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(Окончание на 2-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.05.2022   № 1005-па

О внесении изменений в комплекс мер («дорожную карту») по реализации мероприятий 
по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 48, 
утвержденный постановлением Администрации города от 18.03.2022 № 534-ПА

В связи с корректировкой наименований мероприятий Комплекса мер по реализации 
мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 48, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в комплекс мер («дорожную карту») по реализации мероприятий по мо-

дернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» в Муниципальном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 48, утвержденный 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 18.03.2022 № 534-ПА «О соз-
дании муниципального штаба по контролю за реализацией мероприятий по модерниза-
ции школьных систем образования в Муниципальном бюджетном общеобразователь-
ном учреждении средней общеобразовательной школе № 48» изменения, изложив его 
в новой редакции (приложение).

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

В. А. гОРЯчкИН,
исполняющий полномочия главы города, 

первый заместитель главы Администрации города.

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 17.05.2022  № 1005-ПА

комплекс мер («дорожную карту») по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования 
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 48

№
п/п Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок

1. Сформировать муниципальный штаб по реализации проекта, 
определить муниципальных координаторов 
по реализации программы

управление образования 
Администрации города

постановление Администрации города 
«О создании муниципального штаба 

по контролю за реализацией 
мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 
в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе № 48»

1 марта 2022 года

2. Сформировать план деятельности муниципального штаба 
родительского общественного контроля 
по вопросам обсуждения и согласования 
дизайнерских и иных проектных решений 
совместно с педагогическими работниками 
в рамках подготовки и проведения капитального ремонта 
здания общеобразовательной организации

управление образования 
Администрации города, 

директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
средней общеобразовательной 

школы № 48

план деятельности муниципального штаба 
родительского общественного контроля 

по вопросам обсуждения и согласования 
дизайнерских и иных проектных решений 

совместно с педагогическими работниками 
в рамках подготовки и проведения 

капитального ремонта здания 
общеобразовательной организации

1 марта 2022 года

3. Объявить закупки с целью проведения капитального ремонта Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика 

городского хозяйства»

извещение о проведении закупок 1 марта 2022 года

4. Организовать на муниципальном уровне «горячую линию» 
для информирования родителей (законных представителей) 
и иных заинтересованных лиц

управление образования 
Администрации города 

официальный сайт управления образования 
Администрации города 

 1 марта 2022 года

5. Рассматривать обращения, поступившие на «горячую линию», 
о мероприятиях, реализуемых в рамках программы

управление образования 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города 

информационные материалы для родителей 
(законных представителей) 

и иных заинтересованных лиц 
по результатам рассмотрения 

наиболее часто встречающихся вопросов

на протяжении 
реализации проекта, 
ответ на обращение 

предоставлять 
не позднее 5 рабочих дней 

с даты получения

6. Сформировать план по обеспечению непрерывности 
образовательного процесса обучающихся 

управление образования 
Администрации города 

план, утвержденный приказом 
управления образования 
Администрации города 

20 марта 2022 года

7. Объявить закупки товаров, работ, услуг 
с целью оснащения объектов 
средствами обучения и воспитания

управление образования 
Администрации города, 

директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
средней общеобразовательной 

школы № 48 

извещения о проведении закупок 1 мая 2022 года, 
1 мая 2023 года

8. Провести анализ потребности обновления 100% 
учебников и учебных пособий, 
не позволяющих их дальнейшее использование 
в образовательном процессе 
по причинам ветхости и дефектности

управление образования 
Администрации города, 

директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
средней общеобразовательной 

школы № 48 

информационно-аналитическая справка 28 апреля 2022 года

9. Обеспечить обновление 100% учебников и учебных пособий, 
не позволяющих их дальнейшее использование 
в образовательном процессе 
по причинам ветхости и дефектности

управление образования 
Администрации города, 

директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения 
средней общеобразовательной 

школы № 48 

информационно-аналитическая справка 31 августа 2023 года
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.05.2022   № 1010-па

