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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.06.2022   № 1125-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 
2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О 
порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», 
от 26.06.2012 № 690-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, рас-
положенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», от 
14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении порядка назначения и выплаты компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области» 
(в действующих редакциях), от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении 
Административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и Административных регламентов предоставления государственных услуг», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.05.2020 № 966-ПА «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

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 01.06.2022  № 1125-ПА

Административный регламент 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

РАздЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (далее – административный регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления гражданам компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории города Нижний Тагил (далее – государ-
ственная услуга или компенсация расходов), состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги. 

Круг заявителей
2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 
города Нижний Тагил, из числа:

1)  инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
2)  военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полу-
ченных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

3)  участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уво-
ленных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 ию-
ня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

4)  военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную 
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в со-
став действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 
6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового уве-
чья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их проти-
воправных действий);

5)  ветеранов боевых действий из числа:

– военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, при-
званных на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, войск национальной гвардии и органов государственной безопасности, работники ука-
занных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обо-
роны Российской Федерации, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, направленных в другие государства органами государственной власти СССР, ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых 
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также прини-
мавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской 
Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;

– военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, 
участвовавших в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по раз-
минированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств 
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому 
тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

– лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Ре-
спублики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Респу-
блики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических 
операций на территории Республики Дагестан;

– военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в пери-
од ведения там боевых действий для доставки грузов;

– военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на бое-
вые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий; 

– прокуроров и следователей органов прокуратуры Российской Федерации, испол-
нявших свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов прокуратуры 
Российской Федерации в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, прокуроров и следователей органов 
прокуратуры Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета Российской Фе-
дерации, исполнявших свои служебные обязанности в соответствии с решениями органов 
прокуратуры Российской Федерации или Следственного комитета Российской Федерации 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с ав-
густа 1999 года;

6)  бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны;

7)  лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвали-
дами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

8)  членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых действий;

9)  членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации 
и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

10)  инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных – несовершеннолетних в возрасте 
до 18 лет;

11)  семей, имеющих детей-инвалидов;
12)  граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, свя-

занные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с рабо-
тами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

13)  инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
– граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших 

участие в ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых 
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;

– военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привле-
ченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской ката-
строфы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лиц началь-
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

– граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения 
либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после принятия решения об 
эвакуации;

– граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента транс-
плантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи инвалидности;

14)  граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимав-
ших в 1986 – 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской ка-
тастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных 
с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообя-
занных, призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения 
работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской ави-
ации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальствующего и 
рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 – 1987 годах службу в зоне 
отчуждения; граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на 
военные сборы и принимавших участие в 1988 – 1990 годах в работах по объекту «Укры-
тие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других работников лечебных 
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учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой 
с любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обста-
новки на их рабочем месте, соответствующей профилю проводимой работы), получивших 
сверхнормативные дозы облучения при оказании медицинской помощи и обслуживании в 
период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской 
катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

15)  граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в 
состоянии внутриутробного развития;

16)  военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, проходящих (проходивших) военную 
службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне проживания, с правом на отселе-
ние и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;

17)  семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа указанных в пункте 14 настоящего регла-
мента;

18)  семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семей умерших инвалидов, на 
которых распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

19)  детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастро-
фы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного 
из родителей, а также последующих поколений детей в случае развития у них заболеваний 
вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими последствиями 
радиоактивного облучения одного из родителей;

20)  граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча;

21)  граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в пере-
чень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием ра-
диации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча;

22)  граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая во-
еннослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасно-
сти, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 – 1958 годах непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», а также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, при-
званных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов вну-
тренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской обороны, за-
нятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 – 1956 годах;

23)  граждан, эвакуированных (переселенных) из населенных пунктов (в том числе эва-
куированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 
производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) 
находились в состоянии внутриутробного развития, военнослужащих, вольнонаемный со-
став войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактив-
ного загрязнения;

24)  семей, потерявших кормильца из числа граждан, указанных в пунктах 20 и 21 на-
стоящего регламента, в случае, если смерть явилась следствием воздействия радиации в 
результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча;

25)  граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную 
дозу облучения более 25 сЗв (бэр);

26)  граждан из подразделений особого риска;
27)  семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
28)  граждан, не имеющих инвалидности, из числа лиц, награжденных знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда», и лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сева-
стополя;

29)  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР; награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; оккупированных территориях СССР, и лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны;

30)  ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и (или) возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право 
на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили;

31)  совершеннолетних узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным ре-
жимом) и других мест принудительного содержания и принудительного труда, расположен-
ных как на территории Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях 
СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории бывшего СССР на при-
нудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими государ-
ства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;

32)  реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий;

33)  граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайно-
го положения либо вооруженного конфликта;

34)  лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;

35)  лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;

36)  медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций и фарма-
цевтических организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, медицинских организаций и фармацевтических организа-
ций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа 
и сельских населенных пунктах, а также медицинским и фармацевтическим работникам, 
осуществляющим работу в обособленных структурных подразделениях медицинских ор-
ганизаций и фармацевтических организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, медицинских организаций и фармацевти-
ческих организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах;

37)  медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций и фарма-
цевтических организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области, медицинских организаций и фармацевтических организаций 
муниципальной системы здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, на медицинских и фармацевтических 
работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях меди-

цинских организаций и фармацевтических организаций, подведомственных исполнитель-
ным органам государственной власти Свердловской области, медицинских организаций и 
фармацевтических организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, получающих 
страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, 
срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, проживающих 
на территории Свердловской области и имеющих стаж работы по специальности не ме-
нее десяти лет в расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах медицинских организациях и фармацевтических организациях, под-
ведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
обособленных структурных подразделениях медицинских организаций и фармацевтиче-
ских организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, областных государственных образовательных организациях, обо-
собленных структурных подразделениях областных государственных образовательных 
организаций, медицинских организациях и фармацевтических организациях муниципаль-
ной системы здравоохранения, обособленных структурных подразделениях медицинских 
организаций и фармацевтических организаций муниципальной системы здравоохранения, 
муниципальных образовательных организациях и (или) в обособленных структурных под-
разделениях муниципальных образовательных организаций;

38)  педагогических работников государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и педагогических работников, осуществляю-
щих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, распо-
ложенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;

39)  педагогических работников государственных образовательных организаций Сверд-
ловской области, а также муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, получающих страховую пенсию по ста-
рости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) 
приобретших в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой 
или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы по специальности 
в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образо-
вательных организациях Свердловской области, государственных образовательных органи-
зациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных 
государственных образовательных организаций, государственных образовательных ор-
ганизаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других 
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

40)  руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, ру-
ководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских на-
селенных пунктах;

41)  работников государственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городско-
го типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обосо-
бленных структурных подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагоги-
ческих работников, замещающих должности, перечень которых утверждается Правитель-
ством Свердловской области;

42)  руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, рас-
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений 
государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих посел-
ках и сельских населенных пунктах, получающих страховую пенсию по старости и (или) 
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государ-
ственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
(или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных обра-
зовательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской 
области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской Фе-
дерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области, 

43)  работников государственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и на работников, осуществляв-
ших работу в обособленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, получающих 
страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 
имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных организациях, 
государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муни-
ципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государ-
ственных образовательных организаций Свердловской области, государственных образо-
вательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих по-
селках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на террито-
рии Свердловской области

44)  работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры 
и искусства, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях об-
ластных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых 
утвержден Правительством Свердловской области;

45)  работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских насе-
ленных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных под-
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разделениях областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших 
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, полу-
чающих страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, име-
ющих стаж работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразде-
лениях не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

46)  работников организаций социального обслуживания Свердловской области, распо-
ложенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осу-
ществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций социаль-
ного обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области;

47)  работников организаций социального обслуживания Свердловской области, распо-
ложенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и на работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях 
организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в по-
селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших 
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, полу-
чающих страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию 
по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 
имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания Свердловской области 
и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенных в поселках го-
родского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской обла-
сти и муниципальных организаций социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области, распространяется мера социальной 
поддержки, предусмотренная в части первой настоящего пункта;

48)  работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположен-
ных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществля-
ющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций, подведомствен-
ных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских на-
селенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правитель-
ством Свердловской области;

49)  работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному 
органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, располо-
женных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях орга-
низаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках город-
ского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, получающих 
страховую пенсию по старости и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по 
старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, име-
ющих стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнитель-
ной власти, и организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в по-
селках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в обосо-
бленных структурных подразделениях организаций, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти, и организаций, подведомственных уполномоченному исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, рас-
положенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

50)  членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 44 и 45 настоящего пункта и имев-
ших право на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти;

51)  многодетных семей Свердловской области.
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме предоставляется следующим категориям граждан, проживающих 
на территории Свердловской области:

1)  одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет;

2)  проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих нера-
ботающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет.

Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан, указанных в пункте 2 
настоящего административного регламента.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3. Информация о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги 
осуществляется с использованием средств телефонной связи, электронного информиро-
вания, посредствам размещения информации на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, на портале государственных и муниципальных услуг Свердловской 
области, на официальном интернет-сайте города Нижний Тагил, а также сообщается на 
личном приеме, через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и его филиалы (далее – МФц). 

Информация о месте нахождения, графиках приема, контактных телефонах и адре-
сах электронной почты уполномоченного органа и Муниципального казенного учреждения 
«Служба правовых отношений» (далее – МКУ «СПО») размещена в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и ре-
гиональной государственной информационной системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской области» (www.66.gosuslugi.ru) (далее – портал 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области), на официальном сайте 
города Нижний Тагил (http://www.ntagil.org).

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 
телефонов МФц, о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
размещена на официальном сайте МФц в сети Интернет по адресу: https://mfc66.ru, а 
также предоставляется непосредственно работниками МФц при личном приеме, а также 
по телефону.

Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги, являются достоверность предоставляемой информа-
ции, четкость в изложении информации, полнота информирования.

При общении с гражданами (по телефону или лично) должностные лица уполномочен-
ного органа, МКУ «СПО» и работники МФц должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предо-

ставления государственной услуги должно проводиться с использованием официально-де-
лового стиля речи.

Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.

РАздЕЛ 2.  Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

4. Наименование государственной услуги – «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
5. Уполномоченным органом на территории муниципального образования город Нижний 

Тагил, осуществляющим переданные государственные полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, является Администрация города Нижний Тагил в 
лице управления социальных программ и семейной политики Администрации города (да-
лее – уполномоченный орган).

Уполномоченный орган:
1)  в порядке, установленном нормативными правовыми актами Свердловской области, 

принимает решения:
– о назначении либо об отказе в назначении компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг;
– о прекращении выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг;
– о приостановлении выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг;
2)  осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам, свя-

занным с предоставлением компенсаций расходов;
3)  создает условия для осуществления органами государственной власти Свердлов-

ской области контроля, за соблюдением порядка предоставления компенсаций расходов, 
в том числе готовит в письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, не-
обходимые для осуществления контроля;

4)  направляет органам государственной власти Свердловской области предложения по 
вопросам, связанным с выплатой компенсаций расходов;

5)  участвует в согласовании ежемесячных заявок на выплату компенсаций расходов;
6)  осуществляет контроль исполнения МКУ «СПО» отдельных функций, связанных с 

обеспечением предоставления компенсаций расходов;
7)  проводит консультационно-разъяснительную и информационную работу по вопро-

сам, связанным с предоставлением компенсаций расходов;
8)  представляет интересы в судах по искам, связанным с предоставлением, начислени-

ем, отменой выплаты гражданам компенсаций расходов;
9)  осуществляет подготовку ответов на обращения граждан по вопросам предоставле-

ния компенсаций расходов;
10)  осуществляет подготовку ответов на межведомственные запросы в части предо-

ставления компенсаций расходов; 
11)  запрашивает у органов государственной власти Свердловской области информа-

цию, необходимую для осуществления переданных государственных полномочий.
6. Муниципальное казенное учреждение «Служба правовых отношений» выполняет сле-

дующие функции по реализации переданных государственных полномочий:
1)  организует прием граждан по вопросам предоставления компенсации расходов в 

консультационных пунктах;
2)  проводит консультационно-разъяснительную и информационную работу по вопросам 

предоставления компенсаций расходов;
3)  организует прием документов граждан на консультационных пунктах и проводит про-

верку полноты и достоверности, предоставленных гражданами документов;
4)  организует работы по формированию и направлению межведомственных запросов;
5)  формирует проекты решений:
– о назначении или об отказе в назначении компенсаций расходов;
– о прекращении предоставления компенсаций расходов;
– о приостановлении выплаты компенсаций расходов;
6)  обеспечивает информирование заявителя о назначении или об отказе в назначении, 

или о прекращении выплаты компенсации расходов;
7)  ежемесячно осуществляет расчет и подготавливает для уполномоченного органа 

реестр получателей компенсаций расходов для ежемесячного перечисления компенсации 
расходов;

8)  осуществляет перерасчет компенсаций расходов при изменении оснований для на-
значения компенсаций расходов, изменении состава семьи получателя, изменении объ-
ема предоставленных коммунальных услуг, изменении тарифов на коммунальные услуги 
и платы за жилое помещение, изменении норм площади жилого помещения и нормативов 
потребления коммунальных услуг;

9)  формирует реестры получателей компенсаций расходов для ежемесячного перечис-
ления компенсаций расходов;

10)  обеспечивает заключение договоров с кредитными организациями по зачислению 
денежных средств на счета получателей компенсаций расходов, организациями федераль-
ной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке 
компенсаций расходов;

11)  организует выплату гражданам компенсаций расходов (кроме компенсации расхо-
дов в части оплаты твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки) путем перечисления 
на счета в кредитных организациях, через организации федеральной почтовой связи либо 
организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в зависимости от 
выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан;

12)  осуществляет уведомление граждан о начисленной сумме компенсации расходов, 
проведенных перерасчетах, наличии задолженности;

13)  уточняет данные, явившиеся причиной возврата не выплаченных денежных средств 
из кредитных и иных организаций;

14)  ежемесячно предоставляет в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области № 21 (далее – управление социаль-
ной политики) реестр получателей компенсаций расходов;

15)  принимает решения о возврате необоснованно полученных сумм компенсаций рас-
ходов;

16)  осуществляет взаимодействие с:
– нотариусами по вопросам предоставления компенсаций расходов в порядке насле-

дования;
– органами других территорий Свердловской области и Российской Федерации, уполно-

моченными на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг;

17)  подготавливает и направляет в суд исковые заявления о взыскании необоснованно 
полученных сумм компенсаций расходов;

18)  взаимодействует с судебными приставами-исполнителями по взысканию необосно-
ванно полученных сумм компенсаций расходов на основании вступивших в законную силу 
судебных актов;

19)  представляет интересы Администрации города Нижний Тагил в судах по искам, свя-
занным с предоставлением, начислением, отменой выплаты гражданам компенсаций расхо-
дов, на основании доверенности, выданной Администрацией города Нижний Тагил;
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20)  заключает соглашения о взаимодействии с управляющими организациями, ТСЖ, 
ЖСК, организациями, осуществляющими начисления взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома;

21)  на основании сведений, содержащихся в государственной информационной систе-
мы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) осуществляет взаимодействие 
с организациями жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-
правовой формы в части получения документов (информации) о начисленной плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги и отсутствии подтвержденной вступившим в за-
конную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года у 
граждан, получающих компенсацию;

22)  утверждает акты сдачи-приемки услуг, связанные с предоставлением компенсации 
расходов;

23)  формирует отчетность об осуществлении государственного полномочия в соответ-
ствии с Законом Свердловской области;

24)  предоставляет органам государственной власти Свердловской области сведения, 
для расчета объема средств необходимых для выплаты компенсаций расходов гражданам;

25)  выдает справки о начисленных и выплаченных суммах компенсаций расходов;
26)  осуществляет подготовку ответов на обращения граждан по вопросам предоставле-

ния компенсаций расходов;
27)  является держателем базы данных граждан – получателей компенсации расходов;
28)  осуществляет размещение информации в ГИС ЖКХ о расчетах, перерасчетах и вы-

платах компенсации расходов, а также размещение информации о льготных категориях 
граждан, об условиях и порядке предоставления государственной услуги; 

29)  осуществляет размещение информации в единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО) о фактах назначения государ-
ственной услуги и размещение информации о льготных категориях граждан;

30)  осуществляет хранение сформированных персональных дел, в том числе сданных 
в архив;

31)  осуществляет прием пакетов документов направленных через портал государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области;

32)  осуществляет прием пакетов документов от МФц на основании действующего за-
конодательства с использованием форм (приложения № 3–4 к настоящему администра-
тивному регламенту);

33)  направляет в ГИС ЖКХ запросы о наличии или отсутствии у граждан подтвержден-
ной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся за период не более чем три 
последних года, в случае отсутствия размещенной информации в ГИС ЖКХ направляет 
результат запроса в Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области.

