
официальный выпуск№ 97 (25301)  Среда, 31 августа 2022 года Индекс 
2109

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 26.08.2022   № 1836-па

О внесении изменений в нормативы затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных 

органов и подведомственных казенных учреждений, утвержденные 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022 № 161-ПА
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере за-
купок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд города Нижний Тагил, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», в связи 
с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы количества товаров, работ, ус-

луг, используемых при расчете нормативных затрат на 
обеспечение функций Администрации города Нижний 

Тагил, ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций Адми-
нистрации города Нижний Тагил, ее функциональных и 
территориальных органов, утвержденные постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022  
№ 161-ПА (с изменениями, внесенными постановления-
ми Администрации города Нижний Тагил от 14.02.2022 № 
286-ПА, от 18.03.2022 № 535-ПА, от 28.04.2022 № 891-ПА, 
от 07.06.2022 № 1193-ПА, от 23.06.2022 № 1291-ПА, от 
15.07.2022 № 1481-ПА, от 09.08.2022 № 1669-ПА) (далее 
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 
28.01.2022 № 161-ПА), следующие изменения:

пункт 23 главы 6 раздела 2 изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

2. Внести в нормативы количества товаров, работ, ис-
пользуемых при расчете нормативных затрат на обеспе-
чение функций Финансового управления Администрации 
города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспе-

чение функций учреждения, утвержденные постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2022 
№ 161-ПА, следующие изменения: 

пункт 6 главы 2, пункт 11 главы 4 раздела 1, пункты 20 
и 21 главы 9, пункт 22 главы 10, пункты 24 и 25 главы 12 
раздела 2 изложить в новой редакции и дополнить главу 
7 раздела 2 пунктом 16–1 (приложение № 2).

3. Управлению муниципальных закупок Администра-
ции города разместить данное постановление на офици-
альном сайте единой информационной системы в сфере 
закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение семи рабочих 
дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ №1  
к постановлению Администрации города от 26.08.2022 № 1836-ПА

Изменение в Нормативы количества товаров, работ, 
услуг, используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов и нормативные 

затраты на обеспечение функций Администрации города 
Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов

Раздел 2. Прочие затраты
Глава 6. Затраты на услуги связи, не отнесенные 

к затратам на услуги связи в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии

23. Затраты на оплату услуг почтовой связи 

Вид услуги Ежемесячная плата 
(не более, рублей)

Количество 
месяцев

Затраты в год 
(рублей)

Отправка срочной корреспонденции 3 000 12 36 000

Услуги общедоступной почтовой связи
согласно 
фактическому объему 
оказанных услуг

12
не более
100 000 
рублей

Оформление информационных писем 
и их доставке гражданам, включенным 
в списки кандидатов в присяжные 
заседатели для федеральных районных 
судов общей юрисдикции города Нижний 
Тагил на период 2022–2026 годы. 

согласно 
фактическому объёму 
услуг

12
не более
900 000 
рублей

Примечание: цена может быть изменена и определена тарифами оператора почто-
вой связи, установленными в соответствии с нормативными документами

приложЕниЕ №2  
к постановлению Администрации города от 26.08.2022 № 1836-ПА

Изменение в Нормативы количества товаров, работ, 
услуг, используемых  при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций Финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил и нормативные 

затраты на обеспечение функций учреждения

Раздел 1. Затраты на информационно-коммуникационные 
технологии

Глава 2. Затраты на содержание имущества

6. Затраты на утилизацию списанного оборудования

Наименование оборудования Количество 
единиц

Цена за утилизацию 
одной единицы (рублей)

Затраты 
в год (рублей)

Информационно-
коммуникационное оборудование 45 600 27 000

Итого 27 000

Глава 4. Затраты на приобретение основных средств
11. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов.

Наименование 
товара

Категория 
должностей

Норматив количества 
(штук) в год

Стоимость  
за единицу, 

не более (рублей)

Затраты  
в год 

(рублей)

МФУ лазерный 
ф. A4 (принтер)

муниципальные 
должности

6 (не более 1 единицы 
в расчете на 1 
муниципальную должность)

37 500 225 000

Принтер 
лазерный ф. A4

муниципальные 
должности

6 (не более 1 единицы 
в расчете на 1 
муниципальную должность)

24 200 145 200

Принтер сетевой, 
лазерный, 
ф. A4 и A3

муниципальные 
должности 2 на учреждение 125 000 250 000

Сканер муниципальные 
должности не более 3 в год 40 000 120 000

Итого 740 200

Раздел 2. Прочие затраты
Глава 9. Затраты на приобретение основных средств, 

не отнесенные к затратам на приобретение основных средств 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

20. Затраты на приобретение мебели.

Наименование предмета мебели Количество 
предметов мебели

Цена предмета 
мебели

Затраты
в год (рублей)

Кресло офисное 10 10 000 100 000

Кресло руководителя 2 35 000 70 000

Шкаф для одежды (либо книжный) 1 50 000 50 000

Комплект мебели руководителя 1 120 000 120 000

Комплект офисной мебели 1 300 000 300 000

Стол для рабочего места 
муниципального служащего 2 23 000 46 000

Тумба для документов подкатная 2 7 000 14 000

Шкаф для документов 2 18 000 36 000

Тумба для документов 2 11 200 22 400

Стеллаж для документов 3 17 100 51 300

Подставка под системный блок 2 2 500 5 000

Подставка под монитор 2 2 500 5 000

Стулья в кабинет руководителя 11 13 000 143 000

Итого 962 700

21. Затраты на приобретение оборудования.

Наименование предмета Количество 
предметов 

Цена 
предмета 

Затраты в год 
(рублей)

Дальномер лазерный 1 3 500 3 500

Кондиционер 3 30 000 90 000

Проводной телефон 10 6000 60 000
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Калькулятор 10 2 700 27 000

Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиоле-
товый бактерицидный (со стойкой или настенный) 10 19 000 190 000

Жалюзи (рулонные шторы) на кабинет 18 000 18 000

Тепловентилятор 1 3 500 3 500

Лампа настольная 3 1 500 4 500

Сетевой фильтр 5 1 000 5 000

Дырокол (до 40 листов) 5 1 000 5 000

Штамп самонаборный 2 6 000 12 000

Электрический чайник 25 3 000 75 000

Итого 493 500

Глава 10. Затраты на приобретение материальных запасов, 
не отнесенных к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии

22. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей.

Наименование 
предмета 

канцелярских 
принадлежностей

Единица 
измерения

Расчетная 
величина 

(численность 
основных 

работников, 
количество 
кабинетов)

Количество 
предметов 

канцелярских 
принадлежностей 

на одного 
сотрудника в год

Цена предмета 
канцелярских 

принадлежностей 
(не более, 
рублей)

Затраты 
в год 

(рублей)

Предметы, закупаемые по мере необходимости

Антистеплер штук 58 1 80 4 640

Ножницы штук 58 1 300 17 400

Степлер № 10 штук 58 1 180 10 440

Степлер № 24 штук 58 1 260 15 080

Точилка штук 58 1 60 3 480

Ластик штук 58 1 25 1 450

Линейка штук 58 1 70 4 060

Подставка для 
перекидного 
календаря

штук 15 1 300 4 500

Зажимы для бумаг 
(12 штук в 
упаковке)

штук 58 1 250 14 500

Предметы, закупаемые ежегодно

На рабочее место

Блок 
самоклеящийся 
(стикеры)

штук 58 2 50 5 800

Блокнот для 
записей штук 58 1 120 6 960

Закладки с 
клеевым краем штук 58 1 180 10 440

Календарь 
перекидной 
настольный

штук 15 1 150 2 250

Карандаш 
чернографитный штук 58 1 25 1 450

Клей карандаш штук 58 2 135 15 660

Корректирующий 
роллер штук 41 1 150 6 150

Корректирующая 
жидкость штук 17 1 80 1 360

Маркер 
текстовыделитель штук 58 2 60 6 960

Ручка шариковая штук 58 3 40 6 960

Скобы для 
степлера № 10 упаковка 23 2 30 1 380

Скобы для 
степлера № 24 упаковка 35 2 50 3 500

Скрепки (100 штук 
в упаковке) упаковка 58 1 40 2 320

На кабинет

Папка для бумаг с 
завязками картон штук 25 10 35 8 750

Скоросшиватель 
картонный штук 25 10 30 7 500

Папка на кольцах штук 25 5 190 23 750

Папка-регистратор штук 25 5 300 37 500

Папка с зажимом штук 25 5 190 23 750

Папка конверт на 
кнопке штук 25 1 40 1 000

Папка-уголок 
твердый пластик штук 25 1 21 525

Папка на резинках штук 25 3 110 8 250

Папка 
скоросшиватель 
пластик

штук 25 5 110 13 750

Папка с файлами 
(до 60 вкладышей) штук 25 3 250 18 750

Клейкая лента 
упаковочная 
(широкая)

