат обязан лично участвовать в 
конкурсе, в случае его неявки он утрачивает 
право на дальнейшее участие в конкурсе. 

7. Председатель конкурсной комиссии:
1)  организует работу конкурсной комис-

сии;
2)  распределяет обязанности между 

членами конкурсной комиссии;
3)  председательствует на заседаниях 

конкурсной комиссии;
4)  осуществляет иные полномочия.
8. В случае временного отсутствия пред-

седателя конкурсной комиссии (отпуск, 
болезнь, командировка и другое) его пол-
номочия осуществляет заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии осу-
ществляет организационное обеспечение 
работы конкурсной комиссии, принимает 
заявления и документы кандидатов, ведет 
протоколы, участвует в оценке кандидатов 
и обладает правом голоса при принятии ре-
шений конкурсной комиссией.

Секретарь конкурсной комиссии осу-
ществляет подготовку заседаний конкурс-
ной комиссии, включая информирование 
членов конкурсной комиссии по всем вопро-
сам, относящимся к их функциям, в том чис-
ле извещает лиц, принимающих участие в 
работе конкурсной комиссии, о дате, време-
ни и месте проведения заседаний не менее 
чем за три рабочих дня до их начала.

9. Заседания конкурсной комиссии на-
значаются председателем конкурсной ко-
миссии.

Заседание конкурсной комиссии прово-
дится не позднее чем через два месяца по-
сле принятия Главой города Нижний Тагил 
решения о проведении конкурса при нали-
чии не менее двух кандидатов. 

Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа ее 
членов. Проведение заседания конкурсной 

комиссии с участием только ее членов, 
замещающих должности муниципальной 
службы, не допускается. 

10. Конкурсная комиссия оценивает кан-
дидатов на заключение договора о целевом 
обучении на основании представленных до-
кументов, а также по результатам конкурс-
ных процедур. 

Конкурсной комиссией могут проводить-
ся следующие конкурсные процедуры: те-
стирование, индивидуальное собеседова-
ние, подготовка реферата. 

Конкурсные процедуры проводятся в со-
ответствии с Методикой проведения кон-
курсных процедур, утвержденной Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердлов-
ской области». 

11. Конкурсная комиссия определяет по-
бедителя конкурса открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комис-
сии.

12. Результаты голосования конкурс-
ной комиссии в течение семи календарных 
дней со дня его завершения оформляются 
решением, которое подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, се-
кретарем и членами комиссии, принявшими 
участие в заседании. 

Решение конкурсной комиссии принима-
ется в отсутствие кандидата и является осно-
ванием для заключения договора о целевом 
обучении с обязательством последующего 
прохождения муниципальной службы. 

13. Гражданам, участвовавшим в кон-
курсе, конкурсной комиссией сообщается о 
результатах в письменной форме в течение 
одного месяца со дня его завершения. Ин-
формация о результатах конкурса размеща-
ется на официальном сайте города Нижний 
Тагил в течение одного месяца со дня при-
нятия конкурсной комиссией решения по 
итогам конкурса.

14. Договор о целевом обучении заклю-
чается в письменной форме не позднее чем 
через сорок пять календарных дней со дня 
принятия решения по итогам конкурса на за-
ключение договора о целевом обучении.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022    № 47-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0205002:262
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 22, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 24.03.2022 № 17), поста-
новлением Администрации города Нижний Та-
гил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитально-
го строительства», по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205002:262, расположенного в территори-
альной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Чехова, 11 – «Для индивидуального 
жилищного строительства» (код 2.1 Классифика-
тора), (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36; 

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 13 апреля 2022 
года;

3)  открыть с 13 апреля 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 4 мая 2022 года. Предложения 
принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города, кабинет 21, в 
рабочие дни с 8.30 часов до 17.30 час. 

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
13 апреля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля –1 июня 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства», 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0205002:262, расположенного в терри-
ториальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Чехова, 11 – «Для индивидуального жилищно-
го строительства» (код 2.1 Классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ.

Организатором проведения общественных обсуждений является 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 13 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года будет открыта 
экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205002:262 яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект, также правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 4 мая 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022    № 50-пг

О признании 
утратившим силу 

постановления 
Главы города Нижний Тагил 

от 26.01.2022 № 9-ПГ
В целях упорядочения системы муници-

пальных правовых актов города Нижний Та-
гил, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановле-

ние Главы города Нижний Тагил от 26.01.2022 
№ 9-ПГ «Об утверждении Положения об об-
щественных советниках Главы города Ниж-
ний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

в границах улиц Кузнечная, Прудная, механическая 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил

1 апреля 2022 года

В процессе организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту межевания территории в границах улиц 
Кузнечная, Прудная, Механическая в Ленинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил зарегистрировано 
2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проек-
ту межевания территории в границах улиц Кузнечная, Пруд-
ная, Механическая в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний от 1 апреля 2022 года.