7. При предоставлении государственной услуги в качестве источников получения доку-
ментов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, могут при-
нимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1)  территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области (далее – управления социальной политики);

2)  органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государ-
ственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей 
актов гражданского состояния (далее – ЕГРЗАГС); 

3)  территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;

4)  территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр);

5)  военные комиссариаты;
6)  бюро технической инвентаризации;
7)  федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр ин-

валидов»;
8)  организации – работодатели, вступившие в трудовые отношения с работниками в 

части получения справок, удостоверяющих право на получение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, работникам бюджетной сферы в посел-
ках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах;

9)  организации жилищно-коммунального хозяйства, независимо от их организационно-
правовой формы, в части получения документов, содержащих сведения о платежах за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествующий подаче 
заявления о предоставлении компенсации расходов, и о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

10)  организации, независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие ус-
луги по поставке твердого топлива, в части получения документа, содержащего сведения о 
понесенных расходах на приобретение твердого топлива;

11)  Пенсионный фонд Российской Федерации;
12)  Министерство внутренних дел Российской Федерации.
8. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка 
определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области государственных услуг».

Описание результата предоставления государственной услуги
9. Результатом предоставления государственной услуги является решение уполномо-

ченного органа о предоставлении государственной услуги, оформленное в письменном 
виде, и организация выплаты компенсации расходов через кредитные организации, в том 
числе с использованием Единой социальной карты, организации почтовой связи или ор-
ганизации, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий, по выбору 
заявителя, либо решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, оформленное в письменном виде.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации                                                                                                          
и законодательством Свердловской области,                                                                            

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

10. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принима-
ется руководителем уполномоченного органа в течение десяти рабочих дней с даты посту-
пления в уполномоченный орган информации, указанной в пунктах 15, 16 настоящего ад-
министративного регламента, либо с даты поступления в уполномоченный орган заявления 
и документов, указанных в пунктах 17, 18 настоящего административного регламента. Для 
лиц, указанных в подпункте 51 пункта 2 уполномоченный орган принимает решение о на-

значении либо об отказе в назначении компенсации расходов в течение двадцати рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

В случае если заявление подано через МФц, днем принятия заявления считается день 
его поступления в МКУ «СПО».

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия за-
явления считается день направления заявителю электронного сообщения о принятии за-
явления.

Уведомление о принятом решении направляется МКУ «СПО» заявителю в течение пяти 
дней со дня принятия этого решения. 

Выплата компенсации расходов осуществляется в месяце, следующем за месяцем по-
дачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Правовые основания для предоставления государственной услуги 
11. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с норма-

тивно правовыми актами Российской Федерации, органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и органов местного самоуправления в Свердловской области. 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги размещен на едином портале государственных 
и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru, на официальном интернет-сайте города 
Нижний Тагил http://www.ntagil.org.

Исчерпывающий перечень документов,                                                                     
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги и услуг, являющихся необходимыми                                                  

и обязательными для предоставления государственной услуги                                             
и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,                                                                           

в том числе в электронной форме, порядок их представления
12. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в МКУ «СПО» 

либо в МФц заявление о назначении компенсации расходов и предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Иностранные граждане и лица без гражданства 
в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляют разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство.

При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия представителя 
должны быть подтверждены в соответствии с действующим законодательством, в том чис-
ле надлежащим образом оформленной доверенностью.

13. В соответствии, с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
документы, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, представляемые 
заявителем на бумажном носителе:

1)  правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

2)  свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык.

14. Заявление о назначении компенсации расходов может быть подано в МКУ «СПО» 
посредством личного обращения, направления по почте, через МФц, а также с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование едино-
го портала государственных и муниципальных услуг и других средств информационно-те-
лекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, в форме электронных документов. В последнем случае заявление 
должно быть подписано электронной подписью заявителя.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий заявление подписывается простой 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию 
заявителя с обработкой его персональных данных в уполномоченном органе в целях и объ-
еме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                        

и законодательством Свердловской области для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении                                 
государственных органов, органов местного самоуправления                                                                                                                                  

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг,                          
и которые заявитель вправе представить

15. Назначение компенсации расходов осуществляется уполномоченным органом, по 
месту жительства (пребывания) заявителя, на основании заявления о назначении компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области и информации, необходимой 
для назначения компенсации расходов, предоставляемой органами и организациями раз-
личных форм собственности, содержащей следующие сведения:

1)  о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг;

2)  о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если ин-
формация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность);

3)  о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении 
по месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, 
вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, 
размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, 
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому 
относится жилое помещение (муниципальный, государственный, частный);

4)  о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги за месяц, предшествующий месяцу обращения, и отсутствии подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три по-
следних года;

5)  описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его до-
ставки и (или) сжиженного баллонного газа – в случае отсутствия центрального отопления 
и (или) газоснабжения;

6)  о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по месту пребывания) либо по месту пребывания (в случае обращения за назначением 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жи-
тельства).

16. Назначение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме лицам, осуществляется уполномоченным органом на ос-
новании заявления по форме, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области и обязательной информации, необходимой для назначения компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме:

1)  о государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
2)  об отсутствии факта работы заявителя, а также совместно проживающих членов семьи 

заявителя пенсионного возраста и (или) имеющих инвалидность I и (или) II групп;
3)  о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном порядке по 

месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства;
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4)  о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по месту жительства (в случае обращения за назначе-
нием компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме по месту пребывания) либо по месту пребывания (в случае об-
ращения за назначением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства);

5)  о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги за месяц, предшествующий месяцу обращения, и отсутствии подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три по-
следних года.

17. Для подтверждения информации, указанной в пунктах 15, 16 настоящего админи-
стративного регламента, лица, указанные в пункте 2 настоящего административного регла-
мента, могут по собственной инициативе представить в МКУ «СПО» или МФц (с предъявле-
нием паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность):

1)  удостоверение дающие право на меры социальной поддержки;
2)  удостоверение о праве на меры социальной поддержки (для инвалидов – справ-

ка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности, для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних – заключение 
учреждения государственной или муниципальной системы здравоохранения о наличии 
ВИЧ-инфекции, для детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыль-
ской катастрофы – заключение межведомственного экспертного совета об установлении 
причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного облучения одного из ро-
дителей);

3)  справку, удостоверяющую право на получение компенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, выдаваемую управлением социальной политики по 
месту жительства без ограничения срока действия на основании записей в трудовой книжке 
и (или) справки, выданной работодателем, заверенной подписью руководителя и печатью 
организации, или архивной справки, а также справки о назначении страховой пенсии по ста-
рости ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо 
приобретении в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначе-
ния которой не наступили, для заявителей указанных в подпунктах 36 – 50 пункта 2 настоя-
щего административного регламента;

4)  удостоверение многодетной семьи, дающее право на меры социальной поддержки, 
выдаваемое территориальным исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной защиты населения по форме, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области, для заявителей указанных в подпункте 51 
пункта 2 настоящего административного регламента;

5)  справку о назначении страховой пенсии по старости ранее достижения возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) или свидетельство пенсионера, оформ-
ленное на материальном носителе или в форме электронного документа, либо справку о 
приобретении в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
права на страховую пенсию по старости (для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним 
по состоянию на 31 декабря 2004 года);

6)  документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства либо пребывания (в 
случае, если информация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутству-
ет в документах, удостоверяющих личность гражданина);

7)  документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных в установлен-
ном порядке в жилом помещении по месту жительства или месту пребывания заявителя, 
с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и 
снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого поме-
щения, условий проживания (квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое помещение (муниципальный, 
государственный, частный);

8)  документы, содержащие сведения о размере фактически начисленной платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, за месяц, предшествующий месяцу обращения 
(в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа – кадастровый паспорт, технический 
паспорт, справку, выданную на основании похозяйственных книг, иные документы, которые 
содержат описание объектов недвижимости, выданные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также до-
кументы, подтверждающие соответствующие расходы);

9)  документ о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме по месту пребывания) либо по месту пребывания (в слу-
чае обращения за назначением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства).

В случае подачи заявления и документов, законным представителем (представителем 
по доверенности) лица, имеющего право на меру социальной поддержки по компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предъявляются документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, пред-
усмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

18. Для назначения компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, заявители по собственной инициативе могут 
представить в МКУ «СПО» или МФц следующие документы (с предъявлением паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность):

1)  документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
2)  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, а также трудовые книжки 

и (или) сведения о трудовой деятельности совместно проживающих неработающих членов 
семьи заявителя пенсионного возраста и (или) имеющих инвалидность I и (или) II групп;

3)  справку о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении в установленном по-
рядке по месту жительства или месту пребывания с указанием степени их родства;

4)  документ о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме по месту пребывания) либо по месту пребывания (в слу-
чае обращения за назначением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме по месту жительства);

5)  документы, содержащие сведения о размере фактически начисленной платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, за месяц, предшествующий месяцу обращения 
(в случае обращения за компенсацией расходов в части оплаты твердого топлива (уголь, 
дрова) и его доставки, сжиженного (баллонного) газа – кадастровый паспорт, технический 
паспорт, справку, выданную на основании похозяйственных книг, иные документы, которые 
содержат описание объектов недвижимости, выданные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи, а также до-
кументы, подтверждающие соответствующие расходы).

19. Справка, удостоверяющая право на получение компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, работникам бюджетной сферы в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, указанным в подпунктах 36, 38, 40, 41, 44, 
46 и 48 пункта 2 настоящего административного регламента, оформляется организацией – 
работодателем сроком на один календарный год. Заверенную копию справки МКУ «СПО» 
направляет в управление социальной политики, по месту жительства работника в течение 
10 рабочих дней с даты ее представления в МКУ «СПО».

20. Лицам, получающим страховую пенсию по старости, и (или) достигшим возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и (или) приобретшим в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» право 
на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили (за исключением лиц, которым справка, удостоверяющая право на 
получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
оформляется организацией-работодателем), и имеющим стаж работы по специальности 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах не менее 
10 лет в соответствии с законами Свердловской области, из числа категорий, указанных в 
подпунктах 37, 39, 42, 43, 45, 47 и 49 пункта 2 настоящего административного регламента, 
справка, удостоверяющая право на получение компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, выдается управлениями социальной политики по месту жи-
тельства без ограничения срока действия на основании записей в трудовой книжке, и (или) 
сведений о трудовой деятельности, и (или) справки, выданной работодателем, заверенной 
подписью руководителя и печатью организации, или архивной справки, а также справки о 
назначении страховой пенсии по старости ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины) или свидетельства пенсионера, оформленного на мате-
риальном носителе или в форме электронного документа, либо справки о приобретении 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» права на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили».

21. В случае увольнения работников бюджетной сферы в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, указанных в подпунктах 36, 38, 40, 41, 44, 46, 48 пункта 2 
настоящего административного регламента, имеющих право на получение компенсации 
расходов, до истечения срока действия справки организация – работодатель сообщает об 
этом в МКУ «СПО» в течение 5 рабочих дней со дня увольнения работника.

22. Документы, указанные в пунктах 17, 18 настоящего административного регламента, 
могут быть направлены в МКУ «СПО» по почте, через МФц, а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг и других средств информационно-телеком-
муникационных технологий, в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, в форме электронных документов. В последнем случае электронная 
копия (электронный образ) каждого документа должна быть подписана простой электрон-
ной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При использо-
вании простой электронной подписи документы, указанные в пунктах 17, 18 настоящего 
административного регламента, представляются на бумажном носителе в МКУ «СПО» в 
течение пяти дней со дня подачи заявления. Представление заявления в форме электрон-
ного документа приравнивается к согласию заявителя с обработкой его персональных 
данных в уполномоченном органе в целях и объеме, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

23. Заявление о предоставлении государственной услуги может быть подано в МКУ 
«СПО» посредством личного обращения, направления по почте, через МФц, а также с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая исполь-
зование единого портала государственных и муниципальных услуг и других средств ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме электронных документов. В последнем 
случае заявление должно быть подписано электронной подписью заявителя.

24. Для принятия решения о назначении либо об отказе в назначении компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме МКУ «СПО» в течение двух рабочих 
дней запрашивает информацию, указанную в пунктах 15, 16 настоящего административ-
ного регламента, в органах и организациях различных форм собственности, обладающих 
данной информацией, в том числе в электронной форме.

25. Информацию о наличии у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, уполномочен-
ный орган получает из государственной информационной системы жилищно-коммунально-
го хозяйства.

26. Документы, представленные в подлинниках, копируются и заверяются специалистом 
МКУ «СПО» или специалистом МФц, (подлинники возвращаются заявителю).

Указание на запрет требовать от заявителя представления                               
документов и информации или осуществления действий

27. Запрещается требовать от заявителя:
1)  представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

2)  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в рас-
поряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ);

3)  представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление государственной услуги;

4)  представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
за исключением следующих случаев:

5)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

6)  наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

7)  истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

8)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного органа, специ-
алиста МКУ «СПО», работника МФц при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью руководителя МКУ 
«СПО» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается отказывать в приеме заяв-
ления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и поряд-
ке предоставления государственной услуги, опубликованной на портале государственных 
и муниципальных услуг либо на официальном сайте уполномоченного органа в сети Ин-
тернет.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

28. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются:

1)  заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
поданы лицом, не имеющим на это полномочий;

2)  заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электрон-
ной подписью в соответствии с пунктом 23 настоящего административного регламента;

3)  выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федера-
ции условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа, приостановления                                  
или прекращения в предоставлении государственной услуги

29. Основания для приостановления рассмотрения заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги отсутствуют.

30. Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов являются:
1)  отсутствие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, права на 

меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме;

2)  получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, меры соци-
альной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
по иным основаниям;

3)  наличие у лица, обратившегося за назначением компенсации расходов, подтверж-
денной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не бо-
лее чем три последних года;

4)  получение лицом, обратившимся за назначением компенсации расходов, компен-
сации расходов по месту жительства (в случае, если заявление о назначении компенса-
ции расходов подано по месту пребывания) либо компенсации расходов по месту пре-
бывания (в случае, если заявление о назначении компенсации расходов подано по месту 
жительства);

5)  получение компенсации расходов на основании заявления другого заявителя для 
лиц, указанных в подпункте 51 пункта 2 настоящего административного регламента;

5)  если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электрон-
ной подписью, не представлены документы в соответствии с пунктами 17, 18 настоящего 
административного регламента.

31. В случае неполучения компенсации расходов в течение шести месяцев подряд вы-
плата компенсации расходов приостанавливается на шесть месяцев начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

32. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обсто-
ятельств:

1)  перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том 
числе в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Свердловской об-
ласти;

2)  утрата гражданином права на получение меры социальной поддержки по компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

3)  смерть получателя компенсации расходов, а также признание его в установленном 
порядке умершим или безвестно отсутствующим;

4)  истечение шести месяцев со дня приостановления выплаты компенсации расходов в 
соответствии с пунктом 31 настоящего порядка;

5)  наличие у получателя компенсации расходов подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                                       
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления государственной услуги
33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении ко-

пии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
не должен превышать 15 минут.

Сроки и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

34. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступления 
в МКУ «СПО» и принимаются под расписку, являющуюся отрывной частью заявления о 
предоставлении государственной услуги, которая остается на руках у заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов, регистрирует заявление о предостав-
лении государственной услуги в Журнале регистрации заявлений о назначении компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно очередности, 
форма которого утверждена Правительством Свердловской области (далее – журнал ре-
гистрации заявлений).

В случае если заявление подано в форме электронного документа, заявителю, пода-
вшему заявление, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет электронное сообщение о принятии заявления. Днем принятия заявления счи-
тается день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения о принятии 
заявления.

В случае направления заявления и копий документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, по почте датой обращения считается день поступления их в 
МКУ «СПО». При этом копии документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, должны быть заверены нотариально. Обязанность подтверждения почтового 
отправления лежит на заявителе.

В случае если заявление и прилагаемые к нему документы о предоставлении государ-
ственной услуги поданы через МФц, днем принятия документов считается день их посту-
пления в МКУ «СПО».

Если заполненное заявление о предоставлении государственной услуги, направленное 
в электронной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг, 
получено после окончания рабочего времени МКУ «СПО», днем его поступления считается 
следующий рабочий день. 