штук 25 2 250 12 500

Клейкая лента 
упаковочная 
(узкая)

штук 25 2 200 10 000

Календарь 
настенный штук 25 1 250 6 250

Наименование 
предмета 

канцелярских 
принадлежностей

Единица 
измерения

Расчетная 
величина 

(численность 
основных 

работников, 
количество 
кабинетов)

Количество 
предметов 

канцелярских 
принадлежностей 

на одного 
сотрудника в год

Цена предмета 
канцелярских 

принадлежностей 
(не более, 
рублей)

Затраты 
в год 

(рублей)

Салфетки для 
мониторов штук 25 1 240 6 000

Файл А4 (от 25 до 
30 мкм) упаковка 25 4 250 25 000

На учреждение

Папка адресная штук 1 3 1200 3 600

Бумага A4 штук 1 290 700 203 000

Бумага A3 штук 1 15 1300 19 500

Конверт 
немаркированный штук 1 50 20 1 000

Книга 
канцелярская штук 1 15 180 2 700

Ручка гелевая штук 1 10 50 500

ежедневник штук 10 1 800 8 000

Нить прошивная штук 1 21 350 7 350

Маркер 
перманентный штук 1 3 350 1 050

Файл А4 (от 45 до 
180 мкм) штук 1 2 950 1 900

Итого 598 615

Глава 12. Нормативы количества товаров, работ, услуг

24. Нормативы приобретения канцелярских принадлежностей в расчете на одного 
работника.

Наименование 
предмета канцелярских 

принадлежностей

Единица 
измерения Норма Периодичность Количество

Предельное 
количество 

в год

Предметы, закупаемые по мере необходимости

Антистеплер штук не более 1 по заявке 
сотрудника 58 58

Ножницы штук не более 1 по заявке 
сотрудника 58 58

Степлер штук не более 1 по заявке 
сотрудника 58 58

Точилка штук не более 1 по заявке 
сотрудника 58 58

Подставка для 
перекидного календаря штук не более 1 по заявке 

сотрудника 15 15

Линейка штук не более 1 по заявке 
сотрудника 58 58

Ластик штук не более 1 по заявке 
сотрудника 58 58

Зажимы для бумаг (12 
штук в упаковке) упаковок не более 2 по заявке 

сотрудника 58 116

Предметы, закупаемые ежегодно

На рабочее место

Бумага A4 пачек не более 5 1 раз в год 58 290

Блок самоклеящийся 
(стикеры) штук не более 2 1 раз в год 58 116

Блокнот для записей штук не более 1 1 раз в год 58 58

Закладки с клеевым 
краем штук не более 1 1 раз в год 58 58

Календарь-перекидной 
настольный штук не более 1 по заявке 

сотрудника 15 15

Карандаш 
чернографитный штук не более 1 1 раз в год 58 58

Клей-карандаш штук не более 2 1 раз в год 58 116

Корректирующая 
жидкость штук не более 1 1 раз в год 41 41

Корректирующий роллер штук не более 1 1 раз в год 17 17

Маркер текстовыделитель штук не более 2 1 раз в год 58 116

Ручка шариковая штук не более 3 1 раз в год 58 174

Скобы для степлера (№ 
10 и № 24) упаковка не более 2 1 раз в год 58 116

Скрепки (100 штук в 
упаковке) упаковка не более 1 1 раз в год 58 58

На кабинет

Папка для бумаг с 
завязками картон штук не более 

10
1 раз в год на 

кабинет 25 250

Скоросшиватель 
картонный штук не более 

10

1 раз в год на 
кабинет 25 250

Папка на кольцах штук не более 5 1 раз в год на 
кабинет 25 125

Папка-регистратор штук не более 5 1 раз в год на 
кабинет 25 125

Папка с зажимом штук не более 5 1 раз в год на 
кабинет 25 125

Папка-конверт на кнопке штук не более 1 1 раз в год на 
кабинет 25 25

Папка-уголок твердый 
пластик штук не более 1 1 раз в год на 

кабинет 25 25

Папка на резинках штук не более 3 1 раз в год на 
кабинет 25 75

Папка скоросшиватель 
пластик штук не более 5 1 раз в год на 

кабинет 25 125
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Наименование 
предмета канцелярских 

принадлежностей

Единица 
измерения Норма Периодичность Количество

Предельное 
количество 

в год

Папка с файлами (до 60 
вкладышей) штук не более 3 1 раз в год на 

кабинет 25 75

Клейкая лента 
упаковочная (широкая) штук не более 2 1 раз в год на 

кабинет 25 50

Клейкая лента 
упаковочная (узкая) штук не более 2 1 раз в год на 

кабинет 25 50

Календарь настенный штук не более 1 1 раз в год на 
кабинет 25 25

Салфетки для мониторов штук не более 1 1 раз в год на 
кабинет 25 25

Файл А4 (от 25 до 30 мкм) упаковка не более 4 1 раз в год на 
кабинет 25 100

На учреждение

Папка адресная штук не более 3 1 раз в год на 
учреждение 1 3

Бумага A3 пачек не более 
15

1 раз в год на 
учреждение 1 15

Конверт 
немаркированный штук не более 

50
1 раз в год на 
учреждение 1 50

Книга канцелярская штук не более 
15

1 раз в год на 
учреждение 1 15

Ручка гелевая штук не более 
10

1 раз в год на 
учреждение 1 10

ежедневник штук не более 
10

1 раз в год на 
начальника 
управления, 
заместителя 
начальника 
управления, 
начальника 

отдела, 
заместителя 
начальника 

отдела

1 10

Нить прошивная штук не более 
21

1 раз в год на 
отдел 1 21

Маркер перманентный штук не более 3 1 раз в год на 
учреждение 1 3

Файл А4 
(от 45 до 180 мкм) штук не более 2 1 раз в год на 

учреждение 1 2

25. Нормативы приобретения мебели и отдельных материально-технических средств.

№
п. п.

Наименование предмета 
мебели

Единица 
измерения Норма

Срок 
эксплуатации 

в годах <*>
Примечание

Рабочее место руководителя

1. Комплект мебели 
руководителя, в том числе:

1) стол руководителя с 
брифингом штук не более 1 7 на кабинет

2) стол для переговоров штук не более 1 7 на кабинет

3) тумба штук не более 1 7 на кабинет

4) шкаф для документов штук не более 2 7 на кабинет

5) шкаф-гардероб штук не более 1 7 на кабинет

2. Кресло руководителя штук не более 1 3 на кабинет

3. Стулья в кабинет 
руководителя штук не более 11 5 на кабинет

№
п. п.

Наименование предмета 
мебели

Единица 
измерения Норма

Срок 
эксплуатации 

в годах <*>
Примечание

4. Жалюзи (рулонные шторы) штук не более 1 5 на окно

5. Проводной телефон штук не более 2 3 на кабинет

6. Сетевой фильтр штук не более 1 3 на кабинет

Рабочее место служащего

7. Комплект офисной мебели штук не более 4 7 на кабинет

8.
Стол для рабочего 
места муниципального 
служащего

штук не более 1 7

9. Подставка под системный 
блок штук не более 1 7

10. Подставка под монитор штук не более 1 7

11. Шкаф для одежды 
(книжный) штук не более 1 7

12. Тумба для документов 
подкатная штук не более 1 7

13. Шкаф для документов штук не более 1 7 на кабинет

14. Стеллаж для документов штук не более 3 7 на кабинет

15. Тумба для документов штук не более 3 7 на кабинет

16. Кресло офисное штук не более 1 5

17. Стул штук не более 1 5

18. Шкаф металлический 
(сейф) штук не более 1 25 на кабинет при 

необходимости

19. Шкаф архивный 
металлический штук не более 4 15 на кабинет

20. Кондиционер (вентилятор) штук не более 1 3 на кабинет

21. Тумба для множительной 
техники штук не более 1 7 на кабинет при 

необходимости

22. Жалюзи (рулонные шторы) комплектов не более 1 5 на окно

23. Проводной телефон штук не более 1 3

24. Лампа настольная штук не более 1 3

25. Сетевой фильтр штук не более 1 3

26. Дырокол (до 40 листов) штук не более 1 7

27. Штамп самонаборный штук не более 1 10

28. Электрический чайник штук не более 1 5 на кабинет

<*> Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком по-
лезного использования, исходя из фактической потребности, но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных на эти цели.