О внесении изменения в Порядок осуществления Администрацией города Нижний Тагил, 
органами Администрации города Нижний Тагил и муниципальными казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 26.02.2020 № 372-ПА

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок, осуществления Администрацией города Нижний Тагил, органа-

ми Администрации города Нижний Тагил и муниципальными казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджета 
города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 26.02.2020 № 372-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Админи-

страции города Нижний Тагил от 14.05.2021 № 840-ПА, от 13.05.2022 № 984-ПА) следу-
ющее изменение: 

абзац пятнадцатый подпункта 3 пункта 1 признать утратившим силу.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил. 
В. А. гОРЯчкИН,

исполняющий полномочия главы города, 
первый заместитель главы Администрации города.

10. Провести анализ потребности обеспечения 
в отношении объекта капитального ремонта 
требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

управление образования 
Администрации города 

информационно-аналитическая справка 28 апреля 2022 года

11. Обеспечить требования к антитеррористической защищенности 
объекта (территории), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 
«Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

управление образования 
Администрации города 

информационно-аналитическая справка 30 июня 2023 года

12. Сформировать план обеспечения 
дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 
сверх минимальных требований 
о дополнительном профессиональном образовании 
по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года в соответствии 
с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» 

управление образования 
Администрации города, 

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 
школы № 48 

план, утвержденный приказом 
управления образования 
Администрации города 

апрель 
2023 года

13. Обеспечить дополнительное профессиональное образование 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 
сверх минимальных требований 
о дополнительном профессиональном образовании 
по профилю педагогической деятельности 
не реже, чем один раз в три года в соответствии 
с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»

директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной 
школы № 48 

документы о повышении квалификации 
педагогических работников

1 октября 2023 года

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером калашниковым П. С. (№ 66-16-932, в реестре 

№ 36534, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, 
geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0404005:92, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, Ск № 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», брига-
да 7, уч. 92, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Конникова Л. В. (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Юности, д. 49, контактный телефон 8 (3435) 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («геоид»), 20 июня 
2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая по 20 июня 2022 г. по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9 («геоид»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 
ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 7, уч. 91 (кадастровый номер 66:56:0404005:91);  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы» (кадастро-
вый номер 66:56:0404005:488).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участ-
ка с к№ 66:56:0402005:51, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Уютная, дом 5. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Ушинского, дом 28 (К№ ЗУ 66:56:0402005:2).

Заказчик кадастровых работ:  Нагиев Бахадур Нагы оглы (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Уютная, д. 5, телефон 8-982-739-56-55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 20.06.2022 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и / или обоснованные возражения после ознакомления 
с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды для личного подсобного 
хозяйства от 17.05.2022 г., в 10.30

ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного под-
собного хозяйства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701001:239. Местопо-
ложение: Свердловская область, Пригородный район, посе-
лок Уралец, улица Октябрьская, дом 10 Б. Площадь земель-
ного участка – 1400 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 41000 (сорок 
одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 1200 (одна тысяча 
двести) рублей. Размер задатка – 8200 (восемь тысяч две-
сти) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1501003:242. Ме-
стоположение: Свердловская область, Пригородный рай-
он, поселок Висимо-Уткинск, улица Бригадная, дом 12 А. 
Площадь земельного участка – 1000 кв. метров. Разре-
шенное использование земельного участка – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок). 
Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 23000 (двадцать 
три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 690 (шестьсот де-
вяносто) рублей. Размер задатка – 4600 (четыре тысячи 
шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
признается Шевелева Наталья Анатольевна. цена земель-
ного участка определенная по результатам аукциона (еже-
годный размер арендной платы) составляет 34730 (трид-
цать четыре тысячи семьсот тридцать) рублей.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
о результатах аукциона от 17.05.2022 г., в 10.45, 

на право заключения договора аренды 
земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жи-

лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111017:402. Местополо-
жение: Свердловская область, городской округ город Нижний 
Тагил, город Нижний Тагил, улица Малая гальянская, 61. Пло-
щадь земельного участка – 573 кв. метра. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 73 269 
(семьдесят три тысячи двести шестьдесят девять) рублей. «Шаг 
аукциона» – 2 198 (две тысячи сто девяносто восемь) рублей. 
Размер задатка – 14 655 (четырнадцать тысяч шестьсот пять-
десят пять) рублей;