За время размещения материалов проекта по предмету 
публичных слушаний предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проект межевания территории в гра-
ницах улиц Кузнечная, Прудная, Механическая в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил, представ-

ленный на публичные слушания, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об утверждении 
проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на 
доработку.

Утвержденный с учетом результатов публичных слушаний 
проект межевания территории в границах улиц Кузнечная, 
Прудная, Механическая в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете «Та-
гильский рабочий» и размещен на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил. 

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

Начальник управления  И. Б. БОРОДИНА

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022    № 48-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории в границах улиц 

Вогульская, Краснознамённая, Подгорная 
в Ленинском районе города Нижнего Тагила

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 24 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Генеральным 
планом городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 
21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), 
Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, 
от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, 
от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту 

межевания территории в границах улиц Вогуль-
ская, Краснознамённая, Подгорная в Ленинском 
районе города Нижнего Тагила (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 13 мая 2022 года, с 14.00 
до 14.30 час. в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний в Управле-
нии архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в пери-
од размещения проектов, подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях, информацион-
ных материалов к ним и проведения экспозиций 
проектов;

2)  открыть с 15 апреля 2022 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы 
по проекту на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Та-
гильский рабочий» и размещение на офици-
альном сайте города Нижний Тагил, на стенде 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, оповещения 
о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
15 апреля 2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июня 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории в границах 
улиц Вогульская, Краснознамённая, Подгорная в Ленинском районе 
города Нижнего Тагила (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 мая 2022 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Пу-
бличные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.
ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспо-
зиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование 
посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности являются граждане, обладающие избирательным правом на 
выборах в органы местного самоуправления муниципального образова-
ния «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в жур-
нале учета посетителей экспозиции осуществляется только при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, за-
меняющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленно-
го федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в 
следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022    № 49-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0105001:61
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 30.06.2021 
№ 22, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 24.03.2022 № 17), поста-
новлением Администрации города Нижний Та-
гил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», по 
предложению Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города, в связи с 
поступившим заявлением Буляккулова Радика 
Рашитовича от 01.04.2022 № 21-01 / 1742, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0105001:61, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «Зона производственно-ком-
мунальных объектов III-V класса опасности» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Краснознаменная (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 

сайте города Нижний Тагил и на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 13 апреля 2022 
года.

3)  открыть с 13 апреля 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 4 мая 2022 года. Предложения 
принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, каби-
нет 21, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
13 апреля 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля –1 июня 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил информиру-
ет о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0105001:61, расположенного в территориаль-
ной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов 
III-V класса опасности» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Краснознаменная (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса РФ.

Определить организатором проведения общественных обсуждений 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Об-
щественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 13 апреля 2022 года по 4 мая 2022 года будет открыта 
экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управле-
ния архитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0105001:61 являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства, граждане, 
постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный про-
ект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлен данный проект, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду в резуль-
тате реализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физиче-
ских и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоя-
щего оповещения до 4 мая 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, Сосновый проезд, 8

609 кв. метров
СРЗУ 169и / 21

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок, можно обратиться в Управление ар-
хитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист 
Ляпцева Алена Николаевна, телефон 8 (3435) 377-802, факс 8 (3435) 42-30-80.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду на 20 лет земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градострои-
тельства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (при-

емная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При 
подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально 
заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 
статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка может быть подано на адрес официальной электронной почты 
для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме 
электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные 
документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе 
доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предостав-
ляемых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, 
TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать рекви-
зиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления 
и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной подписью, 
срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведении итогов 
публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 13 апреля 2022 года. 
Дата окончания приема заявлений – 16 мая 2022 года.

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
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ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу:

город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 53
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс:  в соответствии с частью 13 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Правилами проведения органом местного са-
моуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, постановлением Администрации города Нижний Тагил «О проведении 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» от 05.04.2022 № 667-ПА.

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

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

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

3. ОБъЕКТ КОНКУРСА:

№
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип
постройки

Этажность Количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв.м

Площадь помещений 
общего пользования,

кв. м
Виды благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 53

2022 кирпичный 5 85 3886,70 0,0 1577,62 электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом в зависимо-
сти от конструктивных и технических параметров дома:

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

весеннего осмотрапризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

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

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

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

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

один раз в год 
при проведении 

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

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

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

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

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

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

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.04.2022   № 741-па

О внесении изменений в условия проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2022 № 667-ПА
В целях уточнения условий проведения открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей органи-

зации для управления многоквартирным домом, утвержденные постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 05.04.2022 № 667-ПА «О проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 12.04.2022  № 741-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
(кв. метров)

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест общего 

пользования)
(кв. метров)

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений 
(кв. метров)

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц, 
(рублей / кв. метра)

Размер платы 
за содержание

и ремонт в доме,
в год 

(рублей)