Глава 7. Затраты на содержание имущества, не отнесенные 
к затратам на содержание имущества в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии

16-1. Затраты на утилизацию списанного оборудования

Наименование оборудования Количество 
единиц

Цена за утилизацию 
одной единицы 

(рублей)

Затраты 
в год 

(рублей)

Информационно-
коммуникационное оборудование, 
оборудование хозяйственного 
назначения

45 600 27 000

Итого 27 000
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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 29.08.2022   № 1844-па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 25.07.2022 
№ 1550-ПА «О подготовке проекта 
межевания территории в границах 
проспекта Вагоностроителей, улиц 
Сибирская, Мечникова, 7 Ноября 

в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил»

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации 
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений исполни-
тельно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа 
Нижний Тагил», в связи с обращением Кузьмина Константина Александровича от 
02.08.2022 № Вн-21-01/4656, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.07.2022 

№ 1550-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах проспекта 
Вагоностроителей, улиц Сибирская, Мечникова, 7 Ноября в Дзержинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил» следующие изменения:

1) в наименовании и в пункте 1 слова «в границах проспекта Вагоностроителей, 
улиц Сибирская, Мечникова, 7 Ноября» заменить словами «в границах проспекта 
Вагоностроителей, улиц Сибирская, Балакирева, Авиационная»;

2) в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 августа 2023 года» заменить словами 
«до 15 сентября 2023 года»;

3) в абзаце втором пункта 5 слова «15 сентября 2023 года» заменить словами 
«15 октября 2023 года».

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

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города                                            В.А. Горячкин

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 29.08.2022   № 1845-па

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 26.08.2019 
№ 1838-ПА «О подготовке проекта 

межевания территории в границах улиц 
Пушкина, Ульяновская, Московская, 
Пиритная в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил»
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-рас-
порядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 26.08.2019 № 

1838-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Пушкина, 
Ульяновская, Московская, Пиритная в Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 17.08.2020  № 1478-ПА, от 25.12.2020 № 2449-ПА, от 19.08.2022 № 1752-
ПА) следующие изменения:

в наименовании и в пункте 1 после слов «О подготовке» дополнить словами «про-
екта планировки и»;

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

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города                                            В.А. Горячкин

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 29.08.2022   № 1843-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Декабрьская, Негасимая, Полярная 

и местного проезда в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», на основании ге-
нерального плана городского округа Нижний Тагил, 
утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 
27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, 
от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 
№ 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 

51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, 
от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022  
№ 7, от 24.03.2022 № 17, от 21.07.2022 № 53), в свя-
зи с обращением Исупова Данила Александровича от 
09.08.2022 № Вн-21-01/4836, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Исупову Данилу Александровичу под-

готовку проекта межевания территории в границах 
улиц Декабрьская, Негасимая, Полярная и местного 
проезда в Ленинском административном районе горо-
да Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации по пла-
нировке территории в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 

36, кабинет 15, в течение десяти дней со дня опублико-
вания настоящего постановления.

3. Исупову Данилу Александровичу:
1) получить в Управлении архитектуры и градостро-

ительства Администрации города техническое задание 
на разработку проекта;

2) представить в Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города в срок до 15 
сентября 2023 года проект, подготовленный в соответ-
ствии с техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города И.Б. 
Бородину. 

Срок контроля – 15 октября 2023 года.

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города         В.А. Горячкин

Извещение о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 
– 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

  - земельного участка с К№ 66:56:0208007:178, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. 
Перова, дом 83.   

Смежные земельные участки: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Перова, дом 81 (К№ ЗУ 66:56:0208007:184).
Заказчики кадастровых работ: Хуторный Владимир Сергеевич, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Перо-

ва, дом 83 телефон: 89122097051.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  03.10.2022г., в 13:00   

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

г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснованные 

возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

На платной основе
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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. Красноармейская, 36, каб. 15 (приемная) в простой письменной 
форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления при себе необ-
ходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полно-
мочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или дове-
ренностью, заверенной в соответствии 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 официальной электронной почты для по-
дачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электрон-
ного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, 
направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электрон-
ных 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 сертифицированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не 
подписанное электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной под-
писью, либо подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на момент 
поступления заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 31 августа 2022 года. 
Дата окончания приема заявлений – 09 сентября 2022 года.

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства:

граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства вправе в течение 10 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже указанного земельного участка. По вопросам можно обратиться 
в Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, каб. 9 пн, ср- с 9 до 12, вт, чт- с 13 до 17, ответственный специалист 
Ляпцева Алена Николаевна тел.: 8(3435) 377-802. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка мо-
жет быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб. 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 нотариально заверенной доверенностью или доверен-
ностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка может 
быть подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений в форме 
электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного документа в виде 
файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (электронные об-
разы 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 объ-
еме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. Средства электронной 
подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных 
документов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не подписанное 
электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
подписанное электронной подписью, срок действия которой истек на момент поступления 
заявления, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 31 августа 2022 года. 
Дата окончания приема заявлений – 09 сентября 2022 года.

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 29.08.2022   № 1846-па

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

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», Указом губернатора Сверд-
ловской области от 29.12.2021 № 775-Уг «Об утверждении 
региональной программы газификации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и иных организаций Сверд-
ловской области на 2021 - 2030 годы» (в редакции Указа гу-
бернатора Свердловской области от 31.05.2022 № 260-Уг), в 
связи с поступившим ходатайством Акционерного общества 
«гАЗЭКС» (ОгРН 1036600620440), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на десять лет 

в целях размещения линейного объекта системы газоснаб-
жения местного значения «газоснабжение жилых домов ми-
крорайона Выя по улицам Черных, Аганичева, Тагильская, 
Кирова, Семенова, Рудянская, Зерновая, Быкова, Выйская, 
ермака, Максима горького, Коммунальная, переулок Про-

мышленный, переулок Финансовый, проезд Сурикова, город 
Нижний Тагил (улица Зерновая) с закольцеванием с дей-
ствующим газопроводом низкого давления» (в соответствии 
со схемой границ публичного сервитута (таблица координат 
характерных точек границ публичного сервитута в приложе-
нии к настоящему постановлению) в отношении части зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0107001:23 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Лебяжинская, дом 5 (площадью 42 кв. метра).

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

3. Плата за публичный сервитут определяется в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» и методическими ре-
комендациями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере земельных отношений. 

4. Установить, что Акционерное общество «гАЗЭКС», 
как обладатель публичного сервитута, обязано привести 

земельный участок в состояние, пригодное для его исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, 
в срок не позднее чем три месяца после размещения объ-
екта, для которого установлен публичный сервитут. 

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

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

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

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

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города              В.А. Горячкин

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

для ведения садоводства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения садоводства:

граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка 
для ведения садоводства вправе в течение 10 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
указанного земельного участка. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно обратиться в Управ-
ление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, каб. 9 пн, ср- с 9 до 12, вт, чт- с 13 до 17, ответственный специалист Ляпцева 
Алена Николаевна тел.: 8(3435) 377-802, факс 8(3435) 42-30-80.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка мо-
жет быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб. 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 нотариально заверенной доверенностью или доверен-
ностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
может быть подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного доку-
мента в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверен-
ности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляе-
мых электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизи-
ты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной под-
писью, срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведе-
нии итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 31 августа 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 сентября 2022 года.