Если заявление о предоставлении государственной услуги, направленное в электрон-
ной форме с использованием портала государственных и муниципальных услуг, получено 
в выходной или праздничный день, днем его поступления считается следующий за ним 
рабочий день.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга
35. Помещение для предоставления государственной услуги должно отвечать следую-

щим требованиям к удобству и комфорту:
1)  должно быть размещено не выше второго этажа здания;
2)  при входе помещаются электрические звонки со спецзнаком для инвалидов-колясоч-

ников, закрепляется ответственное лицо, для работы с данной категорией граждан, которое 
в течение 5 минут выходит для приема заявления и регистрирует заявление в журнале 
регистрации обращений граждан для оказания государственной услуги;

3)  здание должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), предна-
значенной для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей информации: 
наименование учреждения, место нахождения и юридический адрес, график (режим) ра-

боты, адрес официального Интернет-сайта, электронной почты (при их наличии), телефон-
ные номера и адреса справочной службы организации, осуществляющей предоставление 
государственной услуги;

4)  места для заполнения необходимых документов должны быть оборудованы стулья-
ми и столами, обеспечены бланками заявлений и письменными принадлежностями;

5)  прием получателей государственной услуги должен осуществляться в специально 
выделенных для этих целей кабинетах. Кабинет приема получателей государственной ус-
луги должен быть оборудован информационной табличкой с указанием:

– графика приема граждан;
– времени перерыва на обед, технического перерыва;
– в целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах, специалистом ве-

дется прием только одного человека.
6)  в местах предоставления документов на видном месте помещаются схемы размеще-

ния средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников МКУ «СПО».

Показатели доступности и качества государственной услуги,                                            
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, 
возможность получения государственной услуги в МФЦ 

36. Показателями доступности предоставления государственной услуги являются:
1)  возможность получения необходимой информации и консультаций о порядке и ходе 

предоставления государственной услуги;
37. Показателями качества предоставления государственной услуги являются:
– соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
– оказание государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации.
38. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должност-

ными лицами осуществляется в следующих случаях:
– при обращении заявителя за предоставлением информации о порядке и ходе предо-

ставления государственной услуги;
– при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги.
В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом МКУ «СПО» либо 

сотрудником МФц не более одного раза, продолжительность взаимодействия не должна 
превышать 15 минут.

В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в 
МКУ «СПО» по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, лично или с использованием информационно-коммуни-
кационных технологий.

39. МФц предоставляет гражданам информацию:
– о местах нахождения и графиках работы уполномоченного органа, МКУ «СПО» для 

предоставления государственной услуги;
– о нормативных правовых актах, регламентирующих предоставление государственной 

услуги;
– о сроках предоставления государственной услуги;
– о документах, необходимых для получения государственной услуги.
40. Информация по указанным вопросам предоставляется:
1)  по справочному телефону;
2)  по письменному обращению;
3)  при личном обращении в МФц.

Иные требования, в том числе учитывающие                                                        
особенности предоставления государственной услуги в МФЦ,                                                                                                                                         

особенности предоставления государственной услуги                                                          
по экстерриториальному принципу  и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме
41. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФц ра-

ботник МФц осуществляет действия, предусмотренные настоящим регламентом и согла-
шением о взаимодействии. 

МФц обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги (в случае их предоставлении заявите-
лем), в МКУ «СПО» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но 
не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

42. Обращение за предоставлением государственной услуги может осуществляться с 
использованием электронных документов, подписанных простой электронной подписью 
или усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Предоставление государственной услуги в любом уполномоченном органе по выбору 
заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрено.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                                                                                                 
для предоставления государственной услуги,                                                                                  

в том числе сведения о документе (документах),                                                                                                   
выдаваемом (выдаваемых) организациями,                                                                                    

участвующими в предоставлении государственной услуги
43. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственной услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14.09.2011 № 1211-ПП, не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания                                                                 
государственной пошлины или иной платы,                                                                                                                                       

взимаемой за предоставление государственной услуги
44. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины 

или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета                          
размера такой платы

45. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, предоставляются без взимания государственной пошлины или иной 
платы.

Перечень информационных систем,                                                                          
используемых для предоставления государственной услуги

46. При предоставлении государственной услуги используются следующие информаци-
онные системы:

– Ведомственная информационная система МКУ «СПО»;
– Система исполнения регламентов;
– Платформа государственных сервисов;
– Единая государственная информационная система социального обеспечения;
– Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства;
– Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр ин-

валидов»;
– Федеральная информационная система единого государственного реестра недвижи-

мости.
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РАздЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку                                   

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур (действий) в МФЦ 
47. Перечень административных процедур по предоставлению заявителю государствен-

ной услуги в МКУ «СПО» включает в себя:
– предоставление информации (консультаций) по вопросам предоставления государ-

ственной услуги;
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, их первичная проверка и регистрация;
– формирование и направление межведомственного запроса в государственные орга-

ны, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги;
– рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
– принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной 

услуги.
48. Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной 

форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, включает 
в себя:

– представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение до-
ступа заявителей к сведениям о государственной услуге;

– запись на прием в МКУ «СПО» для подачи заявления;
– формирование заявления;
– прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

– оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и упла-
та иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– взаимодействие МКУ «СПО» с государственными органами (организациями), участву-
ющими в предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого 
взаимодействия;

– направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги;

– иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, 
а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 
основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию 
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности 
информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за по-
лучением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

49. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФц, в том числе 
административных процедур (действий), выполняемых МФц при предоставлении государ-
ственной услуги, включает в себя:

– предоставление информации (консультаций) по вопросам предоставления государ-
ственной услуги;

– прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и направление заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в МКУ «СПО;

– формирование и направление МФц межведомственного запроса в органы, предостав-
ляющие государственные услуги, в иные государственные органы (организации), участвую-
щие в предоставлении государственных услуг.

50. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах.

Перечень административных процедур по предоставлению заявителю 
государственной услуги в МКУ «СПО»

Предоставление информации (консультаций) по вопросам предоставления 
государственной услуги

51. Основанием для начала административной процедуры является обращение граж-
данина. При обращении гражданина в МКУ «СПО» специалист, осуществляющий прием, в 
вежливой форме предоставляет следующую информацию:

– о порядке предоставления государственной услуги;
– о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– о сроках предоставления государственной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Длительность административной процедуры консультирования граждан по вопросам 

предоставления государственной услуги не более 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры по консультированию граждан 

по вопросам предоставления государственной услуги является разъяснение порядка полу-
чения государственной услуги в устной или письменной форме и выдача перечня докумен-
тов, необходимых для получения государственной услуги.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, их первичная проверка и регистрация

52. Основанием для начала административной процедуры является подача заявления о 
назначении компенсации расходов в МКУ «СПО» посредством личного обращения, направ-
ления по почте, через МФц либо с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая использование единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), портала государственных услуг и муниципальных услуг (функций) Сверд-
ловской области и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в слу-
чаях и в порядке, установленных действующим законодательством, в форме электронных 
документов с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

53. При личном обращении заявителя или его представителя с заявлением и докумен-
тами, необходимыми для предоставления государственной услуги, в МКУ «СПО», специ-
алист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия:

1)  проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

2)  проверяет правильность оформления заявления;
3)  проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия 

представителя или доверенного лица заявителя, в случае представления документов за-
конным представителем или уполномоченным лицом;

4)  сличает представленные заявителем копии документов (за исключением нотариаль-
но заверенных) с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответ-
ствии подлинным экземплярам. Копии документов заверяются подписью лица, уполномо-
ченного на осуществление этого действия, с указанием фамилии и инициалов;

5)  заполняет расписку-уведомление о приеме заявления для выдачи ее заявителю;
6)  вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений запись о приеме 

заявления и выдает расписку – уведомление о приеме документов.
В случае обращения в форме электронных документов с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи специалист МКУ «СПО», ответственный за прием 
документов, и работник МФц проводит процедуру проверки действительности усиленной 

квалифицированной подписи, с использованием которой подписан электронный документ 
(пакет электронных документов), в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

При обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, не-
обходимыми для предоставления государственной услуги в МФц, сотрудник МФц осущест-
вляет действия, предусмотренные соглашением о взаимодействии.

54. При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги по почте, специалист МКУ «СПО», ответственный за прием докумен-
тов, осуществляет следующие действия:

1)  проверяет наличие документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

2)  проверяет правильность оформления заявления;
3)  проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) полномочия 

представителя или доверенного лица заявителя, в случае представления документов за-
конным представителем или уполномоченным лицом;

4)  заполняет расписку-уведомление о приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

5)  вносит в установленном порядке в Журнал регистрации заявлений запись о приеме 
заявления и направляет расписку-уведомление о приеме документов заявителю.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, установленных подпунктами 1, 2 пункта 28 настоя-
щего административного регламента, специалист МКУ «СПО», ответственный за прием 
документов:

– при личном обращении заявителя или его представителя в МКУ «СПО» возвращает 
заявление и представленные документы заявителю или его уполномоченному представи-
телю с объяснением причин отказа;

– при поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в МКУ «СПО» по почте возвращает заявителю в пятидневный срок с даты 
получения и регистрации этих документов заявление и приложенные к нему документы. 
Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием при-
чины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата;

– при поступлении в МКУ «СПО» заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, специалист МКУ «СПО» не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подачи заявления, направляет лицу, подавшему заявление, 
электронное сообщение о принятии заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги. Датой подачи заявления считается день направления лицу, 
подавшему заявление, электронного сообщения о принятии заявления.

Регистрация заявления при подаче в электронном виде с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Свердловской области осуществляется автоматически в день 
обращения.

В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной услу-
ги, представленные в форме электронных документов, представлены заявителем в МКУ 
«СПО» не в полном объеме, оформлены ненадлежащим образом или при проверке уси-
ленной квалифицированной электронной подписи установлена ее недействительность, 
специалист МКУ «СПО» ответственный за прием документов, возвращает заявителю в пя-
тидневный срок с даты получения и регистрации этих документов заявление и приложен-
ные к нему документы.

Общий максимальный срок приема заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, не может превышать 15 минут на одного заявителя.

55. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и внесение соот-
ветствующей записи в Журнал регистрации заявлений в день приема заявления и докумен-
тов и выдача заявителю расписки-уведомления о приеме документов.

Формирование и направление межведомственного запроса в государственные 
органы, участвующие в предоставлении государственной услуги

56. Основанием для начала выполнения административной процедуры по формирова-
нию и направлению межведомственного запроса о представлении документов, указанных 
в пунктах 15, 16 настоящего административного регламента, является регистрация заявле-
ния в Журнале регистрации заявлений и отсутствие документов, указанных в пунктах 15, 16 
настоящего административного регламента.

57. Специалист МКУ «СПО», ответственный за формирование и направление межве-
домственного запроса, не позднее 2 рабочих дней со дня приема заявления и документов, 
предусмотренных пунктами 15, 16 настоящего административного регламента, с использо-
ванием системы межведомственного взаимодействия направляет межведомственный за-
прос о представлении сведений:

1)  о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие пра-
вовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту жительства (пребывания) – в управление социальной политики, 
Пенсионном фонде Российской Федерации, территориальный орган Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), военные комиссариа-
ты, организации – работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюд-
жетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пун-
ктах, бюро технической инвентаризации;

2)  о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если ин-
формация о регистрации по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, 
удостоверяющих личность) – в территориальные органы Главного управления по вопро-
сам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об-
ласти, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного 
управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую 
управление эксплуатацией жилых помещений;

3)  о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по 
месту жительства или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида 
их регистрационного учета, даты регистрации и снятия их с регистрационного учета, раз-
мера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квартира, ком-
мунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому отно-
сится жилое помещение (муниципальный, государственный, частный) – в территориальные 
органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует 
территориальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную 
организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

4)  сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий месяцу обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги – в организации жилищно-коммунального хозяйства 
независимо от их организационно-правовой формы. Информацию о наличии у заявителя 
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженно-
сти по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период 
не более чем три последних года, уполномоченный орган получает из государственной ин-
формационной системы жилищно-коммунального хозяйства;

5)  описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его до-
ставки и (или) сжиженного баллонного газа – в случае отсутствия центрального отопления 
и (или) газоснабжения – в Бюро технической инвентаризации;

6)  о понесенных расходах на приобретение твердого топлива – в организации незави-
симо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого 
топлива;
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7)  сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства (в случае обраще-
ния за назначением компенсации расходов по месту пребывания) – в уполномоченный ор-
ган по месту регистрации заявителя.

58. Результатом административной процедуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса является поступление ответа по системе межведомственного вза-
имодействия.

Рассмотрение заявления и документов,                                                                    
необходимых для предоставления государственной услуги

59. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является посту-
пление специалисту МКУ «СПО» документов, указанных в пунктах 15, 16 настоящего ад-
министративного регламента.

Специалист МКУ «СПО» осуществляет следующие действия:
1)  на основании представленных документов и полученной информации от органов и 

организаций различных форм собственности определяет размер компенсации расходов. 
Размер предоставляемой государственной услуги исчисляется индивидуально каждому 
лицу, имеющему право на получение этой услуги, который не должен быть выше, либо 
ниже денежного эквивалента меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, предоставляемой в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или Свердловской области для отдельных категорий граждан.

Расчет размера компенсации расходов осуществляется на основании сведений юриди-
ческих лиц независимо от организационно-правовой формы или индивидуальных предпри-
нимателей, предоставляющих потребителю коммунальные услуги, о размере фактических 
начислений на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и информация об отсут-
ствии задолженности по их оплате, определенной в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

2)  вводит в электронную базу данных сведения о заявителе;
3)  оформляет проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-

сударственной услуги;
4)  заявление и копии документов, представленные заявителем лично, по почте или че-

рез МФц, а также заявление и информацию, полученную от организаций различных форм 
собственности в порядке межведомственного взаимодействия, брошюрует в личное дело 
получателя компенсаций расходов.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после 
поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, а также документов (сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, полученных в порядке межведомственного взаимодействия.

60. Результатом административной процедуры является передача документов руководи-
телю уполномоченного органа для принятия решения.

Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении 
государственной услуги

61. Основанием для начала административной процедуры является поступление руко-
водителю уполномоченного органа проекта решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги с приложением личного дела заявителя.

Руководитель уполномоченного органа или лицо, принимающее решение о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги, подписывает решение о 
предоставлении государственной услуги (приложение № 1 к настоящему административ-
ному регламенту), либо решение об отказе в предоставлении государственной услуги (при-
ложение № 2 к настоящему административному регламенту).

62. В случае отказа в предоставлении государственной услуги копия решения с указа-
нием причины отказа направляется заявителю в течение пяти рабочих дней с даты выне-
сения решения.

Результат решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги фиксируется в Журнале регистрации заявлений.

63. Продолжительность административной процедуры принятия решения о предостав-
лении либо об отказе в предоставлении государственной услуги не должна превышать 
десяти рабочих дней с даты подачи заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо с даты получения информации от организаций 
различных форм собственности в порядке межведомственного взаимодействия. Для лиц, 
указанных в подпункте 51 пункта 2 настоящего административного регламента продолжи-
тельность административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении государственной услуги не должна превышать двадцати рабочих 
дней с даты регистрации заявления.

64. Результатом предоставления государственной услуги является решение о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На основании принятого решения о назначении компенсации информация вносится в 
персонифицированную базу данных. 

Порядок осуществления административных процедур (действий)                                        
в электронной форме, в том числе с использованием                                                                                                                         

единого портала государственных и муниципальных услуг,                                      
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области

65. Административные процедуры (действия) по предоставлению государственной услу-
ги предоставляются в электронной форме, в том числе с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг 
Свердловской области.

Представление в установленном порядке информации заявителям          
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге

66. На портале государственных и муниципальных услуг размещается следующая ин-
формация о предоставлении государственной услуги: 

1)  исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги;

2)  круг заявителей;
3)  срок предоставления государственной услуги;
4)  результаты предоставления государственной услуги, порядок представления доку-

мента, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
5)  исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении государственной услуги;
6)  информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги;

7)  формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной 

услуги на основании сведений, содержащихся в региональном реестре, предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства за-
явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-
ризацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Запись на прием в МКУ «СПО» для подачи заявления
67. Запись на прием в МКУ «СПО» для подачи заявления с использованием единого пор-

тала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области, официального сайта уполномоченного органа в сети Интер-
нет не предусмотрена.

Формирование заявления
68. Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения 

электронной формы заявления на портале государственных и муниципальных услуг. 
На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявле-

ния.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автома-

тически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1)  возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
2)  возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
3)  сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой мо-

мент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму заявления;

4)  заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и све-
дений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте уполномоченного органа 
в сети Интернет, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иденти-
фикации и аутентификации;

5)  возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявле-
ния без потери ранее введенной информации;

6)  возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлени-
ям в течение не менее 1 года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление, и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, направляются заявителем в МКУ «СПО» по месту житель-
ства посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, портала госу-
дарственных и муниципальных услуг Свердловской области.