Размер 
обеспечения 

заявки
на участие
в конкурсе 

(рублей)

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств 
(рублей)

Срок действия 
договора 

управления

1 город Нижний Тагил, 
улицаТимирязева, дом 53 3 886,70 0,00 3 886,70 12,61 588 135,44 2 450,56 36 758,47 3 года
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7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

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

весеннего осмотрапроверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;
проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке
контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации 
в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

по мере 
необходимости

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

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю
проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше 
и в технических помещениях металлических деталей;
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

немедленно

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотравыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей 
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами 
по стальным косоурам
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);
при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

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

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

по мере 
необходимости

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

по мере 
необходимости

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

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоулавливания

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

по мере 
необходимости

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

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

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхработы по очистке теплообменного оборудования 

для удаления накипно-коррозионных отложений;

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. 
При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

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

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

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

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

постоянно

контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхвосстановление работоспособности (ремонт, замена) 

оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов 
(смесителей, кранов и т. п.), относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме;

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

немедленно

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

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

 по мере 
необходимости

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

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхочистка и промывка водонапорных баков;

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

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

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

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхпроведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

удаление воздуха из системы отопления;

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

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

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

 

проверка и обеспечение работоспособности устройств 
защитного отключения;

1 раз в год

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

1 раз в месяц

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

по мере 
необходимости

обеспечение сохранности коллективного (общедомового) 
прибора учета электрической энергии, 
установленного в помещениях, 
отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, 
а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему 
учета электрической энергии (мощности).

 

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
систем внутридомового газового оборудования в МКД.

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

организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания 
и ремонт лифта (лифтов);

обеспечение проведения аварийоного обслуживания лифта (лифтов);

обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), 
в том числе после замены элементов оборудования

(Окончание на 16-й стр.)
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Извещение о проведении собрания                        
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401005:588, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 
ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 589, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Мария Григорьевна (домашний 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максарева, дом 9, кв. 116; телефон 
8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4, 16 мая 
2022 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13 апреля по 27 апреля 2022 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый номер 66:56:0401005:585 (адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 31, уч. 586);  кадастровый номер 66:56:0401005:589 (адрес: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 590).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Сверд-

ловская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, 
телефон 8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0103002:123, имеющего адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Елочка-1», р-н НТ лесхоза, Сан-Донато ст. 
(353 км), уч. 124.

Заказчиком кадастровых работ является Лукина Ольга Владимировна (622042, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 37, кв. 31; телефон 8-919-391-29-29).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора) 17 мая 2022 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 апреля по 6 мая 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля по 6 мая 2022 г.. по 
адресу: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное 
помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого 
проводится согласование:  66:56:0103002:148 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СТ «Елочка-1», р-н НТ лесхоза, Сан-Донато ст. (353 км), уч. 149).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Денисом Эдуардовичем (622042, Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7 / 2, кв. 3, den-vlastelin@mail.ru, телефон 
8-912-260-30-16, № 32182) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0103002:124, имеющего адрес: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СТ «Елочка-1», р-н НТ лесхоза, Сан-Донато ст. (353 км), уч. 125.

Заказчиком кадастровых работ является Лукина Ольга Владимировна (622042, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, д. 37, кв. 31; телефон 8-919-391-29-29).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора) 17 мая 2022 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13 апреля по 6 мая 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13 апреля по 6 мая 2022 г.. по адресу: 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помеще-
ние «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование:  66:56:0103002:147 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Елоч-
ка-1», р-н НТ лесхоза, Сан-Донато ст. (353 км), уч. 148);  66:56:0103002:125 (обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СТ «Елочка-1», р-н НТ лесхоза, Сан-Донато ст. (353 км), уч. 126).

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

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 

в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лестничных площадок и маршей, пандусов;

1 раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, 
доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

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

1 раз в квартал

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

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

по мере 
необходимости

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

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

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

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

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; ежедневно

уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц

прочистка ливневой канализации;

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

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

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

постоянно

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

постоянно

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

постоянно

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

по мере 
возникновения 

аварий

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

по мере 
необходимости

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

по мере 
необходимости

Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения в месяц, 
руб. / кв. м

Размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в год / руб.

1 город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 53 12,61 588 135,44

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

Адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 53

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

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

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 13.04.2022 до 
18.05.2022 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48.

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

10. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» с 13.04.2022 до 18.05.2022 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 
12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием конкурса, 
временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации участника 
конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Адми-
нистрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, кабинет 273, 
18.05.2022, в 10.00. 

12. место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
на рабочем совещании в кабинете 273, 19.05.2022, в 14.00. 

13. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, в кабинете 273, 20.05.2022, в 14.00. 

14. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, руб.

1 город Нижний Тагил, улица Тимирязева, дом 53 2 450,56

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

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

И.о начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил      (подпись поставлена)      П. С. ЛОПАТНИКОВ
«___» ____________ 2022 года 
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