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства 

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

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 договора аренды указанного земельного участка. По во-
просам можно обратиться в Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб. 9 пн, ср- с 9 до 12, вт, чт- с 13 до 17, от-
ветственный специалист Ляпцева Алена Николаевна тел.: 8(3435) 377-802. 

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1 Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
СТ «Ольховский», улица 12, з/у 6

959 кв.м.
СРЗУ 91и/22

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1 Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, улица Белогорская, 10а

66:56:0601008:3168 
1503 кв. метра

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1 Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
село Серебрянка, улица гаревская, 72 

66:19:0301004:222
3000 кв. метров
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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 29.08.2022   № 1850-па

Об утверждении Плана мероприятий по проведению 
на территории города Нижний Тагил Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13 марта 1995 
года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России», в целях реализации 
статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в целях реализации ежегод-
ных мероприятий, посвященных Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по про-

ведению на территории города Нижний 
Тагил Дня солидарности в борьбе с терро-
ризмом в 2022 году (приложение).

2. Отделу по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администра-

ции города направить копию данного 
постановления в Межмуниципальное 
управление МВД России «Нижнетагиль-
ское».

3. Действие настоящего постановления 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с 22 августа 2022 года.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города О.В. Сараева. 

Срок контроля – 1 ноября 2022 года.

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города              
В.А. Горячкин

№
п. п.

Дата и время 
проведения 

мероприятия/
трансляции

Место проведения,
учреждение

Наименование мероприятия, форма проведения. Ссылки 
на социальные сети

Предполагаемое количество 
зрителей, состав зрительской 

аудитории, ответственные

Раздел 1. Культурно-досуговые учреждения

1. 01.09.2022 
–07.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец», улица Победы, 26

Беседа с показом документального фильма «Телефонный 
терроризм» 

40 человек (учащиеся школ).
Ответственный – Копысова З.Н. 

2. 01.09.2022 Дворец культуры поселка Сухоложский, улица Краснофлотская, 28
Акция «голубь мира». «Памяти верны»… онлайн. 
Официальный сайт:
https://vk.сom/dksuh, https://vk.com/dcural

Ответственный – Пухова Л.Н.

3. 02.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
«Юбилейный», улица Фрунзе, 39

Тематическая программа: 
«Беслан. Мы не вправе забыть»

60 человек (учащиеся 6-7 классов).
Ответственный – Жигулина Я.А. 

4. 02.09.2022 
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных 
культур», зрительный зал, улица Кольцова, 23 Антитеррористическая профилактическая акция «Жизнь без 

террора»
75 человек (дети). 
Ответственный – Сорокина Л.К.

5. 02.09.2022 Дворец культуры поселка Верхняя Черемшанка, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», улица 
Полуденская, 25

«Терроризм: события и факты» – информационная программа с 
показом видеоролика, офлайн. Официальный сайт:
https://vk.com/clubcheremshanka

10 человек (дети).
Ответственный – Сенютина Н.А.

6. 02.09.2022 Дворец культуры села Серебрянка, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», село Серебрянка, 
улица Советская, 35

Познавательная беседа: 
«Пусть всегда будет мир». 
Конкурс детских рисунков, офлайн.

10 человек (дети).
Ответственный – Поляруш Л.е.

7. 02.09.2022 Дворец культуры поселка евстюниха, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», улица Лайская, 
19

Акция ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом «Дерево мира», офлайн.

25 человек (дети). 
Ответственный – Шишкина Н. М.

8. 02.09.2022 Дворец культуры поселка Уралец, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», поселок Уралец, 
улица Трудовая, 1

Познавательная программа:
«Азбука безопасности – терроризм», офлайн. Официальный 
сайт:  https://vk.com/club194268177

20 человек (школьники).
Ответственный – Кононова О.Н.

9. 02.09.2022

Дворец культуры поселка Уралец, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 9 
поселка Уралец

Акция: «Ладошки добра за мир без терроризма», офлайн 20 человек (школьники). 
Ответственный – Кононова О.Н.

10. 03.09.2022

Дворец культуры поселка Висимо-Уткинск, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал»,
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-
Уткинск

Познавательная беседа: 
«Терроризм в современном мире», офлайн

25 человек (учащиеся). 
Ответственный – Сергеева Л.г.

11. 05.09.2022 Культурно-реабилитационный центр инвалидов по зрению, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый 
центр «Урал», улица Орджоникидзе, 2а

Беседа: « Терроризм – угроза обществу», офлайн. 15 человек (дети).
Ответственный – Пунегова Д.С.

12. 05.09.2022 Дворец культуры «горняк» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый 
центр «Урал», улица Носова, 83

Конкурс рисунков: «Пусть всегда будет мир!», офлайн. 15 человек (подростки).
Ответственный – гильмутдинова НП

13. 05.09.2022
Дворец культуры села Верхняя Ослянка, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», село 
Верхняя Ослянка, улица Уральская, 50

Информационный час для молодёжи 
«Мы хотим в мире жить»», офлайн.

15 человек (молодежь).
Ответственный – Дылдина О.Н.

14. 05.09.2022 Дворец культуры поселка Сухоложский, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал», улица 
Краснофлотская, 28

Информационный урок мужества.
Тренинг от СОО ВООВ «Боевое Братство».
Акция: #ZaМир #ZаРоссию, офлайн.

50 человек. 
Ответственный – Пухова Л.Н.

Раздел 2. Библиотеки

1. 02.09.2022

Библиотека № 6 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека» совместно 
с государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

День солидарности в борьбе с терроризмом: беседа 30 человек (студенты). 
Ответственный – Онучина А.С.

2. 03.09.2022
Библиотека № 2  Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека» совместно с 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
средняя общеобразовательная школа № 8

Беседа – предупреждение: «Война, которой нет конца» 30 человек (школьники).
Ответственный – Лагуткина О.В.

3. 03.09.2022
Библиотека № 9 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека» совместно 
с Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением лицей № 39

Слайд-беседа: «Молчание города ангелов» 25 человек (дети).
Ответственный – Чистякова С.В.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города от 29.08.2022 № 1850-ПА

План 
мероприятий по проведению на территории города Нижний Тагил

Дня солидарности в борьбе с терроризмом в 2022 году
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4. 03.09.2022
Библиотека № 15 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека» совместно 
с Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением средняя общеобразовательная школа № 30

Беседа – предостережение: 
«Мы против террора!» 

25 человек (школьники).
Ответственный – Мартынова С.В.

5. 06.09.2022
Центральная городская библиотека Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная городская библиотека», 
проспект Строителей, 1а

Беседа-память: «город  ангелов» 25 человек (молодежь).
Ответственный – Якимова Н.П.

6. 01.09.2022 
–30.09.2022

Центральная городская библиотека Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная городская библиотека», 
проспект Строителей, 1а Выставка: «Эхо трагедий» 25 человек (молодежь).

Ответственный – Якимова Н.П

Раздел 3. Образовательные учреждения

1. 30.08.2022
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 3 имени Н.И. 
Привалова», улица гастелло, 1

Инструктаж с работниками школы. «Действия работников при 
угрозе теракта»

20 человек (сотрудники).
Ответственный – Масловская С.В.

2. 30.08.2022 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. 
Римского-Корсакова», улица Карла Маркса, 73

Проведение инструктажа по антитеррористической 
защищенности для сотрудников

45 человек (педагоги, сотрудники 
школы).
Ответственный – Котов Д.М.

3. 01.09.2022 
–03.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 2», 
Ленинградский проспект, 35

В рамках учебных занятий проведение бесед с учащимися о 
профилактике терроризма и экстремизма

60 человек (учащиеся).
Ответственный – елькина О.В. 

4. 01.09.2022 
–05.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 2», улица Патона, 4

Видеоролик: «Что такое терроризм?» 
Официальный сайт:
www.dmsh2nt.edusite.ru/p146aa1.html

Ответственный – Свиридова е.Ю.

5. 02.09.2022 
–06.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. 
Римского-Корсакова», улица Карла Маркса, 73

Проведение бесед преподавателями  
с учащимися по профилактике терроризма в подростковой и 
молодежной среде.

120 человек (учащиеся).
Ответственный – Ушакова А.Б.