 На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем признается 
Новикова Юлия Сергеевна. Ежегодный размер арендной 
платы – 405 167 (четыреста пять тысяч сто шестьдесят семь) 
рублей.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0403008:4099. Местопо-
ложение: Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Ежовая, 35 а. Площадь земельного участка – 684 кв. метра. 
Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок аренды земель-
ного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 50 495 (пятьдесят тысяч четыреста девяно-
сто пять) рублей. «Шаг аукциона» – 1 514 (одна тысяча пятьсот 
четырнадцать) рублей. Размер задатка – 11 000 (одиннадцать 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион состоявшимся. Победителем признается 
Шумаков Анатолий геннадьевич. Ежегодный размер арендной 
платы – 52 009 (пятьдесят две тысячи девять) рублей.
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ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Советская, дом 23
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс:  часть 4 статьи 161, часть 2 статьи 163 Жилищного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, пункт 59 Правил проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75, постановление Администрации города Нижний Тагил от 
06.05.2022 № 941-ПА «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами» 

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

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

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 Советская, дом 33

1956 3 21 1342,5 575,8 178 электроснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, 

центральное отопление, водоотведение

1216

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

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

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

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания 
проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

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

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

один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: –

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

–

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

–

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

–

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения 
конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

–

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

–

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

–

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

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

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

–

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

–

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

–

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

один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

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

один раз в год 
при проведении 

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

–

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год 

при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; –
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 
для обеспечения нормативных требований их эксплуатации 
в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

–

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

один раз в месяц

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

один раз в год 
при проведении 

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

–

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

–

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

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

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

один раз в год 
при проведении 

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

–

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

–

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

по мере 
необходимости

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

–

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

–

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

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

–

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

один раз в год 
при проведении 

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

один раз в год 
при проведении 

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

–

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

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

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

по мере 
необходимости

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений,                                    
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

(Окончание на 4-й стр.)
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Подписной индекс 2109

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

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД –
15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 

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

–

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

–

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

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

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра
проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; –
контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоулавливания –
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; –
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД
определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов 
печей, каминов и очагов;

один раз в год 
при проведении 

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

по мере 
необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; по мере 
необходимости

устранение завалов в дымовых каналах. по мере 
необходимости

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

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

–

промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; –
очистка и промывка водонапорных баков –
проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) 
и дворовых туалетов;

–

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. –
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения                   

(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
–

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

–

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); –
удаление воздуха из системы отопления; –
промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

–

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования,                                
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в год
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, 
тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

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

–

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

–

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД –
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества                                              

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

1 раз в месяц

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

1 раз в год

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

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,                                                                                                                                          
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами,                                                                                   
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома                                                                                                                                             
(далее – придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов 
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

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

по мере 
необходимости

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

в течение 5 часов 
после окончания 

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

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

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: –
содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления 
жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения;

ежедневно

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

–

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

постоянно

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

постоянно

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

по мере 
необходимости

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

по мере 
необходимости

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

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

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и ремонт 

жилого помещения 
в месяц, руб. / кв. м 

(без НдС)

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год / руб.

1 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 12,30 283 141,08

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

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации:

Адрес дома Перечень коммунальных услуг

город Нижний Тагил, 
улица Советская, дом 33

электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
центральное отопление, водоотведение

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

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 20.05.2022 по 
28.06.2022 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 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 документа-
ции:  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 года № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» с 20.05.2022 по 28.06.2022 по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 12.00 до 12.48. Заявка с при-
ложениями 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:  Админи-
страция города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 28.06.2022, 
в 10.00. 

12. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкур-
се:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, на 
рабочем совещании, кабинет № 273, 29.06.2022, в 14.00. 

13. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 30.06.2022, 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 Советская, дом 33 1179,75

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 

 МП