Прием и регистрация МКУ «СПО» заявления и документов,                                    
необходимых для предоставления государственной услуги,                                                                                                                                  

либо отказа в приеме заявления и документов,                                                            
необходимых для предоставления государственной услуги

69. Должностное лицо МКУ «СПО», ответственное за выполнение административного 
действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги», проверяет:

1)  наличие простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя в заявлении;

2)  наличие усиленной квалифицированной электронной подписи в документах, необхо-
димых для предоставления государственной услуги (в случае их представления заявите-
лем);

3)  действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, если заяв-
ление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подписаны 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Должностное лицо МКУ «СПО» не позднее рабочего дня, следующего за днем получе-
ния заявления, формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении 
его заявления.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представлен-
ные в форме электронных документов и подписанные усиленной квалифицированной 
электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными доку-
ментам на бумажном носителе, и исключают необходимость их представления в бумаж-
ном виде.

70. При наличии оснований для отказа в приеме заявления, должностное лицо МКУ 
«СПО», ответственное за выполнение действия «Прием и первичная проверка заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги», в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное 
сообщение об отказе в принятии заявления.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, заявителю сообщается присвоенный заяв-
лению в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и му-
ниципальных услуг Свердловской области заявителю будет представлена информация о 
ходе рассмотрения указанного заявления.

После принятия заявления должностным лицом МКУ «СПО» статус заявления в лич-
ном кабинете на портале государственных и муниципальных услуг обновляется до статуса 
«принято».

71. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 48 на-
стоящего административного регламента.

Оплата государственной пошлины                                                                                                  
за предоставление государственной услуги                                                                                                                        

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии                                                  
с законодательством Российской Федерации

72. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 
портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, не осуществля-
ется.

Взаимодействие МКУ «СПО» с государственными органами (организациями), 
участвующими в предоставлении государственной услуги,                                                    

в том числе порядок и условия такого взаимодействия
73. Взаимодействие МКУ «СПО» с государственными органами (организациями), уча-

ствующими в предоставлении государственной услуги осуществляется в порядке, предус-
мотренном пунктами 56 – 58 настоящего административного регламента.

Направление копии решения о предоставлении                                                                        
либо об отказе в предоставлении государственной услуги

74. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору 
вправе получить копию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги в форме электронного документа, подписанного руководителем МКУ 
«СПО» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,                                                  
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной                           
при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются 
на основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 
модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги                  
и (или) предоставления такой услуги

75. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя может 
осуществляться должностным лицом МКУ «СПО» самостоятельно с использованием име-
ющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно – технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифи-
цированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств 
информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ,                                  
в том числе административных процедур (действий), выполняемых МФЦ                      

при предоставлении государственной услуги в полном объеме 
76. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражда-

нина. При обращении гражданина в МФц специалист, осуществляющий прием, в вежливой 
форме предоставляет следующую информацию:

1)  о порядке предоставления государственной услуги;
2)  о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3)  о сроках предоставления государственной услуги;
4)  о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и при-

нимаемых в ходе предоставления государственной услуги.
Длительность административной процедуры консультирования граждан по вопросам 

предоставления государственной услуги не более 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры по консультированию граждан 

по вопросам предоставления государственной услуги является разъяснение порядка полу-
чения государственной услуги в устной или письменной форме и выдача перечня докумен-
тов, необходимых для получения государственной услуги.

77. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и направление за-
явления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МКУ 
«СПО» либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги» является обращение заявителя в МФц.

78. Работник МФц: 
1)  проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей 

подписью правильность внесения в заявление паспортных данных заявителя. В случае 
подачи заявления через представителя заявителя в заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, почтовый адрес места жительства (фактического проживания) представи-
теля, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения 
подтверждаются подписью представителя заявителя с проставлением даты представле-
ния заявления. В случае если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий, 
отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и возвращает заявителю заявление и документы;

2)  принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к 
заявлению, сверяя их с подлинниками;

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления формирует запрос о предостав-
лении государственной услуги с помощью автоматизированной информационной системы 
деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Много-
функциональный центр» (далее – АИС МФц). Запрос о предоставлении государственной 
услуги распечатывается в двух экземплярах, в которых работник МФц проставляет свою 
подпись, означающую подтверждение принятия заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги. Один экземпляр запроса о предоставлении госу-
дарственной услуги выдается заявителю, другой подлежит хранению в МФц;

3)  в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, отказывает в приеме заявления и возвращает заявление 
заявителю.

79. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
80. Результатом административной процедуры является прием заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, и их направление в МКУ 
«СПО», либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Формирование и направление МФЦ межведомственного запроса в органы, 
предоставляющие государственные услуги, в иные государственные органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственных услуг
81. Административная процедура «Формирование и направление межведомственного 

запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные государственные ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении государственных услуг», работниками 
МФц не осуществляется.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок                                                             
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах

82. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в решении о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется по 
заявлению заявителя, составленному в произвольной форме (далее – заявление об ис-
правлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок рассматривается должностным лицом МКУ «СПО», 
ответственным за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги», в течение 3 рабо-
чих дней с даты регистрации заявления об исправлении ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок указанное должностное лицо 
осуществляет замену решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги и решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги направляет заявителю в течение пяти рабочих дней. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о предоставлении либо об от-
казе в предоставлении государственной услуги заявитель письменно уведомляется об от-
сутствии таких опечаток и (или) ошибок.

83. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги, 
выдаваемое в результате предоставления государственной услуги, в которое внесены ис-
правления, вручается заявителю лично или направляется почтовым отправлением.

РАздЕЛ 4.  Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля соблюдения и исполнения                                                                                                                

ответственными должностными лицами положений                                  
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги,                        
а также принятия ими решений

84. Текущий контроль соблюдения положений настоящего административного регла-

мента и нормативных правовых актов осуществляется должностными лицами уполномо-
ченного органа, ответственными за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги.

85. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается 
соответствующими правовыми актами руководителя уполномоченного органа, положения-
ми о структурных подразделениях, должностными регламентами и должностными инструк-
циями.

86. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 
уполномоченного органа либо уполномоченным им лицом, ответственным за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

87. Лицами, указанными в пункте 84 настоящего административного регламента, теку-
щий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения спе-
циалистами МКУ «СПО» положений настоящего административного регламента, положе-
ний нормативных правовых актов. 

88. Текущий контроль соблюдения специалистами МФц последовательности действий, 
определенных административными процедурами настоящего административного регла-
мента, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения 
многофункционального центра.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок                               
полноты и качества предоставления государственной услуги,                                            
в том числе порядок и формы контроля полноты и качества                                                                                                                       

предоставления государственной услуги
89. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-

ты и качества предоставления государственной услуги устанавливаются на основании рас-
поряжений, приказов и писем Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по городу Нижний Тагил и Пригородному району. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы Управ-
лении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному) и внеплановыми (осуществляются по конкретной жа-
лобе заявителя). Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в квартал. 

90. Плановые проверки проводятся по следующим направлениям:
1)  организация работы по предоставлению государственной услуги;
2)  полнота и качество предоставления государственной услуги;
3)  осуществление текущего контроля предоставления государственной услуги.
91. Проверки могут также носить тематический характер. При проверке могут рассма-

триваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
92. Результаты проверок оформляются в виде акта (письма), в котором отмечаются вы-

явленные недостатки и даются предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц уполномоченного органа,                                         
МКУ «СПО», сотрудников МФЦ за решения и действия (бездействия), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления                                                                                           
государственной услуги

93. По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

94. Должностные лица уполномоченного органа, МКУ «СПО», сотрудники МФц, ответ-
ственные за осуществление административных процедур по предоставлению государ-
ственной услуги, несут установленную законодательством Российской Федерации ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления 
государственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
предоставления государственной услуги, в том числе со стороны граждан,                  

их объединений и организаций
95. Контроль предоставления государственной услуги осуществляется в форме контро-

ля соблюдения последовательности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги и принятию решений должностными 
лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
уполномоченного органа, МКУ «СПО» нормативных правовых актов, а также положений 
настоящего административного регламента.

96. Проверки могут проводиться по конкретной жалобе заявителя.

РАздЕЛ 5.  досудебный (внесудебный) порядок обжалования                          
решений и действий (бездействий) уполномоченного органа,                      

исполняющего государственную функцию, а также его должностных лиц
Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых)                             
в ходе предоставления государственной услуги

97. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), уполномоченного 
органа, его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФц, работников 
МФц в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных ста-
тьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

98. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государ-
ственной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) уполномоченного органа, МКУ 
«СПО», а также МФц в досудебном (внесудебном) порядке.

99. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством за достоверность сведений, содержащихся в представленной жалобе.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение                     
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя                                           

в досудебном (внесудебном) порядке
100. Уполномоченным на рассмотрение жалобы органом является Администрация горо-

да Нижний Тагил, управление социальных программ и семейной политики Администрации 
города, МКУ «СПО».

Способ информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,                                                                                             
в том числе с использованием единого портала                                                                         

государственных и муниципальных услуг
101. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в МКУ «СПО», управление социальных программ и семейной политики Администрации 
города – если обжалуются действия (бездействие) специалистов МКУ «СПО».

Жалоба на решения, принятые уполномоченным органом, направляется по почте на имя 
Главы города в отдел по работе с обращениями граждан по адресу: 622034, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 1 а, с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердловской области, 
официального интернет-сайта города Нижний Тагил, через МФц, а также принимается при 
личном приеме заявителя.

102. Регистрация письменного обращения (жалобы) осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638 «Об утверж-
дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, 
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ПРИлОжеНИе № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)

РЕшЕНИЕ
о назначении компенсации расходов

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Назначить гражданину (ке) ___________________________________________________

Паспорт гражданина Российской Федерации серии ________ № ____________ 
выдан _______________________________________________________________________
проживающему (ей) по адресу: __________________________________________________
____________________________________________________________________________,

ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: 
в соответствии с данными начисляющей организации
компенсацию расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку в сумме:

их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги».

103. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает сле-
дующую информацию:

1)  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного или муниципального служащего;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

104. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все 
поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по 
существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

105. Жалоба, поступившая в МКУ «СПО» подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

106. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения уполномо-

ченным органом, исправления допущенных МКУ «СПО», опечаток и ошибок в результате 
предоставления государственной услуги; 

2)  отказывает в удовлетворении жалобы.
107. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 99 настоящего администра-
тивного регламента.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях, осуществляемых в целях устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

108. Управление социальных программ и семейной политики Администрации города, 
МКУ «СПО» вправе оставить жалобу заявителя без ответа в следующих случаях:

1)  наличие в жалобе нецензурных, либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

2)  отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

109. Управление социальных программ и семейной политики Администрации города, 
МКУ «СПО» отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1)  наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

2)  подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации;

3)  наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

110. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государствен-
ной услуги, действий или бездействие должностных лиц, участвующих в осуществлении 
государственной услуги в суде общей юрисдикции.

Жалоба, на нарушение порядка предоставления государственной услуги, в том числе на 
нарушения, допущенные МФц, может быть подана через МФц. МФц обеспечивает пере-
дачу жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок                       
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц,                      

а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ 
111. Статьи 11.1–11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.04.2019 № 638-ПА «Об ут-

верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) Администрации города Нижний Тагил, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные 
услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги». 

112. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, его муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работ-
ников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответ-
ствующей муниципальной услуги по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

__________________________ сроком на один год, период __________________________
                 (указать)

Способ выплаты: ______________________________________________________________

Руководитель уполномоченного органа __________________________

М.П.

ПРИлОжеНИе № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)

РЕшЕНИЕ
об отказе в назначении компенсации расходов

за жилое помещения и коммунальные услуи
Гражданин (ка) _____________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________
(адрес)

в соответствии _______________________________________________________________
                (нормативный правовой акт)

принято решение: отказать в назначении выплаты компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (на уплату взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме), в связи _________________________________________

Руководитель уполномоченного органа __________________________

М.П.

ПРИлОжеНИе № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Руководителю МФц
_______________________________

от _____________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированного по адресу:
_______________________________

действующий по доверенности
_______________________________

(доверенность прилагается)
зАЯВКА

о приеме документов на оказание государственной услуги
«Предоставление отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

я, ________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. заявителя полностью, или лица, действующего на основании доверенности)

прошу принять заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения коммунальных услуг и пакет документ необходимый для принятия решения о пре-
доставлении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с приложением.

Приложение:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________

и так далее.

Дата: __________/______________________/
    (подпись)  (расшифровка)

Подпись сотрудника МФц, дата приема: __________/______________________/
       (расшифровка)

ПРИлОжеНИе № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

ВЕдОМОСТь
приема-передачи заявления и документов

от МФЦ в МКУ «Служба правовых отношений»

№ 
п/п

дата приема заявления 
и документов от заявителя

Ф.И.О. 
заявителя

Адрес 
заявителя Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата приема, время

Сдал: ___________ Принял: __________ Всего: ___________
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(Окончание на 12-19-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.06.2022   № 1131-па

Об итогах реализации Плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил 

к работе в отопительный период 2021 – 2022 годов 
и о Плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил к работе в отопительный период 2022 – 2023 годов
Рассмотрев отчет о мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов, в целях обеспече-
ния своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства города и его устой-
чивой работы в зимний период 2022 – 2023 годов, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1)  отчет о выполнении мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяй-

ства города Нижний Тагил к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов и ходе прохож-
дения отопительного сезона 2021 – 2022 годов (приложение № 1);

2)  План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Ниж-
ний Тагил к работе в отопительный период 2022 – 2023 годов (приложение № 2).

2. Отметить удовлетворительную работу по подготовке к отопительному сезону 
2021 – 2022 годов Акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагон-
завод» имени Ф. Э. Дзержинского», Нижнетагильского муниципального унитарного пред-
приятия «Тагилэнерго», Акционерного общества «Регионгаз-инвест», Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприятия «Горэнерго-НТ», Общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети», Акционерного общества «Химический завод 
«Планта», Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской об-
ласти «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий 
Руш», Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Общества с 
ограниченной ответственностью «Магнитогорская сетевая компания».

3. Первому заместителю Главы Администрации города В. А. Горячкину, заместителю 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысову, 
начальнику Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 
П. В. Ивушкину, начальнику Управления городским хозяйством Администрации города 
А. ю. Лебедеву обеспечить контроль за выполнением Плана мероприятий по подготов-
ке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к отопительному сезону 
2022 – 2023 годов. 

4. Главам администраций Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов 
А. ю. Ревенко, Г. Г. Мальцеву, О. Б. Першиной, начальнику управления территориаль-
ного развития и общественных связей А. В. Храмцову обеспечить контроль за ходом 
выполнения работ по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2022 – 2023 
годов.

5. Возложить контроль:
1)  за своевременной подготовкой теплоисточников к работе в зимних условиях 

2022 – 2023 годов на заместителя Главы Администрации города по городскому хозяй-
ству и строительству Е. В. Копысова;

2)  за своевременной подготовкой систем тепло-, водо-. электроснабжения и водоот-
ведения, насосных станций на начальника Управления городским хозяйством Админи-
страции города А. ю. Лебедева;

3)  за своевременной подготовкой жилого фонда на начальника Управления жилищ-
ного и коммунального хозяйства Администрации города П. В. Ивушкина;

4)  за своевременной подготовкой учреждений здравоохранения и социальной поли-
тики к работе в зимних условиях 2022 – 2023 годов на начальника управления социаль-
ных программ и семейной политики Администрации города Л. А. Мигунову.

6. Возложить персональную ответственность:
1)  за своевременную подготовку объектов образования к работе в зимних условиях 

на директора муниципального бюджетного учреждения «центр обслуживания зданий и 
помещений» П. Н. Рогового;

2)  за своевременную подготовку объектов культуры, спорта и молодежной политики, 
к работе в зимних условиях на начальника Управления культуры Администрации города 
С. В. юрчишину, начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города И. Л. Еремееву;

3)  за создание условий по выполнению необходимого объема работ по жилому фон-
ду города Нижний Тагил при подготовке к отопительному сезону 2022 – 2023 годов на 
руководителей организаций, обслуживающих жилищный фонд.

7. Руководителям предприятий, имеющих на своем балансе теплоисточники, сети 
тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения и насосные станции в срок до 1 сен-
тября 2022 года:

1)  принять необходимые меры по завершению подготовки инженерных сетей и те-
плоисточников к отопительному периоду;

2)  принять необходимые меры по обеспечению необходимыми материально-техниче-
скими ресурсами в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварий-
ных ситуаций в жилом фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3)  обеспечить погашение задолженности за потребленные энергоресурсы.
8. Руководителям предприятий, имеющих на своем балансе теплоисточники и тепло-

вые сети:
1)  в срок до 1 сентября 2022 года обеспечить:
– создание запасов основного и резервного топлива на источниках тепловой энер-

гии;
– заключение договоров на поставку газа;
– утверждение технологических потерь по эксплуатируемым тепловым сетям;
– утверждение удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии ис-

точниками тепловой энергии;
2)  в период с 1  июня по 1 октября 2022 года (по состоянию на 1-е и 15-е число ме-

сяца) обеспечить предоставление в Управление городским хозяйством Администрации 
города информации об исполнении Плана мероприятий по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства города Нижний Тагил к работе в отопительный период 2022 – 2023 
годов.