6. 02.09.2022 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Уральская детская школа искусств», поселок 
Уралец, улица Ленина, 30 

Размещение информации о Дне солидарности в борьбе с 
терроризмом. Официальный сайт:
https://vk.com/udshi, http://уральскаядши.рф/

Ответственный – Сапегина Я.Ю.

7. 02.09.2022
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Уральская детская школа искусств», поселок 
Уралец, улица Ленина, 30 

Инструктаж с работниками МБУ ДО «УДШИ» по теме: 
«Действия работников при угрозе террористического акта»

20 человек (сотрудники).
Ответственный – Петрова Н.М.

8. 02.09.2022 
–03.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Уральская детская школа искусств», социальные 
сети: «ВКонтакте» и «Однокласники»

Видеоролики на темы: «Вместе против террора», «День 
памяти», «У терроризма нет национальности», «Победим 
терроризм». Официальный сайт: https://vk.com/udshi, http://
уральскаядши.рф/

Ответственный – Сапегина Я.Ю.

9. 03.09.2022 Муниципальные бюджетные, казенные, автономные 
общеобразовательные учреждения города Нижний Тагил

1. Проведение общешкольных линек: 
«Вечная память тебе, Беслан!», минута молчания «Памяти 
жертв террора».
2. Проведение единых классных часов: 
«Сердце Беслана», «Дети против терроризма», «Толерантность 
– образ жизни общества», «Дорога к миру»; «Терроризм-угроза 
обществу».
3. Конкурс рисунков на асфальте:
«Мы за мир на планете!», «Пусть всегда будет солнце! Пусть 
всегда будет мир!».
4. Оформление тематических выставок в школьных 
библиотеках

39800 человек (учащиеся).
Ответственные за проведение 
мероприятий – директора 
общеобразовательных учреждений

10. 03.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2», улица Сенная, 3

День информации на тему: 
«Россия против террора!» 

50 человек.
Ответственный – Слепнева Л.А.

11. 03.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 1», улица Вогульская, 42

Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 
террористического акта, по действиям при захвате 
террористами заложников

20 человек (сотрудники школы).
Ответственный – Саракуев О.Н.

12. 03.09.2022 
–30.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 2», 
Ленинградский проспект, 35

Трансляция видеоролика для обучающихся и членов их семей: 
«Действия при угрозе террористического акта», созданного 
силами преподавателей МБУ ДО «ДХШ 
№ 2», группа в социальной сети «Вконтакте», Youtube канал.

100 человек (учащиеся, родители).
Ответственный – Мазуренкова И.В. 

13. 05.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 2», улица 
Патона, 4

Беседа для сотрудников «Антитеррористическая 
безопасность».

59 человек.
Ответственный – Свиридова е.Ю.

14. 05.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа № 2», улица 
Патона, 4

Показ видеоролика: 
«Терроризм – угроза человечеству».

59 человек.
Ответственный – Свиридова е.Ю.

Раздел 4. Мероприятия на объектах спорта

1. 15.08.2022 
–02.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Уралец»

Профилактические беседы с занимающимися в рамках 
тренировочных занятий по темам:
«Правила личной безопасности»;
«Терроризм – угроза обществу»;
«Уголовная ответственность и терроризм».

150 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – Киямов Р.Р.

2. 22.08.2022 
–02.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Стратегия», улица газетная, 109

Оформление и обновление тематических стендов: «О 
противодействии терроризму», «Терроризм – как он есть».

100 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – Санников А.В.

3. 22.08.2022 
–02.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Стратегия», улица газетная, 109 Демонстрация тематических видеороликов

45 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры). Ответственный – 
Санников А.В.

4. 22.08.2022 
–02.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Стратегия», улица газетная, 109 Лекция «Наш мир без террора»

45 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры). Ответственный – 
Санников А.В.

5. 22.08.2022 
–02.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Шахматно-шашечный центр» им. е.г. Зудова», 
улица газетная, 109

Лекция «Наш мир без террора» с демонстрацией тематических 
видеороликов

30 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры). Ответственный – 
Погромский М.С.

6. 29.08.2022 
–08.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№ 4», улица Сибирская, дом 19 Конкурс рисунков ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мир против террора»

30 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры). Ответственный – 
Пудов М.В.

7. 31.08.2022
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Уралочка» имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Н.В. Карполя», улица Космонавтов, 36

Беседа на тему: «О спорт! Ты – мир»
15 человек (тренерский состав, 
администрация учреждения).
Ответственный – Кузнецова Ю.В.

8. до 31 августа 
2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Спутник» на лыжной базе 
Акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», улица Максарева, 3

Викторина: «Внимание! Терроризм!»
40 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – Захарова е.А.

9. 01.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Тагилстрой», улица Космонавтов, 10 Информационная выставка: «Нет террору»

500 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – Блюденова С.В.

10. 01.09.2022 Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб туристов «Азимут», улица Уральская, 16

Тематическое собрание: «Терроризм, события и факты» с 
просмотром видео роликов, посвящённым жертвам терактов

12 человек (инструкторы методисты, 
администрация МБСОУ).
Ответственный – Харченко В.С.
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11. 01.09.2022 
–02.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Тагилстрой», улица Космонавтов, 10 Конкурс рисунков «Дети против террора»

500 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – Блюденова С.В.

12. 01.09.2022 
–03.09.2022

Дом спорта Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 3 имени Почетного гражданина 
города Нижний Тагил А.А. Лопатина», улица Верхняя 
Черепановых, 31б (холл здания)

Демонстрация короткометражных роликов: «Будущее без 
терроризма, терроризм без будущего» 

90 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – Шамшуров С.Ю.

13. 01.09.2022–
05.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-адаптивная 
школа» имени Михалины Лысовой, улица Пархоменко, дом 156 Инструктажи «Действия граждан при угрозе террористического 

акта»

305 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры). Ответственный – 
Пономарева г.П.

14. 02.09.2022
Крытый спортивный зал Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1», улица газетная, 
109а

Торжественная линейка, посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

100 человек (спортсмены, тренеры).
Ответственный – Сороков Н.П.

15. 02.09.2022, 
18.00 часов

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Высокогорец», улица Красноармейская, 82а

Турнир по футболу, посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

80 человек (спортсмены, зрители). 
Ответственный – Конев г.В.

16. 02.09.2022 Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное 
учреждение «Клуб туристов «Азимут», улица Космонавтов, 36

Тематические беседы: 
«Терроризм, как угроза современному обществу», 
«Противодействие терроризму»

17 человек (сотрудники).
Ответственный – Харченко В.С.

17. 02.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Тагилстрой», улица Космонавтов, 10 «Мир без терроризма» – час памяти

500 человек. Воспитанники спортивной 
школы, тренеры.
Ответственный – Блюденова С.В.

18. 02.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Тагилстрой», страница в социальной сети «ВКонтакте»

Размещение видеоролика: «Эхо Бесланской печали»  600 человек. Воспитанники спортивной 
школы, тренеры.
Ответственный – Блюденова С.В.

19. 02.09.2022, 
10.00 часов

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-
методический центр по физкультуре и спорту», улица Заводская, 
80

Лекция (круглый стол), посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 20 человек (сотрудники).

Ответственный – Касаткина г.М.

20. 02.09.2022, 
16.00 часов

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
«Авиатор», улица Красная, 17

Презентация по теме: «Международный терроризм – угроза 
национальной безопасности России. Виды и способы 
осуществления террористических актов»

20 человек (спортсмены отделения 
«Парашютный спорт»).
Ответственный – Исупов А.г.

21. 02.09.2022, 
14.00 часов

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-адаптивная 
школа» имени Михалины Лысовой, улица Пархоменко, 156

Просмотр видеоматериалов:  
«Россия без террора»

25 человек (воспитанники спортивной 
школы).
Ответственный – Пономарева г.П.

22. 02.09.2022, 
14.00 часов

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№ 2», улица Свердлова, 23А Беседа (солидарность, терроризм)

40-50 человек (воспитанники спортивной 
школы).
Ответственный – Перминов О.Р.

23. 02.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
№ 4», улица Сибирская, 19 Веселые старты «Мы вместе»

20 человек (воспитанники спортивной 
школы, родители, тренеры).
Ответственный – Пудов М.В.

24. 03.09.2022
На странице Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-
адаптивная школа» имени Михалины Лысовой в социальной сети 
«ВКонтакте»

Размещение информации ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.
Официальный сайт: https://vk.com/cas_nt

350 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – Пономарева г.П.

25. 05.09.2022,
14.00 часов

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти войнов-
тагильчан, погибших в локальных войнах планеты», улица 
Верхняя Черепанова, 56

Урок памяти «Терроризм – угроза обществу»

30 человек (учащиеся Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 30).
Ответственный – Арефьев Р.Л.

26. 05.09.2022,
12.00 часов

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти войнов-
тагильчан, погибших в локальных войнах планеты», улица 
Верхняя Черепанова, 56

Урок памяти «Молодежь против террора»

70 человек (учащиеся Муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 24).
Ответственный – Арефьев Р.Л.

27. 05. 09.2022 
–07.09.2022

Дворец ледового спорта имени В.К. Сотникова, Ленинградский 
проспект, 24

Лекция-беседа на тему: «Терроризм – угроза человечеству», 
«Как вести себя при террористическом акте».
Мастер-класс в технике оригами «голубь мира».
Конкур рисунков «Скажем терроризму – НеТ», 
Официальный сайт: https://vk.com/schoolsputnik

30 человек (воспитанники спортивной 
школы, тренеры).
Ответственный – головнин А.В.

28. 09.09.2022

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 имени Почетного гражданина города 
Нижний Тагил А.А. Лопатина», 
улица Верхняя Черепанова, 31б

Проведение дружеского турнира по волейболу среди команд 
девушек, приуроченный к Дню солидарности и борьбе с 
терроризмом.

30 человек (воспитанники и тренеры).
Ответственный – Шамшуров С.Ю.

29.
1 декада 

сентября 2022 
года

Филиал Муниципального бюджетного учреждения «городской 
Дворец молодежи», улица Октябрьской революции, 44

Тематическая встреча:
«Жизнь без террора, мой мир без угроз»

50-70 человек (учащиеся 
образовательных организаций).
Ответственный – Мокрецова Т.Н.

Раздел 5. Администрация города

1. 31.08.2022 
–04.09.2022

Официальный сайт города 
www. ntagil.org

Размещение баннера на главной странице сайта: «3 сентября – 
День солидарности в борьбе с терроризмом»

Аудитория 25 .000 человек.
Ответственный – Лычагина е.Н.

2. 31.08.2022 
–04.09.2022 Видеоэкран на Театральной площади Размещение заставки – социальной рекламы «3 сентября – 

День солидарности в борьбе с терроризмом»
Аудитория  60.000 человек.
Ответственный – Очнева е.Н.

3. 01. 09.2022 
–03.09.2022

Сообщество «Нижний Тагил. Официально» в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники»

Размещение баннера, ролика социальной рекламы и 
информационного сообщения «3 сентября – День солидарности 
в борьбе с терроризмом»

Аудитория 50.000 человек.
Ответственный – Олухов Н.В.

4. 01.09.2022 газета «Тагильский рабочий» Публикация  памятной даты «3 сентября – День солидарности  
в борьбе с терроризмом». 

Аудитория 20.000 человек.
Ответственный – гетманенко С.А.

5. 02.09.2022 Программа «Неделя в Тагиле» 
Тагил ТВ

Упоминание главой города памятной даты  
3 сентября – День солидарности в борьбе  с терроризмом

Аудитория 12.000 человек.
Ответственный – Жернакова А.В.

Раздел 6. Администрация Ленинского района

1. 01.09.2022 Территория Ленинского района Выдача разработанных буклетов «День солидарности борьбы с 
терроризмом».

Буклеты в количестве 150 шт. 
(волонтеры Ленинского района).
Ответственный – Бурдакова Ю.е.

2. 01.09.2022 Официальная страница Ленинский район в группе «ВКонтакте»
Размещение видеороликов:
«Памяти погибшим в терроре»,
«День солидарности в борьбе с терроризмом»

Ответственный – Бурдакова Ю.е.

3. 01.09.2022 Муниципальное казенное учреждение Администрация Ленинского 
района города Нижний Тагил, улица горошникова, 66 Просмотр видеофильма «Нет терроризму» Ответственный – Недокушева Ю.А.

Раздел 7. Администрация Дзержинского района

1.
02.09.2022,
время по 

согласованию

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый 
центр «Урал», улица Краснофлотская, 28

Акция «Борьба с терроризмом», размещение информации в 
социальных сетях. 
Официальный сайт: http://vk.com/dksuh 

Предполагаемое количество просмотров 
500 – 1000.
Ответственный – Пухова Л.Н.

2. 02.09.2022,
в течение дня Социальные сети администрации Дзержинского района 

Размещение информационного и видео -  материала,  
посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Официальный сайт: http://vk.com/clum197243110 

Предполагаемое количество просмотров 
– 1000. 
Ответственный – Сычева Н.В.

3.
02.09.2022,
время по 

согласованию

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Дзержинский дворец детского творчества, улица 
Коминтерна, 41 

Беседы с детьми (в структурных подразделениях МАУ ДО 
ДДДЮТ), размещение информационного и видео – материала 
«Мир без терроризма» на официальной странице ВКонтакте 
http://vk.com/dddut), посвященного Международному Дню 
борьбы с терроризмом

100 человек (МАУ ДО ДДДЮТ).
Предполагаемое количество просмотров 
– 1000. 
Ответственный – Артемова О.В.
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4. 02.09.2022,
15.00 часов

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Дзержинский дворец детского творчества, улица 
Коминтерна, 41

Линейка посвящённая Международному Дню борьбы с 
терроризмом (уличное мероприятие)

100 человек. 
Ответственный – Артемова О.В.

5.
03.09.2022,
09.00 часов

государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2», улица Коровина, 1

Линейка посвящённая Международному Дню борьбы с 
терроризмом 720 человек. 

Ответственный – Старцева И.А.

6. 03.09.2022 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый 
центр «Урал», улица Краснофлотская, 28

Размещение информационного и видео материала в 
социальных сетях, посвящённого Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 
http://vk.com/dksuh 

Предполагаемое количество просмотров 
500 – 1000.
Ответственный – Пухова Л.Н.

7.
дата и 

время по 
согласованию

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый 
центр «Урал», улица Краснофлотская, 28

Встреча с представителями «Боевого братства», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Выставка книг «Мир против терроризма»

50 человек.
Ответственный – Пухова Л.Н.

Раздел 8. Администрация Тагилстроевского района

1.
02.09.2022,
время по 

согласованию

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100, улица А.З. 
Смелянского, 5

Акция «Борьба с терроризмом»
100 человек.
Ответственный – Тюрикова М.М.

2.
02.09.2022,
время по 

согласованию

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56, улица гвардейская, 
20

Акция «Памяти жертв Беслана»
100 человек.
Ответственные – Лаврова е.А., 
Федоровских Э.А.

3.
02.09.2022,

с 12.00 часов Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных 
культур» (зрительный зал), улица Кольцова, 23

Информационно-антитеррористическая профилактическая 
акция «Жизнь без террора»

75 человек.
Ответственный – Кибардина М.А.

4. 05.09.2022,
с 16.00 часов

государственное казенное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних № 6 Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил», улица Матросова, 8

Акция «Минута памяти», приуроченная ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

60 человек. 
Ответственные – Федоровских Э.А.,
Сиротина В.В.

Раздел 9. Некоммерческие организации города Нижний Тагил

1.
02.09.2022, 
время по 

согласованию

Офис Местной общественной организации сохранения и развития 
башкирской культуры «Курултай Башкир города Нижнего Тагила», 
улица Фрунзе, 15 Конкурс детских рисунков на тему «Мы против терроризма!»

15 человек (дети в возрасте от 10 до 15 
лет).
Ответственный – Халитова Л.М.

2. 02.09.2022
Официальная страница Местной общественной организации 
сохранения и развития башкирской культуры «Курултай Башкир 
города Нижнего Тагила» в социальной сети «ВКонтакте»

Размещение информационных материалов (памяток, 
видеороликов), направленных на предупреждение 
терроризма и борьбу с ним, памяток о порядке действий в 
случае возникновения террористической угрозы. Ссылка на 
социальную сеть:
https://vk.com/club181733375

500 (члены Местной общественной 
организации сохранения и развития 
башкирской культуры «Курултай Башкир 
города Нижнего Тагила», а также 
подростки, молодежь и взрослые в 
возрасте до 65 лет).
Ответственный – Халитова Л.М.