9. Руководителям предприятий (организаций), являющихся потребителями тепловой 
энергии, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, в срок 
до 15 августа 2022 года обеспечить устранение всех нарушений, допущенных в ходе 
подготовки и прохождения отопительного сезона 2021 – 2022 годов.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 01.06.2022  № 1131-ПА

ОТчЕТ 
о выполнении мероприятий по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
к работе в зимних условиях 2021 – 2022 годов 

и ходе прохождения отопительного сезона 2021 – 2022 годов

10. Заместителю начальника Управления городским хозяйством И. В. Комарову обе-
спечить проведение 2 раза в месяц совещаний с руководителями ресурсоснабжающих 
предприятий по вопросу подготовки инженерной инфраструктуры города к отопительно-
му периоду.

11. Заместителю начальника Управления жилищного и коммунального хозяйства Ад-
министрации города – начальнику отдела по эксплуатации жилищного фонда П. С. Лопат-
никову обеспечить проведение 2 раза в месяц совещаний с руководителями управляю-
щих организаций по вопросу подготовки жилого фонда к отопительному периоду.

12. Первому заместителю Главы Администрации города В. А. Горячкину обеспечить 
контроль за своевременной оплатой потребленных топливно-энергетических ресурсов 
населением перед управляющими компаниями, поставщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

13. Заместителю Главы Администрации города по городскому хозяйству и строитель-
ству Е. В. Копысову обеспечить контроль за исполнением теплоснабжающими органи-
зациями финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов.

14. Считать постановление Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2021 
№ 985-ПА «Об итогах реализации Плана мероприятий по подготовке жилищно-комму-
нального хозяйства города Нижний Тагил к работе в отопительный период 2020 – 2021 
годов и о Плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил к работе в отопительный период 2021 – 2022 годов» выполненным и снять 
с контроля.

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

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить:
– в части подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2022 – 2023 годов 

на первого заместителя Главы Администрации города В. А. Горячкина;
– в части подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 

2022 – 2023 годов на заместителя Главы Администрации города по городскому хозяй-
ству и строительству Е. В. Копысова; 

– в части подготовки учреждений образования, культуры, спорта и молодежной по-
литики, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения к отопительному 
периоду 2022 – 2023 годов на заместителя Главы Администрации города по социальной 
политике В. Г. Сурова.

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

Глава города.

Подготовка к отопительному сезону 2021 – 2022 годов на территории города Нижний Та-
гил велась в соответствии с Планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2021 – 2022 годов (далее – План 
мероприятий), утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
02.06.2021 № 985-ПА.

Выполнено 559 мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Затраты на реали-
зацию мероприятий составили 785,86 миллионов рублей.

В целях организации своевременного выполнения мероприятий по подготовке системы 
теплоснабжения города к отопительному сезону еженедельно проводились совещания по 
контролю за ходом выполнения работ и объезды объектов теплоснабжения.

Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, в Плане мероприятий в основном 
были предусмотрены текущие ремонты оборудования и замена наиболее изношенных се-
тей, которые осуществлялись на средства предприятий. В целом по городу произведен 
ремонт 21,28 километра сетей теплоснабжения, в том числе муниципальных 19,83 кило-
метра. Освоено на ремонт сетей теплоснабжения 166,36 миллионов рублей. На подготовку 
теплоисточников израсходовано 306,9 миллиона рублей.

На начало отопительного сезона 2021 – 2022 годов на предприятиях муниципального об-
разования создан запас:

531 тысяч тонн угля (45 дней);
388 м³ дров (133 дня).
Для ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах и сетях 

жилищно-коммунального хозяйства созданы аварийные бригады, имеется необходимая 
техника, сформирован запас материально-технических ресурсов. Это позволяло все тех-
нологические нарушения, возникшие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, 
устранять в кратчайшие сроки, без последствий.

По подготовке систем электроснабжения города к работе в осенне-зимний период вы-
полнены работы по замене (ремонту) 6,5 километра сетей и 36 ТП. 

На подготовку систем электроснабжения затрачено 49,85 миллионов рублей.
В рамках мероприятий по подготовке системы холодного водоснабжения и водоотве-

дения Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» выполнены работы 
по капитальному и текущему ремонтам, замене насосного оборудования гидроузлов и на-
сосных станций, капитальный ремонт колодцев на сетях водопровода и канализации, ре-
монт и замена водоразборных колонок. Затраты на подготовку системы водоснабжения и 
водоотведения составили 175,72 миллиона рублей, в том числе на капитальный и текущий 
ремонт 9,34 километра водопроводных сетей – 81,93 миллионов рублей и 3,43 километра 
канализационных сетей – 83,97 миллионов рублей.

Силами организаций, осуществляющих управление в многоквартирных домах (далее – 
МКД), произведены работы по ремонту систем тепло-, водо-, электроснабжения, крыш, 
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межпанельных швов, ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования, уте-
пление трубопроводов в подвалах и на чердаках, ремонт тепловых узлов, а также установ-
ка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

Запланированные мероприятия по подготовке жилищного фонда к отопительному пери-
оду 2021 – 2022 годов выполнены в установленные сроки. Затраты управляющих компаний 
по подготовке жилого фонда составили 145,35 миллионов рублей, что составляет 146 % от 
запланированных 99,50 миллионов рублей.

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 – 2044 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, в 2021 году 
работы по капитальному ремонту общего имущества выполнены в 8 МКД. Замена систем 
теплоснабжения произведена в 7 МКД, электроснабжения – в 2 МКД, систем холодного водо-
снабжения, горячего водоснабжения, водоотведения – в 1 МКД, ремонт фасада, подвала – 
3 МКД, ремонт крыш (в том числе утепление чердачных перекрытий) – на 7 МКД.

Во исполнение требований «Правил оценки готовности к отопительному периоду», ут-
вержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№ 103, комиссиями Администрации города Нижний Тагил, составы которых утверждены по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1080-ПА, проводились 
проверки готовности многоквартирных домов, теплоснабжающих и теплосетевых предпри-
ятий, расположенных на территории города к предстоящему отопительному периоду. По ре-
зультатам проведенных проверок комиссиями принято решение о готовности всех проверен-
ных организаций и предприятий к работе в отопительный период 2021 – 2022 годов.

Инженерная инфраструктура города была своевременно подготовлена к работе в зим-
ний период 2021 – 2022 годов, и в соответствии с постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 09.09.2021 № 1685-ПА «О начале отопительного сезона 2021 – 2022 го-

Название организации Протяженность, 
км Виды работ

Выполнено 
мероприятий,

количество

Объем 
финансирования, 

тыс. рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 0,235 ремонт теплотрасс 7 4 803,00

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»
подготовка теплоисточников 13 844,22

3,140 ремонт теплотрасс 60 24 300,00

Филиал АО «Регионгаз-инвест» в МО город Нижний Тагил
подготовка теплоисточников 14 11 970,00

9,50 ремонт теплотрасс 116 32 328,50

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго»

6,95 ремонт теплотрасс 31 71 850,57

0,47 ремонт сетей холодного водоснабжения 1 453,92

0,033 ремонт сетей водоотведения 1 64,15

Серовский территориальный участок Свердловской дирекции по тепловодоснабжению 
структурного подразделения центральной дирекции по тепловодоснабжению – 
филиала ОАО «РЖД» (станция Старатель)

подготовка теплоисточников 6 1 402,30

0,02 ремонт теплотрасс 1 100,00

Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
подготовка теплоисточников 8 36 890,00

0,2 ремонт теплотрасс 1 2 000,00

Акционерное общество «Химический завод «Планта»
подготовка теплоисточников 6 3 300,00

0,25 ремонт теплотрасс 1 300,00

Акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК»
подготовка теплоисточников 7 213 073,00 

0,70 ремонт теплотрасс 2 30 160,00

ГАМУ СО «ОСцМР «Санаторий Руш»
подготовка теплоисточников 4 199,00

0,28 ремонт теплотрасс 1 516,00

Акционерное общество «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» 6,683 подготовка системы электроснабжения 17 49 854,26

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ»

9,341 ремонт сетей водоснабжения 5 81 932,62

3,435 ремонт сетей водоотведения 10 83 967,16

подготовка объектов 
водоснабжения и водоотведения

66 9 824,07

Общество с ограниченной ответственностью «ВИРТА» подготовка жилищного фонда 3 2 200,00

Общество с ограниченной ответственностью «Гальянская управляющая компания» подготовка жилищного фонда 1 294,00

Общество с ограниченной ответственностью «Грант» подготовка жилищного фонда 2 739,50

Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление» подготовка жилищного фонда 2 230,00

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Демидов» подготовка жилищного фонда 4 233,50

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДелоДом-НТ» подготовка жилищного фонда 3 423,90

Общество с ограниченной ответственностью УК «ДОМ-ГАРАНТ» подготовка жилищного фонда 8 35,00

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Дружба» подготовка жилищного фонда 2 37,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Династия» подготовка жилищного фонда 4 1 150,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ДР» подготовка жилищного фонда 1 144,00

Общество с ограниченной ответственностью «Ермак» подготовка жилищного фонда 3 5 311,00

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 6» подготовка жилищного фонда 3 10 691,00

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖЭУ № 1» подготовка жилищного фонда 10 26 910,70

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖКУ» подготовка жилищного фонда 3 9 035,00

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЖКХ-НТ» подготовка жилищного фонда 8 1 494,85

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ» подготовка жилищного фонда 8 3 036,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный Камень» подготовка жилищного фонда 7 7 520,00

Общество с ограниченной ответственностью КС «Мой дом» подготовка жилищного фонда 1 403,00

Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» подготовка жилищного фонда 5 129,00

Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» подготовка жилищного фонда 2 130,00

Общество с ограниченной ответственностью «МУРИНСКИЕ ПРУДЫ» подготовка жилищного фонда 8 6 791,00

Общество с ограниченной ответственностью «НТГУО» подготовка жилищного фонда 3 45,00

Общество с ограниченной ответственностью «Надежное управление» подготовка жилищного фонда 1 35,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой» подготовка жилищного фонда 1 2,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Огни Вагонки» подготовка жилищного фонда 5 252,10

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОдвижение» подготовка жилищного фонда 4 1 832,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Позитив» подготовка жилищного фонда 7 3 783,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райкомхоз-НТ» подготовка жилищного фонда 3 6 338,95

Общество с ограниченной ответственностью «РКХ» подготовка жилищного фонда 2 38,00

Общество с ограниченной ответственностью «СМИРАНА» подготовка жилищного фонда 1 0,50

Общество с ограниченной ответственностью «Своя компания» подготовка жилищного фонда 1 100,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная компания СтройСервис» подготовка жилищного фонда 1 252,00

Общество с ограниченной ответственностью «Северный» подготовка жилищного фонда 7 2 544,00

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Строительные технологии» подготовка жилищного фонда 6 20 156,00

дов», с 13 сентября 2021 года владельцы теплоисточников и тепловых сетей приступили 
к заполнению систем теплоснабжения с последующей промывкой трубопроводов теплосе-
тей и систем отопления со сбросом воды в дренаж. Объекты социально-бытового назначе-
ния и жилой фонд были своевременно подключены к системам отопления, в помещениях 
обеспечен температурный режим. Аварийных ситуаций в период запуска систем отопления 
не допущено.

В рамках вхождения в отопительный период 2021 – 2022 годов, для информирования 
населения, начиная с 13 сентября 2021 года до полного включения всех потребителей, на 
официальном сайте города Нижний Тагил была размещена информация о начале работы 
«Горячей линии» по телефону 25-78-83, 25-78-92 (круглосуточно) по вопросу подключения 
тепла.

Управлением городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, Управлением 
жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний Тагил, Управлением 
культуры Администрации города Нижний Тагил, управлением образования Администрации 
города Нижний Тагил, Управлением по развитию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Нижний Тагил, управлением социальных программ и 
семейной политики Администрации города Нижний Тагил и МКУ «Единая дежурная дис-
петчерская служба Администрации города Нижний Тагил» осуществлялся ежедневный мо-
ниторинг о ходе подачи тепла потребителям. 21 сентября 2021 года все объекты жилого 
фонда и СКН подключены к системе теплоснабжения.

В целом в период прохождения отопительного сезона 2021–2022 годов нарушений в 
работе системы тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, требующих введения 
чрезвычайной ситуации, допущено не было. В период устранения технологических нару-
шений теплоснабжение потребителей осуществлялось с пониженными параметрами либо 
отключением на непродолжительное время.

ИНФОРМАЦИЯ О ВыПОЛНЕННых МЕРОПРИЯТИЯх
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№ 
п/п Наименование мероприятия (название объекта)

Протяженность 
сетей, 

км

Ориентировочная 
стоимость, 
тыс. руб.

Начало 
работ

Окончание 
работ

Ответственный 
за исполнение 

от предприятия

Ответственный 
от Администрации 

города

 РЕСУРСОСНАбжАЮщИЕ ПРЕдПРИЯТИЯ
 Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» (НТ МУП «Тагилэнерго»)
 Ремонт теплоисточников  
1 Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных ЧГУ, ПСХ, Трамвайного парка  200,00 июнь июль Куликов П. А. Копысов Е. В.
2 Режимно-наладочные испытания котлов котельной Красного Камня, ПСХ, Трамвайного парка, Букатино  400,00 ноябрь декабрь Куликов П. А. Копысов Е. В.
3 Техническая диагностика и освидетельствование котельного оборудования  100,00 июль август Куликов П. А. Копысов Е. В.
4 Ремонт зданий насосных и сооружений  350,00 апрель октябрь Куликов П. А. Копысов Е. В.
 Котельная Трамвайного парка       
5 Ремонт обмуровки котла ДКВР 10-13 № 1, № 2, № 3  125,83 июнь август Куликов П. А. Копысов Е. В.
 Котельная Красного Камня       
6 Ремонт обмуровки котла КВГМ 30-150 № 3  16,10 июнь август Куликов П. А. Копысов Е. В.
7 Ремонт обмуровки котла ДКВР 10-13 № 1, № 2  июнь август Куликов П. А. Копысов Е. В.
 Котельная ПСх       
8 Ремонт обмуровки котлов двух ДКВР 6,5 / 13 № 1, № 2, котла КВГМ 30-150 № 4  50,37 июнь август Куликов П. А. Копысов Е. В.
9 Ремонт ТГУ 0,75  3 000,00 июнь август Куликов П. А. Копысов Е. В.
 Котельная букатино       
10 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной  100,00 июнь июль Куликов П. А. Копысов Е. В.
 Итого по теплоисточникам НТ МУП «Тагилэнерго»  4 342,30  
 Ремонт сетей теплоснабжения       
11 Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров после ремонта теплотрасс  2 666,67 апрель октябрь Куликов П. А. Копысов Е. В.
12 Ремонт тепловой изоляции трубопроводов  500,00 январь декабрь Куликов П. А. Копысов Е. В.
13 Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры по улице Садовая, 38 в 

до тепловой камеры по улице Школьный переулок, 15 а
0,128 1 868,11 июнь июнь Куликов П. А. Копысов Е. В.

14 Капитальный ремонт участка теплотрассы улица Газетная, 75 от поворота до тепловой камеры 0,092 1 235,02 июнь июнь Куликов П. А. Копысов Е. В.
15 Капитальный ремонт участка теплотрассы улица Газетная, 80-72 (между домами) 0,066 616,22 август сентябрь Куликов П. А. Копысов Е. В.
16 Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры у жилого дома 52 

по улице Карла Маркса до тепловой камеры у жилого дома 48 по улице Карла Маркса
0,060 800,00 август сентябрь Куликов П. А. Копысов Е. В.

17 Капитальный ремонт участка теплотрассы вдоль жилого дома 4 по улице Пархоменко 
от тепловой камеры смотровой до тепловой камеры Ломоносова

0,187 3 354,54 июль июль Куликов П. А. Копысов Е. В.

18 Капитальный ремонт участка теплотрассы проспект Ленина, 64-73 
(переход под дорогой улица Садовая)

0,200 5 125,97 июнь июнь Куликов П. А. Копысов Е. В.

19 Капитальный ремонт участка теплотрассы в тепловой камере 
на перекрёстке улиц Солнечная – Гвардейская (с установкой узла учета)

0,017 1 358,00 июль июль Куликов П. А. Копысов Е. В.

20 Капитальный ремонт участка теплотрассы под проезжей частью от жилого дома 37 
до тепловой камеры у жилого дома 52 по улице Балакинская

0,120 1 707,76 июнь июль Куликов П. А. Копысов Е. В.

21 Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры до жилого дома 49 
по улице Гвардейская (переход через дорогу)

0,060 532,31 август август Куликов П. А. Копысов Е. В.

22 Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры до жилого дома 37 
по улице Гвардейская (под проезжей частью)

0,080 1 532,76 июнь июль Куликов П. А. Копысов Е. В.