3. 02.09.2022
Официальная страница Местной общественной организации 
«Национально-культурная автономия немцев города Нижнего 
Тагила» в социальной сети «ВКонтакте»

Размещение информационных материалов (памяток, 
видеороликов), направленных на предупреждение терроризма 
и борьбу с ним, памяток о порядке действий в случае 
возникновения террористической угрозы Ссылка на социальную 
сеть: https://vk.com/nkan_nt

500 (члены Местной общественной 
организации «Национально-культурная 
автономия немцев города Нижнего 
Тагила», а также подростки, молодежь и 
взрослые в возрасте до 65 лет).
Ответственный – Тихонова М.А.

4.
02.09.2022, 
время по 

согласованию

Помещение МБУ «Дворец национальных культур», Национально-
культурная автономия татар города Нижний Тагил, улица 
Кольцова, 23

Беседа со школьниками на тему: «Экстремизму и терроризму 
– нет!»

25 человек (учащиеся). 
Ответственный – Валиахметова А.Д., 
председатель Национально-культурной 
автономии татар города Нижний Тагил

5.

02. 09.2022 
–03.09.2022 

время по 
согласованию

Территория Местной мусульманской религиозной организации 
«Махалля» города Нижний Тагил, улица Восточная, 11

Раздача печатных информационных материалов, направленных 
на предупреждение терроризма и борьбу с ним, памяток о 
порядке действия в случае возникновения террористической 
угрозы

100 человек (подростки, молодежь 
и взрослые в возрасте до 90 лет). 
Ответственный – Тимирбулатов С.Р., 
имам-хатыб Местной мусульманской 
религиозной организации «Махалля» 
города Нижний Тагил

6.
02.09.2022, 
время по 

согласованию

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100, спортивная 
площадка, улица А.З. Смелянского, 5

Спортивное мероприятие для школьников по уличному 
силовому спорту (воркауту), мастер-класс по выполнению 
спортивных упражнений на свежем воздухе

50 человек (учащиеся).
Ответственные – Хайруллин Р.А. 
(председатель Региональной 
общественной организации 
Свердловской области Центр спортивных 
субкультур «Прорыв»), Федоровских 
Э.А. (начальник отдела организационно-
массовой работы администрации 
Тагилстроевского района)

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 29.08.2022   № 1852-па

О подготовке проекта межевания территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0106001:126 по проезду Геодезистов 

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

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 
21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 
23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы  от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, 
от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 

от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020  № 31, от 26.11.2020 № 44, 
от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, 
от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 
№ 7, от 24.03.2022 № 17, от 21.07.2022 № 53), в связи с 
обращением Михалицына Александра Анатольевича 
от 01.08.2022 № Вн-21-01/4630, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Михалицыну Александру Анатолье-

вичу подготовку проекта межевания территории в 
районе земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106001:126 по проезду геодезистов в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил (далее 
– проект).

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

в течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Михалицыну Александру Анатольевичу:
1) получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2) представить в Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города в срок до 15 сентября 
2023 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

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

Срок контроля – 15 октября 2023 года.

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города              В.А. Горячкин
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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 30.08.2022   № 1857-па

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

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон» (в ре-
дакции Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 21 декабря 2018 года № 1622), договором 
об осуществлении технологического присоединения  
№ 5500019295 от 24.09.2019, в связи с поступившим 
ходатайством Открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» (ОгРН 1056604000970), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок 

девять лет в целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства «Строительство КВЛ от ВЛ 6 кВ Лайский 
совхоз, входящей в состав ЭСК ПС евстюниха 110/10 
кВ, ТП-213 (электроснабжение этнопарка «ермаково 
городище», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, Нижнетагильское лес-
ничество, Уральское участковое лесничество, Ураль-
ский участок, квартал 89, часть выдела 1) (2,85 км, 0,16 
МВА)» (в соответствии со схемой границ публичного 
сервитута (таблица координат характерных точек границ 

публичного сервитута в приложении № 1 к настоящему 
постановлению)в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:1901001:256, входящего 
в состав единого землепользования земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:0000000:309 (площадью 
1473 кв. метра).

2. Установить, что использование лесных участков 
Нижне-Тагильского лесничества, Уральское участковое 
лесничество, Уральский участок, квартал 97 (выделы 19, 
21) осуществлять в соответствии действующим законода-
тельством Российской Федерации в сфере охраны и ис-
пользования лесов.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в 
отношении части земельного участка с кадастровым но-
мером 66:19:1901001:526 – 328 (триста двадцать восемь) 
рублей 19 копеек в соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 
Земельного кодекса Российской Федерации. Расчет пла-
ты за публичный сервитут производится согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Установить, что Открытому акционерному обществу 
«Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала» (ОгРН 1056604000970) не позднее шести 
месяцев со дня принятия настоящего постановления 
внести плату за публичный сервитут единовременным 
платежом на расчетный счет: получатель УФК по Сверд-
ловской области (Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области) л/сч 04622011340, ИНН 
6661089658, КПП 667001001, расчетный счет (казначей-
ский счет) № 03100643000000016200, кор.счет (единый 
казначейский счет) № 40102810645370000054 в Ураль-
ское гУ Банка России//УФК по Свердловской области, 

г. екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65751000, КБК 
01711105430040000120. 

5. Установить, что Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала», как обладатель публичного сервитута, 
несет обязанность по содержанию и эксплуатации объ-
екта, для размещения которого установлен публичный 
сервитут. 

6. Установить, что Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала», как обладатель публичного сервитута, обя-
зано привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не превышающий трех месяцев 
со дня завершения строительства объекта, для которого 
установлен публичный сервитут.

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

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города И.Б. Бородину.

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города                В.А. Горячкин

приложЕниЕ №1  
к постановлению Администрации города от 30.08.2022 № 1857-ПА

Таблица координат характерных точек границ 
публичного сервитута на часть земельного участка 

с кадастровым номером 66:19:1901001:526

№ точек X Y

1 520 190,22 1 489 209,81

2 520 466,65 1 489 307,28

3 520 464,98 1 489 311,99

4 520 185,37 1 489 213,40

1 520 190,22 1 489 209,81

Площадь: 1473 кв. метра

приложЕниЕ №2  
к постановлению Администрации города от 30.08.2022 № 1857-ПА

Расчет  платы за публичный сервитут в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 66:19:1901001:526

C – плата за публичный сервитут;
Sпс – площадь земельного участка, обремененного сервитутом;
Собщ – кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого устанавли-

вается публичный сервитут;
Sобщ – площадь земельного участка, в отношении которого устанавливается публич-

ный сервитут;
Т – срок публичного сервитута.

В соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, не может быть менее 
чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, обремененного сервиту-
том, за весь срок сервитута.

4

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города
от 30.08.2022 № 1857-ПА

Расчет  платы за публичный сервитут в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 66:19:1901001:526

С = 𝑆𝑆пс ×
Собщ
𝑆𝑆общ

× 0,01% × 𝑇𝑇 + ндс, где

C- плата за публичный сервитут;
𝑆𝑆пс −площадь земельного участка, обремененного сервитутом;
Собщ-кадастровая стоимость земельного участка, в отношении которого 
устанавливается публичный сервитут;
𝑆𝑆общ-площадь земельного участка, в отношении которого устанавливается 
публичный сервитут;
Т – срок публичного сервитута.

С = 1473 × 328192,405
2853847

× 0,01% × 49 +(ндс 20%)=0,99 рублей.

В соответствии с пунктом 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации плата за публичный сервитут, установленный на три года и более, 
не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного 
участка, обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

С = 328192,405
100

× 0,1= 328,19 рублей. 
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глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 30.08.2022   № 1859-па

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 

а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение», утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил 
от 25.08.2021 № 1585-ПА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или об отказе  
в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-

го помещения в жилое помещение», утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
25.08.2021 № 1585-ПА, следующее изменение:

абзац первый пункта 44 главы 1 изложить в следую-
щей редакции:

«44. Специалист Учреждения проводит проверку 
комплекта документов и в течение одного рабочего дня 
направляет в Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города на оценку представ-
ленный оригинал проекта переводимого помещения на 
соответствие строительным нормам и правилам, сани-
тарным нормам и правилам, техническим регламентам 
и копию протокола общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, содержащий ре-

шение об их согласии на перевод жилого помещения 
в нежилое помещение. Специалист управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города  
в течение 10 дней проводит оценку проекта переводимого 
помещения и направляет его и копию протокола специ-
алисту Учреждения, который в течение двух дней готовит 
одно из следующих решений:».