23 Капитальный ремонт участка теплотрассы улица Зои Космодемьянской 15 0,030 886,24 август сентябрь Куликов П. А. Копысов Е. В.
24 Капитальный ремонт участка теплотрассы улица Балакинская, 28 (установка узла учета) 0,006 500,00 сентябрь сентябрь Куликов П. А. Копысов Е. В.
25 Капительный ремонт участка теплотрассы от теплового узла жилого дома 10 

до теплового узла жилого дома 18 по улице Карла Либкнехта
0,168 1 065,97 июнь июнь Куликов П. А. Копысов Е. В.

26 Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры по улице Восточная, 15 
до тепловой камеры по улице Восточная, 13

0,100 1 166,08 август август Куликов П. А. Копысов Е. В.

27 Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры у жилого дома 131 
по улице Пархоменко (врезка в магистраль Ду530) через подвал жилого дома 125 по улице Пархоменко

0,220 3 216,24 июнь июль Куликов П. А. Копысов Е. В.

28 Капитальный ремонт участка теплотрассы от тепловой камеры у жилого дома 125 
до тепловой камеры у жилого дома 129 по улице Пархоменко

0,130 1 218,14 июнь июль Куликов П. А. Копысов Е. В.

 Итого по тепловым сетям НТ МУП «Тагилэнерго» 1,664 29 350,01     
 Итого по НТ МУП «Тагилэнерго» 1,664 33 692,31  
 Филиал акционерного общества «Регионгаз-Инвест» в муниципальном образовании город Нижний Тагил (Филиал АО «Регионгаз-инвест» в МО г. Н.Тагил)
 Ремонт теплоисточников  
29 Ремонт электродвигателей  300,00 май октябрь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
30 Ремонт, обслуживание и установка оборудования КИП 

(преобразователи расхода, сигнализаторы, датчики).
 1 085,00 май октябрь Козлов С. Н. Копысов Е. В.

31 Проведения планово-предупредительного ремонта котельных, насосных станций  17 715,50 май октябрь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная ГГМ       
32 Экспертиза промышленной безопасности котла КВГМ-100-150   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
33 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная зИК       
34 Экспертиза промышленной безопасности котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
35 Ремонт турбогенераторной установки ТГ-3,5-Р12 / 1,2  5 800,00 май сентябрь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
36 Ремонт парового котла ДЕ-25-14М № 4  1 300,00 май сентябрь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная ВМз       
37 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
38 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
39 Ремонт дымовой трубы котельной  1 000,00 май август Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная Евстюниха       
40 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная «звездный»       
41 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная «зеленстрой»       
42 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
43 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная «Сокол»       
44 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.

Общество с ограниченной ответственностью «Труд» подготовка жилищного фонда 4 490,00

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Тагил Строй» подготовка жилищного фонда 11 2 777,00

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТАГИЛ» подготовка жилищного фонда 3 388,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управление МКД» подготовка жилищного фонда 8 3 006,81

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уют-ТС» подготовка жилищного фонда 8 266,00

Общество с ограниченной ответственностью «УправДом» подготовка жилищного фонда 3 337,60

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «УНИВЕРСАЛ» подготовка жилищного фонда 7 5 477,97

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания центр-НТ» подготовка жилищного фонда 1 361,00

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Химэнерго» подготовка жилищного фонда 6 297,00

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 01.06.2022  № 1131-ПА

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
к работе в отопительный период 2022–2023 годов
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 Котельная «УПИ»       
45 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная 4 МКР       
46 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 19       
47 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
48 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 21       
49 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная 25-й квартал       
50 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 27       
51 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 31       
52 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 36       
53 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
54 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
55 Экспертиза промышленной безопасности котлов ДКВР 6,5/13 (3 штуки)   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 78       
56 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
57 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 93       
58 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Котельная № 109       
59 Экспертиза промышленной безопасности газопровода   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
60 Экспертиза промышленной безопасности здания котельной   май июнь Козлов С. Н. Копысов Е. В.
 Итого по теплоисточникам Филиала АО «Регионгаз-инвест» в МО г. Н. Тагил  27 200,50  
 Ремонт сетей теплоснабжения  
61 Ремонт тепловых камер, восстановление тепловой изоляции тепловых сетей  1 260,00 май октябрь Соловьев Д. А. Копысов Е. В.
62 Ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний  8 600,00 май октябрь Соловьев Д. А. Копысов Е. В.
63 Ремонт тепловых сетей района ГГМ 2,08 10 000,00 май октябрь Соловьев Д. А. Копысов Е. В.
64 Ремонт тепловых сетей центрального района 0,74 май октябрь Соловьев Д. А. Копысов Е. В.
65 Ремонт тепловых сетей Выйского района 0,25 май октябрь Соловьев Д. А. Копысов Е. В.
66 Благоустройство территории после проведения работ на тепловых сетях  3 000,00 май ноябрь Соловьев Д. А. Копысов Е. В.
67 Поверка, ремонт средств измерений  2 164,60 май август Соловьев Д. А. Копысов Е. В.
 Итого по тепловым сетям Филиала АО «Регионгаз-инвест» в МО г. Н. Тагил 3,073 25 024,60     
 Итого по Филиалу АО «Регионгаз-инвест» в МО г. Н. Тагил 3,073 52 225,10     
 Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго-НТ» (НТ МУП «Горэнерго-НТ»)
 Ремонт сетей теплоснабжения     
68 Ремонт участка теплотрассы по улице Энтузиастов, дом 89 – дом 91 (ТУ-5 / 14т до ТНС-5 (ТК-5 / 1) 0,2 2 109,91 июнь август Брозовский А. Р. Копысов Е. В.
69 Ремонт участка теплотрассы по улице Правды, дом 1-13 – улица Ильича, дом 22 (ТК-2 / 107 – ТК-2 / 111) 0,3 1 082,89 июнь август Брозовский А. Р. Копысов Е. В.
70 Ремонт участка теплотрассы по улице Ильича, дом 15 – улица Тельмана дом, 19 (ТК-3 / 9 – ТК3 / 33) 

(строительство канала)
0,45 4 611,00 июнь август Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

71 Ремонт участка теплотрассы по улице Орджоникидзе, дом 23 – улица Ильича, дом 6 (ТК 2 / 41 – ТК 2 / 43) 0,14 398,96 июнь август Брозовский А. Р. Копысов Е. В.
72 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 30 Б – проспект Ленинградский, дом 37 

(ТК 27 / 13 – ТК 27 / 14) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)
0,12 1 687,92 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

73 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 32 – проспект Дзержинского, дом 58 
(от ТК-27 / 11 – сквер) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,33 4 944,01 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

74 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 41 – проспект Ленинградский, дом 61 
(ТК-27 / 19 – ТУ-27 / 98) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,492 4 114,51 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

75 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 77 – проспект Ленинградский, дом 56 
(от дома проспект Ленинградский 77 до ТК-27 / 60) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,198 2 844,63 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

76 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 77 – проспект Ленинградский, дом 81 
(ТК-27 / 75 – Ленинградский проспект д. 81 (ввод) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,08 792,72 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

77 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 83 – проспект Ленинградский, дом 72 А 
(ТК 27 / 83б – ТК 27 / 74) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,26 2 585,82 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

78 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 85 – проспект Ленинградский, дом 89 
(ТК-27 / 84 – ТУ-27 / 135 а) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,134 1 157,42 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

79 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 95 – проспект Ленинградский, дом 99 
(ТК-27 / 91 – ТК-27 / 92) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,174 1 267,76 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

80 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 103 – проспект Ленинградский, дом 100 А 
(от ТК – до Ленинградский проспект, дом 100 А) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,14 2 290,50 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

81 Ремонт участка теплотрассы по проспекту Ленинградский, дом 108 – улица Зари, дом 16 
(ТК-5 / 22 – до компенсатора) (Проект «Безопасные и качественные дороги»)

0,21 3 644,75 апрель июнь Брозовский А. Р. Копысов Е. В.

 Итого по тепловым сетям НТ МУП «Горэнерго-НТ» 3,228 33 532,80     
 Ремонт сетей водоснабжения       
82 Ремонт участка артезианского водовода поселок Серебрянка 

(от накопительных баков по Серебрянскому тракту до улицы Перекопская).
0,491 551,24 июль август #ССЫЛКА! Копысов Е. В.

 Итого по сетям водоснабжения НТ МУП «Горэнерго-НТ» 0,491 551,24     
 Итого по НТ МУП «Горэнерго-НТ» 3,719 34 084,04     
 Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-теплосети» (ООО «Райкомхоз-теплосети»)
 Ремонт тепловых сетей       
83 Ремонт теплотрассы по улице 9 января – Днепровская 0,080 1 460,00 июнь июль Черняев С. И. Копысов Е. В.
 Итого по ООО «Райкомхоз-теплосети» 0,080 1 460,00     
 Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (АО «НПК «Уралвагонзавод»)
 Ремонт теплоисточников       
84 Ремонт турбогенератора № 3  1 670,00 август сентябрь Тулупьев Д. В. Копысов Е. В.
85 Ремонт турбогенератора № 5  1 120,00 июнь июль Тулупьев Д. В. Копысов Е. В.
86 Ремонт турбогенератора № 6  1 520,00 сентябрь сентябрь Тулупьев Д. В. Копысов Е. В.
87 Ремонт трубопроводов и запорной арматуры теплофикационной установки  3 200,00 май сентябрь Тулупьев Д. В. Копысов Е. В.
88 Ремонт энергетического котла ст. № 4  15 048,00 апрель август Тулупьев Д. В. Копысов Е. В.
89 Ремонт паропровода энергетического котла № 6  8 271,00 май август Тулупьев Д. В. Копысов Е. В.
90 Ремонт технологических трубопроводов  24 416,00 июнь декабрь Тулупьев Д. В. Копысов Е. В.
 ИТОГО по теплоисточнику АО «НПК «Уралвагонзавод»  55 245,00   
 Ремонт сетей     
91 Замена обратного трубопровода Ду 800 мм теплотрассы «Алтайская» 0,250 4 500,00 июнь сентябрь Сыроедин И. С. Копысов Е. В.
92 Замена подающего трубопровода Ду 500 мм теплотрассы «Соцгородская» 0,050 500,00 июнь сентябрь Сыроедин И. С. Копысов Е. В.
93 Замена обратного трубопровода Ду 500 мм теплотрассы «Соцгородская» 0,150 1 500,00 июнь сентябрь Сыроедин И. С. Копысов Е. В.
 Итого по тепловым сетям АО «НПК «Уралвагонзавод» 0,450 6 500,00     
 Итого по АО «НПК «Уралвагонзавод» 0,450 61 745,00     
 Акционерное общество «химический завод «Планта» (АО «хз «Планта»)
 Ремонт теплоисточников       
94 Ревизия и текущий ремонт насосного оборудования  400,00 май август Шуткин А. В.  
95 Проведение экспертизы промышленной безопасности сооружений, 

технических устройств, выработавших нормативный ресурс
 840,00 апрель октябрь Жаворонков П. В. Копысов Е. В.

96 Ревизия и капитальный ремонт высоковольтного оборудования  400,00 июнь август  Шуткин А. В. Копысов Е. В.
97 Капитальный ремонт трубопроводов котельной  600,00 май август  Шуткин А. В. Копысов Е. В.
98 Капитальный ремонт котельного оборудования  500,00 май август  Шуткин А. В. Копысов Е. В.
99 Ревизия и замена запорной арматуры  400,00 май август  Шуткин А. В. Копысов Е. В.
100 Проведение технических освидетельствований технических устройств  28,00 февраль февраль Жаворонков П. В. Копысов Е. В.

 Итого по теплоисточнику АО «хз «Планта»  3 168,00   
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 Ремонт сетей     
101 Замена изношенных участков теплоизоляции паропроводов и теплотрасс предприятия 0,250 300,00 май август  Шуткин А. В. Копысов Е. В.

 Итого по тепловым сетям АО «хз «Планта» 0,250 300,00     
 Итого по АО «хз «Планта» 0,250 3 468,00     
 Акционерное общество «ЕВРАз НТМК» (АО «ЕВРАз НТМК»)
 Ремонт теплоисточников       

102 Работы на котле № 6  72 164,00 март июнь Неруш В. А. Копысов Е. В.
103 Работы на котле № 7  81 768,00 июнь август Неруш В. А. Копысов Е. В.
104 Работы на водоводах ТЭц  52 249,00 январь декабрь Неруш В. А. Копысов Е. В.
105 Текущий ремонт оборудовании ТЭц  8 000,00 апрель сентябрь Неруш В. А. Копысов Е. В.
106 Ремонт бойлерных установок ТЭц и ПВС  5 000,00 май сентябрь Неруш В. А. Копысов Е. В.

 Итого по теплоисточнику АО «ЕВРАз НТМК»  219 181,00  
 Ремонт сетей     

107 Замена трубопровода теплофикации ПВС-ЗМК, Ду 800 мм (в тоннеле) 0,250 26 488,00 апрель июнь Леванов В. А. Копысов Е. В.
108 Замена трубопровода теплофикации ПВС-ЖБИ, Ду 600 мм 0,250 24 804,00 июнь октябрь Леванов В. А. Копысов Е. В.

 Итого по тепловым сетям АО «ЕВРАз НТМК» 0,500 51 292,00  
 Итого по АО «ЕВРАз НТМК» 0,500 270 473,00  
 Государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» 

(ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш»)
 Ремонт теплоисточников       

109 Ремонт водогрейного котла «Энергия-3» (2 штуки)  2 600,00 июнь сентябрь Кореннов А. В. Копысов Е. В.
110 Экспертиза здания котельной  110,00 июнь сентябрь Кореннов А. В. Копысов Е. В.
111 Экспертиза дымовых труб котельной  95,00 июнь сентябрь Кореннов А. В. Копысов Е. В.
 Итого по теплоисточнику ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш»  2 805,00     
 Ремонт сетей       

112 Ремонт сетей теплоснабжения 0,148 270,00 июнь сентябрь Кореннов А. В. Копысов Е. В.
 Итого по тепловым сетям ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» 0,148 270,00     
 Итого по ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» 0,148 3 075,00  
 Серовский территориальный участок Свердловской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «Ржд» (ОАО «Ржд» станция Старатель)
 Ремонт теплоисточников       

113 Проведение режимно-наладочных работ водогрейного котла «Энергия-3» (3 штуки) 
и натрий-катионитовой установки химводоподготовки в котельной станции Старатель

 40,00 июль сентябрь Роменов Е. А. Копысов Е. В.

114 Проведение экспертизы промышленной безопасности газорегуляторной установки 
в котельной станции Старатель

 40,00 октябрь октябрь Роменов Е. А. Копысов Е. В.

115 Проведение экспертизы промышленной безопасности наружного газопровода 
в котельной станции Старатель

 40,00 октябрь октябрь Роменов Е. А. Копысов Е. В.

116 Проведение экспертизы промышленной безопасности 
внутреннего газопровода с газовым оборудованием в котельной станции Старатель

 40,00 октябрь октябрь Роменов Е. А. Копысов Е. В.

117 Проведение экспертизы промышленной безопасности газогорелочных устройств типа БИГ 2-12 (6 штук) 
в котельной станции Старатель

 40,00 октябрь октябрь Роменов Е. А. Копысов Е. В.

 Итого по теплоисточнику ОАО «Ржд» станция Старатель  200,00     
 Ремонт сетей       

118 Ремонт сети теплоснабжения 0,342 1 000,00 июль сентябрь Роменов Е. А. Копысов Е. В.
 Итого по тепловым сетям ОАО «Ржд» станция Старатель 0,342 1 000,00     
 Итого по ОАО «Ржд» станция Старатель 0,342 1 200,00     
 Акционерное общество «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» (АО «Облкоммунэнерго» филиал «ТЭС»)

119 Для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения существующих потребителей 
выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фидера 2, 3 от ТП-2037 А по улице Калужская

0,96 830,99 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

120 В связи с аварийным режимом работы сети 6кВ и обращением Администрации города 
выполнить реконструкциюЛЭП-6 кВ фидер Фидерная

0,85 1 261,04 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

121 В связи с аварийным режимом работы сети 0,4кВ и жалобами потребителей 
выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фидер от ТП-2530

2,24 4 110,75 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

122 В связи с аварийным режимом работы сети 10кВ и жалобами потребителей 
выполнить реконструкцию ВЛ-10 кВ от оп. № 145-ВЛ-10 кВ ПС Синегорск – Серебрянка 
до ТП – деревня Заречная, деревня Заречная ТП-2529

3,54 4 690,77 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

123 Для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения существующих потребителей 
выполнить реконструкцию ТП-1113 Т-1, ТП-2024, ТП-1206 Т-2, ТП-2037А, ТП-2707 Т-1, 
ТП-1234 Т-1, ТП-1009, ТП-1132 Т-2, ТП-1235 Т-2, ТП-1048, ТП-1304 Т-2, ТП-2022 Т-2 
(замена трансформаторов 12 штук)

 2 455,24 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

124 В связи с аварийным режимом работы сети 0,4 кВ 
выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ТП-4059А

0,43 694,62 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

125 В связи с аварийным режимом работы сети 0,4 кВ 
выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-4029 фидер 3

0,73 517,36 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

126 В связи с аварийным режимом работы сети 0,4 кВ 
выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-4032 фидера 5,6

1,29 961,62 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

127 В связи с аварийным режимом работы сети 0,4 кВ выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП-2015 0,33 457,29 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.
128 В связи с аварийным режимом работы сети 0,4 кВ 

выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ТП-1087
0,43 517,49 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

129 В связи с аварийным режимом работы сети 0,4 кВ 
выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фидер 7 от ТП-4036

0,11 63,86 январь сентябрь Павлюков И. В. Копысов Е. В.

130 Для обеспечения надежности и бесперебойного электроснабжения существующих потребителей 
выполнить ремонт кровли ТП-2111 (2 штуки)

 152,66 январь апрель Павлюков И. В. Копысов Е. В.

 Итого по АО «Облкоммунэнерго» филиал «ТЭС» 10,918 16 713,69  
 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (ООО «Водоканал-НТ»)

131 Текущий ремонт и замена насосного оборудования гидроузлов, ЗСОС, насосных станций  6 027,73 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.
 Ремонт сетей водоснабжения       

132 Капитальный ремонт участков водопровода Д = 100 мм (L = 425 м), Д = 160 мм (305 м) 
по улице Академика Павлова от улицы Сланцевая до дома 27

0,730 4 624,65 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

133 Капитальный ремонт водопровода Д = 600 мм от жилого дома 17 по улице М. Горького 
по Финансовому переулку до жилого дома 15 по улице Семенова

0,481 16 539,09 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

134 Капитальный ремонт водопровода Д = 400 мм от жилого дома 17 по улице М. Горького 
по Финансовому переулку до жилого дома 15 по улице Семенова

0,480 17 640,00 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

135 Капитальный ремонт водопровода Д = 200 мм (L = 545 м) и Д = 300 мм (L = 20 м) 
по улице Садовая от проспекта Ленина до улицы Заводская на Привокзальной площади

0,565 5 000,00 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

136 Модернизация водопровода по ул. Серова от улицы Новострой, 12 
(на пересечении с улицей Вязовская) до улицы Новострой, 37 
(на пересечении с улицей Октябрьской революции) D= 600 мм.

0,150 2 700,00 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

137 Модернизация водопровода по улице Зари от улицы Зари, 18 
(на пересечении с проспектом Ленинградский) до улицы Зари, 66 
(на пересечении с улицей Калинина) D = 500 мм

0,860 10 016,09 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

138 Текущий ремонт участков водопровода 5,750 20 000,00 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.
 Итого по сетям водоснабжения ООО «Водоканал-НТ» 9,016 76 519,82  
 Ремонт сетей водоотведения     

139 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора 2Д = 200 мм (2 * 420 м) 
от КНС-28 до камеры гашения напора по улицы Космонавтов

0,840 14 271,79 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

140 Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д = 500 мм 
от улицы Сибирская по улице Зари по проспекту Вагоностроителей

0,310 8 933,66 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

141 Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора 2Д = 500 мм L= 290 м 
от камеры гашения напора по улице Садовая, 19 а до улицы Садовая, 6 а по Привокзальной площади

0,580 14 500,00 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

142 Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора Д = 300 мм 
по улице Верхняя Черепанова от дома 56 до дома 52 методом санации, с разрушением старой трубы

0,175 3 849,30 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.

143 Текущий ремонт участков канализации 1,300 9 200,00 январь декабрь Таран В. В. Копысов Е. В.
 Итого по сетям водоотведения ООО «Водоканал-НТ» 3,205 50 754,75  
 Итого по ООО «Водоканал-НТ» 12,221 133 302,31  
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 ПРЕдПРИЯТИЯ жИЛИщНОГО ФОНдА
Индивидуальный предприниматель Стриганов Максим Сергеевич (ИП Стриганов Максим Сергеевич)

144 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 0,00 май июнь Стриганов М. С. Ивушкин П. В.

145 Ремонт системы центрального отопления  60,00 май август Стриганов М. С. Ивушкин П. В.
146 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения  40,00 май август Стриганов М. С. Ивушкин П. В.
147 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  20,00 июнь июль Стриганов М. С. Ивушкин П. В.
148 Ремонт подъездов  70,00 май сентябрь Стриганов М. С. Ивушкин П. В.

Итого по ИП Стриганов Максим Сергеевич  190,00     
Общество с ограниченной ответственностью «ВИРТА» (ООО «ВИРТА»)

149 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 350,00 июль август Волокитин Е. В. Ивушкин П. В.

150 Ремонт системы горячего водоснабжения  350,00 май июль Волокитин Е. В. Ивушкин П. В.
151 Ремонт системы центрального отопления  700,00 июнь август Волокитин Е. В. Ивушкин П. В.

 Итого по ООО «ВИРТА»  1 400,00     
Общество с ограниченной ответственностью «Гальянская управляющая компания» (ООО«ГУК»)

152 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 110,00 июнь август Ивушкин А. В. Ивушкин П. В.

153 Замена запорной арматуры  20,00 июнь июль Ивушкин А. В. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «ГУК»  130,00     

Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНТ» (ООО «ГРАНТ»)
154 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 9,50 июль август Самсонова Л. Н. Ивушкин П. В.

155 Установка узлов учета холодной и горячей воды  350,00 июнь август Самсонова Л. Н. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «ГРАНТ»  359,50     

Общество с ограниченной ответственностью «Городок» (ООО «Городок»)
156 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 0,00 май август Лебедева Е. И. Ивушкин П. В.

157 Реконструкция тепловых узлов  150,00 июнь август Лебедева Е. И. Ивушкин П. В.
158 Установка узлов учета холодной и горячей воды  420,00 май август Лебедева Е. И. Ивушкин П. В.
159 Утепление фасадов  150,00 июнь август Лебедева Е. И. Ивушкин П. В.
160 Поверка приборов учета коммунальных ресурсов  170,00 май август Лебедева Е. И. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Городок»  890,00    
Общество с ограниченной ответственностью «домоуправление» (ООО «домоуправление»)

161 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 0,00 июнь июль Нечаев А. А. Ивушкин П. В.

162 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  100,00 июль сентябрь Смертин В. М. Ивушкин П. В.
163 Реконструкция тепловых узлов  400,00 июнь июль Ларцева О. Э. Ивушкин П. В.
164 Ремонт отмосток  200,00 июль август Ларцева О. Э. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «домоуправление»  700,00    
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «демидов» (ООО УК «демидов»)

165 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 7,00 июль август Смирнова И. А. Ивушкин П. В.

166 Ремонт системы центрального отопления  40,00 май август Смирнова И. А. Ивушкин П. В.
167 Ремонт кровель  150,00 май август Смирнова И. А. Ивушкин П. В.
168 Ремонт дверных проемов (входных групп) мест общего пользования  45,00 июнь август Смирнова И. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО УК «демидов»  242,00    
Общество с ограниченной ответственностью «делодом-НТ» (ООО «делодом-НТ»)

169 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 237,00 июнь август Жданов С. В. Ивушкин П. В.

170 Ревизия тепловых узлов  112,00 июль август Жданов С. В. Ивушкин П. В.
171 Замена задвижек  69,00 июнь август Жданов С. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «делодом-НТ»  418,00    
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «дОМ-ГАРАНТ» (ООО УК «дОМ-ГАРАНТ»)

172 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 1,00 май август Бронникова О. В. Ивушкин П. В.

173 Ремонт системы центрального отопления  1,00 май август Бронникова О. В. Ивушкин П. В.
174 Ремонт системы холодного водоснабжения  0,50 май сентябрь Бронникова О. В. Ивушкин П. В.
175 Ремонт системы горячего водоснабжения  0,50 май август Бронникова О. В. Ивушкин П. В.
176 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках  1,00 июнь сентябрь Бронникова О. В. Ивушкин П. В.
177 Ремонт кровель  0,50 май октябрь Бронникова О. В. Ивушкин П. В.
178 Ремонт тепловых узлов  1,00 май август Бронникова О. В. Ивушкин П. В.
179 Иные мероприятия (по необходимости)  5,00 май сентябрь Бронникова О. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО УК «дОМ-ГАРАНТ»  10,50    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «дружба» (ООО «УК «дружба»)

180 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 22,00 июнь июль Сыромолотов А. ю. Ивушкин П. В.

181 Ревизия системы центрального отопления и горячего водоснабжения  24,00 июнь июль Сыромолотов А. ю. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «УК «дружба»  46,00    

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «династия» (ООО «УК «династия»)
182 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 450,00 май август Долгов А. С. Ивушкин П. В.

183 Ревизия систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления  200,00 июнь август Долгов А. С. Ивушкин П. В.
184 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках  250,00 июль август Долгов А. С. Ивушкин П. В.
185 Ремонт дверных проемов (входных групп) мест общего пользования  200,00 июль август Долгов А. С. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «династия»  1 100,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания дзержинского района» (ООО «Управляющая компания дзержинского района»)

186 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 144,00 июнь июль Трубицин А. ю. Ивушкин П. В.

187 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  950,00 май сентябрь Перевозкин В. А. Ивушкин П. В.
188 Замена розлива центрального отопления  2 765,00 май сентябрь Перевозкин В. А. Ивушкин П. В.
189 Замена оконных заполнений мест общего пользования  3 090,00 май сентябрь Перевозкин В. А. Ивушкин П. В.
190 Ремонт кровель  2 380,00 май сентябрь Перевозкин В. А. Ивушкин П. В.
191 Реконструкция тепловых узлов  750,00 июнь август Перевозкин В. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Управляющая компания дзержинского района»  10 079,00     
Общество с ограниченной ответственностью «Ермак» (ООО «Ермак»)

192 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 45,00 июнь август Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.

193 Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления  110,00 июнь август Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.
194 Ремонт кровель  1 050,00 июнь сентябрь Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.
195 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  600,00 июнь сентябрь Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Ермак»  1 805,00    
Общество с ограниченной ответственностью «жЭУ № 6» (ООО «жЭУ № 6»)

196 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 250,00 июнь август Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.

197 Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления  700,00 июнь август Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.
198 Ремонт кровель  3 500,00 июнь сентябрь Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.
199 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  1 500,00 июнь сентябрь Микрюкова А. Г. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «жЭУ № 6»  5 950,00    
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «жЭУ № 1» (ООО «УК «жЭУ № 1»)
200 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание с

истемы центрального отопления и горячего водоснабжения
 2,00 июнь август Иванкова О. А. Ивушкин П. В.

201 Замена розлива центрального отопления  500,00 июнь август Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
202 Замена розлива горячего водоснабжения  500,00 июнь август Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
203 Замена розлива холодного водоснабжения  200,00 июнь сентябрь Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
204 Ремонт системы водоотведения  100,00 июнь сентябрь Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
205 Ремонт тепловых узлов  800,00 июнь август Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
206 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  600,00 июль сентябрь Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
207 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  800,00 июнь август Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
208 Ремонт системы электроснабжения  850,00 май октябрь Иванкова О. А. Ивушкин П. В.
209 Ремонт фасадов (крылец)  650,00 май сентябрь Иванкова О. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «жЭУ № 1»  5 002,00    
Общество с ограниченной ответственностью УК «жилищно-коммунальное управление» (ООО УК «жКУ»)

210 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 0,00 май июнь Аврамов Е. И. Ивушкин П. В.

211 Ремонт кровель  2 000,00 июнь август Овсянникова В. И. Ивушкин П. В.
212 Ремонт фасадов  1 000,00 июль август Аврамов Е. И. Ивушкин П. В.

Итого по ООО УК «жКУ»  3 000,00     
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «жилищно-коммунальное хозяйство-НТ» (ООО УК «жКх-НТ»)

213 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 19,82 июнь июль Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.

214 Ремонт системы центрального отопления  30,00 май август Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
215 Ремонт системы холодного водоснабжения  25,00 июнь сентябрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
216 Ремонт системы горячего водоснабжения  25,00 июнь август Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
217 Ремонт системы водоотведения  15,00 июнь декабрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
218 Ремонт кровель  20,00 июнь сентябрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.

Итого по ООО УК «жКх-НТ»  134,82    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ» (ООО «УК «Квартал-НТ»)

219 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 2 050,00 июнь август Розберг О. В. Ивушкин П. В.

220 Ремонт системы центрального отопления  50,00 май август Нуякшина О. Б. Ивушкин П. В.
221 Ремонт системы холодного водоснабжения  30,00 май сентябрь Нуякшина О. Б. Ивушкин П. В.
222 Ремонт системы горячего водоснабжения  30,00 май август Нуякшина О. Б. Ивушкин П. В.
223 Ремонт кровель  40,00 май сентябрь Розберг О. В. Ивушкин П. В.
224 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  200,00 май август Розберг О. В. Ивушкин П. В.
225 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках  45,00 май август Нуякшина О. Б. Ивушкин П. В.
226 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  20,00 май октябрь Нуякшина О. Б. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «Квартал-НТ»  2 465,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный камень» (ООО «УК «Красный камень»)

227 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 5 400,00 июнь август Пермякова Н. М., 
Рученко С. В., 

Терешкина А. А., 
Старкова О. А.

Ивушкин П. В.

228 Ремонт системы центрального отопления  71,00 май август Пылаева О. О. Ивушкин П. В.
229 Ремонт системы холодного водоснабжения  27,00 май сентябрь Пылаева О. О. Ивушкин П. В.
230 Ремонт системы горячего водоснабжения  29,00 май август Пылаева О. О. Ивушкин П. В.
231 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  13,50 май август Пермякова Н. М., 

Рученко С. В., 
Терешкина А. А., 
Старкова О. А.

Ивушкин П. В.

232 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  23,00 май октябрь Пылаева О. О. Ивушкин П. В.
233 Ремонт кровель  24,00 май сентябрь Пылаева О. О. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «Красный камень»  5 587,50    
Общество с ограниченной ответственностью Коммунальная служба «Мой дом» (ООО КС «Мой дом»)

234 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 467,60 май август Сильных М. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО КС «Мой дом»  467,60    
Общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ» (ООО «КОНТИНЕНТ»)

235 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 6,00 июль август Ибрагимов Р. М. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «КОНТИНЕНТ»  6,00     
Общество с ограниченной ответственностью «КОМСТРОЙ» (ООО «КОМСТРОЙ»)

236 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 25,00 июнь август Иванов Д. И. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «КОМСТРОЙ»  25,00     
Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО «Мегаполис»)

237 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 0,00 май август Буцин А. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Мегаполис»  0,00     
Общество с ограниченной ответственностью «Муринские пруды» (ООО «Муринские пруды»)

238 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 560,00 июнь август Родин А. В. Ивушкин П. В.

239 Ремонт системы центрального отопления  15,00 май август Шохова Н. Г. Ивушкин П. В.
240 Ремонт системы холодного водоснабжения  10,00 май сентябрь Шохова Н. Г. Ивушкин П. В.
241 Ремонт системы горячего водоснабжения  10,00 май август Шохова Н. Г. Ивушкин П. В.
242 Ремонт кровель  20,00 май сентябрь Шохова Н. Г. Ивушкин П. В.
243 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  20,00 май август Шохова Н. Г. Ивушкин П. В.
244 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках  10,00 май август Шохова Н. Г. Ивушкин П. В.
245 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  15,00 май октябрь Шохова Н. Г. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Муринские пруды»  660,00     
Общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская городская управляющая организация» (ООО «НТГУО»)

246 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 25,00 июнь август Щипунова Т. А. Ивушкин П. В.

247 Частичный ремонт системы центрального отопления и горячего водоснабжения  20,00 июнь август Щипунова Т. А. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «НТГУО»  45,00     

Общество с ограниченной ответственностью «Надежное управление» (ООО «Надежное управление»)
248 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 35,00 май август Осинцев В. Н. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Надежное управление»  35,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой» (ООО «УК «Новострой»)

249 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 2,00 июнь июнь Кононова А. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «Новострой»  2,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Огни Вагонки» (ООО «УК «Огни Вагонки»)

250 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 0,00 май июнь Бобкова Л. Г., 
Шульга Г. А.

Ивушкин П. В.

251 Замена вентилей на стояках центрального отопления  45,00 июнь август Бобкова Л. Г., 
Шульга Г. А.

Ивушкин П. В.

252 Замена вентилей на верхнем розливе  45,00 июнь август Бобкова Л. Г. Ивушкин П. В.
253 Ремонт и обслуживание узлов управления  35,00 июнь август Бобкова Л. Г., 

Шульга Г. А.
Ивушкин П. В.
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254 Замена стояков центрального отопления  40,00 июнь август Полин М. ю. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «УК «Огни Вагонки»  165,00    

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПРОдвижение» (ООО «УК «ПРОдвижение»)
255 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 0,00 май август Буцин А. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «ПРОдвижение»  0,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Позитив» (ООО «УК «Позитив»)

256 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 2 800,00 июнь июль Кононова А. В., 
Савина С. Г.

Ивушкин П. В.

257 Ремонт системы центрального отопления  32,00 май август Иванова Е. ю. Ивушкин П. В.
258 Ремонт системы холодного водоснабжения  16,00 май сентябрь Иванова Е. ю. Ивушкин П. В.
259 Ремонт системы горячего водоснабжения  16,00 май август Иванова Е. ю. Ивушкин П. В.
260 Ремонт кровель  26,00 май сентябрь Иванова Е. ю. Ивушкин П. В.
261 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  10,00 май август Иванова Е. ю. Ивушкин П. В.
262 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  30,00 май октябрь Иванова Е. ю. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «Позитив»  2 930,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Первый региональный оператор» (ООО «УК «ПРО»)

263 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 170,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.

264 Ремонт кровель  350,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
265 Ревизия системы центрального отопления и горячего водоснабжения  150,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
266 Ремонт системы водоотведения  180,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
267 Замена розлива холодного водоснабжения  110,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
268 Замена запорной арматуры  80,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
269 Установка приборов учета коммунальных ресурсов  300,00 май сентябрь Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
270 Ремонт дверных проемов (входных групп) мест общего пользования  101,00 июнь сентябрь Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
271 Ремонт тепловых узлов  100,00 май сентябрь Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.

ООО «УК «ПРО»  1 541,00     
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райкомхоз НТ» (ООО «УК «Райкомхоз НТ»)

272 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

  май август Шишкин С. В. Ивушкин П. В.

273 Ремонт, ревизия тепловых узлов   май август Шишкин С. В. Ивушкин П. В.
274 Частичный ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления   май август Шишкин С. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «Райкомхоз НТ»      
Общество с ограниченной ответственностью «РКх» (ООО «РКх»)

275 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 28,00 июнь июль Сыромолотов А. ю. Ивушкин П. В.

276 Ревизия системы центрального отопления и горячего водоснабжения  24,00 июнь июль Сыромолотов А. ю. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «РКх»  52,00    

Общество с ограниченной ответственностью «Своя компания» (ООО «Своя компания») 
277 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 0,00 июнь август Гартман В. О. Ивушкин П. В.

278 Поверка приборов учета коммунальных ресурсов  100,00 июнь август Гартман В. О. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «Своя компания»  100,00    

Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮщАЯ КОМПАНИЯ СОдРУжЕСТВО» (ООО «УК СОдРУжЕСТВО»)
279 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 150,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.

280 Ревизия систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления  120,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
 Ремонт системы водоотведения  650,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.

281 Замена розлива холодного водоснабжения  80,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
282 Замена запорной арматуры  60,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
283 Ремонт подъездов  850,00 май сентябрь Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
284 Ремонт дверных проемов (входных групп) мест общего пользования  90,00 июнь сентябрь Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
285 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  850,00 май сентябрь Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.

ООО «УК СОдРУжЕСТВО»  2 850,00     
Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮщАЯ жИЛИщНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС» (ООО «УПРАВЛЯЮщАЯ жИЛИщНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС»)

286 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 40,00 июнь июль Перевалова Е. ю. Ивушкин П. В.

287 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  3 000,00 июнь сентябрь Павлов А. М. Ивушкин П. В.
289 Замена оконных заполнений мест общего пользования  5 000,00 май сентябрь Павлов А. М. Ивушкин П. В.
290 Ремонт кровель  5 000,00 май сентябрь Павлов А. М. Ивушкин П. В.
291 Реконструкция тепловых узлов  500,00 июнь сентябрь Павлов А. М. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УПРАВЛЯЮщАЯ жИЛИщНАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙСЕРВИС»  13 540,00    
Общество с ограниченной ответственностью «СТ «Теплотехник» (ООО «СТ «Теплотехник»)

292 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 200,00 май август Иванов А. О. Ивушкин П. В.

293 Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления. 
Замена запорной арматуры.

 210,55 май август Иванов А. О. Ивушкин П. В.

294 Ремонт системы водоотведения  100,00 май август Иванов А. О. Ивушкин П. В.
295 Ремонт кровель  1 850,00 май октябрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
296 Ремонт отмосток  100,00 июнь сентябрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
297 Электромонтажные работы  380,00 май декабрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
298 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  310,00 июнь сентябрь Кочетов Е. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «СТ «Теплотехник»  3 150,55    
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРНыЙ» (ООО «СЕВЕРНыЙ»)

299 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 40,00 май июнь Волкоморова Т. В. Ивушкин П. В.

300 Ремонт системы центрального отопления  1 450,00 май август Волкоморова Т. В. Ивушкин П. В.
301 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения  480,00 май август Волкоморова Т. В. Ивушкин П. В.
302 Ремонт системы водоотведения  450,00 май ноябрь Волкоморова Т. В. Ивушкин П. В.
303 Ремонт кровель  150,00 май сентябрь Волкоморова Т. В. Ивушкин П. В.
304 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  100,00 июнь октябрь Волкоморова Т. В. Ивушкин П. В.
305 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  300,00 июль октябрь Волкоморова Т. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «СЕВЕРНыЙ»  2 970,00    
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Строительные технологии» (ООО УК «Строительные технологии»)

306 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 2 200,00 май август Кокоулина О. С. Ивушкин П. В.

307 Ремонт системы центрального отопления  1 000,00 май август Кокоулина О. С. Ивушкин П. В.
308 Ремонт кровель  25 000,00 май октябрь Кокоулина О. С. Ивушкин П. В.
309 Ремонт фасадов (замена оконных проемов мест общего пользования)  1 000,00 май октябрь Кокоулина О. С. Ивушкин П. В.
310 Электромонтажные работы  7 500,00 май октябрь Кокоулина О. С. Ивушкин П. В.
311 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  2 000,00 май октябрь Кокоулина О. С. Ивушкин П. В.

Итого по ООО УК «Строительные технологии»  38 700,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тагил-Сити» (ООО «УК «Тагил-Сити»)

312 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 400,00 май август Долгов А. С. Ивушкин П. В.

313 Ревизия систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления  150,00 июль август Долгов А. С. Ивушкин П. В.
314 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках  200,00 июль август Долгов А. С. Ивушкин П. В.
315 Ремонт дверных проемов (входных групп) мест общего пользования  150,00 июль август Долгов А. С. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «Тагил-Сити»  900,00    
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Общество с ограниченной ответственностью «Труд» (ООО «Труд»)
316 Установка приборов учета коммунальных ресурсов  800,00 июнь август Чумичев А. А. Ивушкин П. В.
317 Ревизия тепловых узлов  50,00 май август Чумичев А. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Труд»  850,00    
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Тагил Строй» (ООО УК «Тагил Строй»)

318 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 40,00 май август Чашков С. А. Ивушкин П. В.

319 Ремонт системы центрального отопления  150,00 май август Чашков С. А. Ивушкин П. В.
320 Ремонт системы холодного водоснабжения  100,00 май сентябрь Чашков С. А. Ивушкин П. В.
321 Ремонт системы горячего водоснабжения  100,00 май август Чашков С. А. Ивушкин П. В.
322 Ремонт кровель  100,00 май сентябрь Чашков С. А. Ивушкин П. В.
323 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  100,00 май сентябрь Чашков С. А. Ивушкин П. В.
324 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  75,00 май август Чашков С. А. Ивушкин П. В.
325 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках  50,00 май август Чашков С. А. Ивушкин П. В.
326 Утепление чердачных перекрытий  10,00 май август Чашков С. А. Ивушкин П. В.
327 Ремонт тепловых узлов  100,00 май август Чашков С. А. Ивушкин П. В.
328 Иные мероприятия (по необходимости)  350,00 июнь сентябрь Чашков С. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО УК «Тагил Строй»  1 175,00    
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Тагил» (ООО Управляющая Компания «Тагил»)

329 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 7,50 июль август Чащин А. А. Ивушкин П. В.

330 Поверка приборов учета коммунальных ресурсов  20,00 июнь август Чащин А. А. Ивушкин П. В.
331 Замена стояков горячего водоснабжения  465,00 май август Чащин А. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО Управляющая Компания «Тагил»  492,50    
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-НТ» (ООО «Тепло-НТ»)

332 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 575,00 май август  Иванов А. О. Ивушкин П. В.

333 Ремонт системы центрального отопления и горячего водоснабжения. Замена запорной арматуры  334,15 май август  Иванов А. О. Ивушкин П. В.
334 Ремонт системы водоотведения  115,00 май август  Иванов А. О. Ивушкин П. В.
335 Поверка приборов учета коммунальных ресурсов  138,00 май август Пьянков А. Н. Ивушкин П. В.
336 Ремонт кровель  8 050,00 май октябрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
337 Ремонт отмосток  1 955,00 июнь сентябрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
338 Электромонтажные работы  1 917,00 май декабрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
339 Ремонт фасадов (замена оконных проемов мест общего пользования)  1 150,00 июнь август Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
340 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  1 081,00 июнь сентябрь ямщиков А. Е. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Тепло-НТ»  15 315,15     
Общество с ограниченной ответственностью «Управление многоквартирными домами» (ООО «Управление МКд»)

341 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 264,32 май июль Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.

342 Ремонт системы центрального отопления  428,00 май август Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
343 Ремонт системы холодного водоснабжения  300,00 июнь декабрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
344 Ремонт системы горячего водоснабжения  330,00 июнь август Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
345 Ремонт системы водоотведения  260,00 июнь декабрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
346 Ремонт кровель  300,00 июнь сентябрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
347 Ремонт фасадов  130,00 июнь сентябрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.
348 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  420,00 июнь сентябрь Ширинкина Н. Р. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Управление МКд»  2 432,32     
Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазспецстрой» (ООО «Уралгазспецстрой»)

349 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 141,50 май август Иванов А. О. Ивушкин П. В.

350 Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления  115,00 май август Иванов А. О. Ивушкин П. В.
351 Ремонт кровель  1 725,00 май октябрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
352 Электромонтажные работы  287,50 май декабрь Бушманов О. В. Ивушкин П. В.
353 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  430,00 июнь сентябрь ямщиков А. Е. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Уралгазспецстрой»  2 699,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Уют-ТС» (ООО «УК «Уют-ТС»)

354 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 40,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.

355 Ремонт системы центрального отопления  80,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.
356 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения  98,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.
357 Ремонт системы горячего водоснабжения  120,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.
358 Ремонт кровель  80,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.
359 Ремонт фасадов  70,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.
360 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  10,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.
361 Ремонт тепловых узлов  30,00 май август Сыроедин В. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «Уют-ТС»  528,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-НТ» (ООО «Уралэкспо-НТ»)

362 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 28,00 июль август Землянский А. А. Ивушкин П. В.

363 Ревизия тепловых узлов  50,00 июль август Землянский А. А. Ивушкин П. В.
364 Ремонт системы центрального отопления  50,00 июль август Землянский А. А. Ивушкин П. В.
365 Утепление фасадов  425,00 июль август Землянский А. А. Ивушкин П. В.
366 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  60,00 июль август Землянский А. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «Уралэкспо-НТ»  613,00    
Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» (ООО «Управдом»)

367 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 150,00 май август Щипунова Т. А. Ивушкин П. В.

368 Частичный ремонт системы центрального отопления и горячего водоснабжения  100,00 май август Щипунова Т. А. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «Управдом»  250,00    

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛКОМ» (ООО «УРАЛКОМ») 
369 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 110,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.

370 Ревизия систем холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления  75,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
371 Ремонт системы водоотведения  80,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
372 Замена розлива холодного водоснабжения  100,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
373 Замена запорной арматуры  60,00 май август Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.
374 Ремонт дверных проемов (входных групп) мест общего пользования  90,00 июнь сентябрь Севрюгин В. С. Ивушкин П. В.

 Итого по ООО «УРАЛКОМ»  515,00     
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Универсал» (ООО УК «Универсал»)

375 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 0,00 май август Шутов С. А. Ивушкин П. В.

376 Ремонт системы центрального отопления  80,00 май август Шутов С. А. Ивушкин П. В.
377 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения  60,00 май август Шутов С. А. Ивушкин П. В.
378 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  50,00 май август Шутов С. А. Ивушкин П. В.
379 Ремонт тепловых узлов  200,00 май август Шутов С. А. Ивушкин П. В.
380 Ремонт подъездов  450,00 июнь октябрь Шутов С. А. Ивушкин П. В.
381 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  120,00 май сентябрь Шутов С. А. Ивушкин П. В.

Итого по ООО УК «Универсал»  960,00    
Общество с ограниченной ответственностью «УК Центр-НТ» (ООО «УК Центр-НТ»)

382 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 211,00 июнь август Панкевич Х. Ш. Ивушкин П. В.
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 02.06.2022   № 1134-па

О закрытии движения транспортных средств 
по проспекту Мира

В целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения на период проведения работ по ава-
рийному ремонту теплотрассы, в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления 
в Российской Федерации», на основании ста-
тьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 3 июня 2022 года по 6 июня 

2022 года движение транспортных средств по 
проспекту Мира на участке от улицы Газетная 
до улицы Карла Маркса. 

2. Нижнетагильскому муниципальному уни-

тарному предприятию «Тагилэнерго» в срок до 
3 июня 2022 года установить дорожные знаки в 
соответствии с утвержденной и согласованной 
Управлением городским хозяйством Админи-
страции города схемой организации дорожного 
движения.

3. Управлению городским хозяйством Ад-
министрации города направить копию данного 
постановления и копию схемы организации до-
рожного движения в Отдел ГИБДД Межмуници-
пального управления МВД России «Нижнета-
гильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления городским хозяйством Администрации 
города А. ю. Лебедева. 

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.06.2022   № 1133-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 12.04.2022 № 720-ПА 

«О закрытии движения транспортных средств 
по автомобильной дороге по улице Товарный двор»

В связи с увеличением объема работ по 
устройству ливневой канализации и необходи-
мостью изменения сроков закрытия движения 
транспортных средств, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 12.04.2022 № 720-ПА 
«О закрытии движения транспортных средств 
по автомобильной дороге по улице Товарный 

Двор» (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил 
от 26.04.2022 № 847-ПА) следующее измене-
ние:

в пункте 1 слова «по 30 апреля 2022 года» 
заменить словами «по 15 июня 2022 года». 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ИзВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация города Нижний Тагил информирует о воз-
можности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, улица Клубная, з / у 4 а

2450 кв. метров
СРЗУ 59и / 22

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, мож-
но обратиться в Управление архитектуры и градостроительства по адре-
су: 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 Алё-
на 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 10 дней со дня опубликования и размещения извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды указанного земельного участка.

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка может быть подано на адрес офи-
циальной электронной почты для подачи заявлений в форме электрон-
ного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа 
в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные доку-
менты (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в 
том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, 
TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных 
образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном 
объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 
Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть серти-
фицированы 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 ко-
торой истек на момент поступления заявления, при подведении итогов 
публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 3 июня 2022 года. 
Дата окончания приема заявлений – 14 июня 2022 года.

383 Ремонт подъездов  120,00 май июль Панкевич Х. Ш. Ивушкин П. В.
384 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов)  240,00 июнь август Панкевич Х. Ш. Ивушкин П. В.
385 Ремонт кровель  320,00 июнь август Панкевич Х. Ш. Ивушкин П. В.
386 Ремонт системы центрального отопления  180,00 июль август Панкевич Х. Ш. Ивушкин П. В.
387 Замена запорной арматуры  95,00 июнь август Панкевич Х. Ш. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК Центр-НТ»  1 166,00     
Общество с ограниченной ответственностью «хАЛЦЕдОН» (ООО «хАЛЦЕдОН»)

388 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 
системы центрального отопления и горячего водоснабжения

 12,50 июль август Вандышев О. Н. Ивушкин П. В.

389 Замена врезок стояков центрального отопления и вентилей  95,00 июнь август Вандышев О. Н. Ивушкин П. В.
Итого по ООО «хАЛЦЕдОН»  107,50     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «химэнерго» (ООО «УК «химэнерго»)
390 Гидропневматическая промывка (продувка) и гидравлическое испытание 

системы центрального отопления и горячего водоснабжения
 10,00 май июнь Ковалев Л. В. Ивушкин П. В.

391 Ремонт системы центрального отопления  50,00 май август Ковалев Л. В. Ивушкин П. В.
392 Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения  50,00 май август Ковалев Л. В. Ивушкин П. В.
393 Ремонт системы водоотведения  40,00 май ноябрь Ковалев Л. В. Ивушкин П. В.
394 Ремонт кровель  20,00 май октябрь Ковалев Л. В. Ивушкин П. В.
395 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования  10,00 июль август Ковалев Л. В. Ивушкин П. В.

Итого по ООО «УК «химэнерго»  180,00     
 Итого по источникам теплоснабжения  309 336,80     
 Итого по коммунальным сетям, в том числе: 31,701 266 723,91     
 тепловым 8,071 122 184,40     
 электрическим 10,918 16 713,69     
 водоснабжения 9,507 77 071,06     
 водоотведения 3,205 50 754,75     
 Итого по ресурсоснабжающим предприятиям 31,701 576 060,71     
 Итого по предприятиям жилого фонда  134 931,94     
 Итого по всем мероприятиям  710 992,65     