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

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города         В.А. Горячкин
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ООО «Инвестиционно-строительная Компания №1», 
действующее на основании Государственного контракта 
№ 100097924122100005 от 30.06.2022 от имени ТУ Росиму-
щества по Свердловской области и являющееся в соответ-
ствии с поручениями ТУ Росимущества по Свердловской об-
ласти организатором торгов, сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного имущества:

Квартира площадью 30,4 кв.м., кадастровый № 
66:41:0204901:4069 (залог), должник Мугатасимов В.В. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 01.08.2022 №02-
1916/22). Адрес: г. екатеринбург, ул. Техническая, д. 40, кв. 
4. Минимальная начальная цена 1 816 000 рублей. Сумма 
задатка 90 800 рублей.

квартира площадью 33,8 кв. м., кадастровый № 
66:41:0705005:3542 (залог), должник Лукоянова О.А. (Уве-
домление ТУ Росимущества по СО от 04.08.2022 №03-
1938/22). Адрес: г. екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 
29, кв. 34. Минимальная начальная цена 2 296 000 рублей. 
Сумма задатка 114 800 рублей.

квартира площадью 32,1 кв.м., кадастровый № 
66:41:0106164:1133 (залог), должник Агапитов Д.Н. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 09.08.2022 № 06-1945/22). 
Адрес: г. екатеринбург, ул. Донбасская, д. 14, кв. 22. Мини-
мальная начальная цена 1 775 000 рублей. Сумма задатка 
88 750 рублей.

Квартира площадью 36 кв.м., кадастровый № 
66:56:0403001:1705 (залог), должник гребнев В.Н. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 09.08.2022 № 08-1948/22). 
Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 1, кв. 45. Минимальная 
начальная цена 1 148 400 рублей. Сумма задатка 57 420 ру-
блей.

Земельный участок площадью 1523 +/- 27 кв.м., кадастро-
вый №: 66:62:0504001:892 (залог), должник Мирзамедов Э. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 04.08.2022 № 23-
1937/22). Адрес: г. Среднеуральск, в районе п. Кирпичный, уч. 
22, уч. 24, уч. 25, уч. 29. Минимальная начальная цена 2 034 
000 рублей. Сумма задатка 101 700 рублей.

Жилой дом площадью 168 кв.м., кадастровый №: 
66:52:0504001:893 (залог), должник Мирзамедов Э. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 04.08.2022 № 23-1937/22). 
Адрес: г. Среднеуральск, п. Кирпичный, ДНП «Кирпичный», 
ул. Дмитрия Смирнова 42. Минимальная начальная цена 3 
312 000 рублей. Сумма задатка 165 600 рублей.

Квартира площадью 45,2 кв.м., кадастровый № 
66:55:0303023:4422 (залог), должник Выходцев С.В., Батова 
А.А. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 02.08.2022 № 
24-1865/22). Адрес: г. Нижняя Салда, ул. Строителей, д. 57, 
кв. 14. Минимальная начальная цена 928 800 рублей. Сумма 
задатка 46 440 рублей.

Квартира площадью 39,9 кв.м., кадастровый № 
66:41:0204025:336 (залог), должник Чымбаева В.А. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 21.07.2022 № 02-1871/22). 

Адрес: г. екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 20, кв. 123. Ми-
нимальная начальная цена 2 353 600 рублей. Сумма задатка 
117 680 рублей.

квартира площадью 31,2 кв.м., кадастровый № 
66:41:0204054:2305 (залог), должник Садыков М.г. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 29.07.2022 № 02-1911/22). 
Адрес: г. екатеринбург, ул. Расточная, д. 45, кв. 18. Мини-
мальная начальная цена 1 668 000 рублей. Сумма задатка 
83 400 рублей.

Квартира площадью 51.4 кв.м., кадастровый № 
66:41:0404012:2141 (залог), должник Столяров К.А. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 12.07.2022 № 04-1725/22). 
Адрес: г. екатеринбург, ул. Чкалова, д. 231, кв. 451. Мини-
мальная начальная цена 2 928 000 рублей. Сумма задатка 
146 400 рублей.

квартира площадью 45 кв.м., кадастровый № 
66:41:0502069:48 (залог), должник Позднякова К.Э. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 27.07.2022 № 07-1903/22). 
Адрес: г. екатеринбург, ул. Павлодарская, д. 21, кв. 3. Мини-
мальная начальная цена 2 224 000 рублей. Сумма задатка 
111 200 рублей.

квартира площадью 43,3 кв. м., кадастровый № 
66:41:0504008:1352 (залог), должник Усов Д.С. (Уведомление 
ТУ Росимущества по СО от 28.07.2022 № 07-1908/22). Адрес: 
г. екатеринбург, ул. Зенитчиков, д. 14А, кв. 1. Минимальная 
начальная цена 1 959 200 рублей. Сумма задатка 97 960 ру-
блей.

Квартира площадью 32,5 кв.м., кадастровый № 
66:36:0102028:3111 (залог), должник Акимова Л.Ю. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 18.07.2022 № 23-1857/22). 
Адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей 6Б, кв. 186. 
Минимальная начальная цена 2 065 600 рублей. Сумма за-
датка 103 280 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на 
котором размещена документация об аукционе: Офици-
альный сайт Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru

Оператор электронной торговой площадки: www.
etpgermes.ru (далее по тексту ЭТП гермес)

Форма проведения торгов: Открытый аукцион с откры-
той формой подачи предложений

Прием заявок: с 31.08.2022 до 09.09.2022, 
Подведение итогов приема Заявок осуществляется: 

10.09.2022 
Открытый аукцион состоится: 12.09.2022 в 12:00 мск
Величина шага составляет: 1% от минимальной началь-

ной цены лота.
Обременения: арест,залог.
Срок, время, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: Ознакомиться с Документацией 
об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: www.
torgi.gov.ru, https://иск-торги.рф/, а также по телефону: 

89827660140 (с 12:00 до 16:00 пн-пт), email: arestovka66@
gmail.com

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесе-
ния, назначении платежа, реквизитах счета: Сумма задатка 
составляет 5% от начальной (минимальной) цены предмета аук-
циона. Задаток должен поступить не позднее даты окончания 
приема заявок на расчетный счет ЭТП геРМеС по реквизитам: 
ИНН/КПП: 7451456159 / 745101001 Получатель: ООО «геР-
МеС» Расчетный счет: 40702810702500119675; Корректировоч-
ный счет: 30101810845250000999  БИК: 044525999; Наименова-
ние Банка: ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИе» В назначении 
платежа при перечислении задатка указывать: «Внесение гаран-
тийного обеспечения для участия в торгах (беспроцентный займ) 
лицевой счет № ___(номер лицевого счета можно посмотреть в 
личном кабинете «Учетная запись/ Лицевой счет». Сумма вне-
сенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов: Органи-
затор торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП 
гермес и подписывает электронной подписью протокол ре-
зультатов торгов. Победитель торгов обязан подписать элек-
тронной подписью протокол в день проведения торгов.  При 
отказе от подписания Протокола о результатах торгов зада-
ток Победителю торгов не возвращается. Информация, ука-
занная в данном разделе, является публичной офертой для 
заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 
437 гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
Заявителем заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего Договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи: 
Договор купли продажи заключается с победителем торгов 
не менее чем через 10 дней после подписания протокола о 
результатах торгов, если недвижимое имущество является 
предметом залога договор купли-продажи заключается в те-
чении 5 дней после полной оплаты имущества.

Порядок проведения торгов: Торги проводятся в со-
ответствии с: статьями 447-449 гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; Федераль-
ным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»;Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ; Регламентом ЭТП.

Правила проведения торгов
и подготовки заявки на торги по реализации

арестованного и залогового имущества
(Приложение №1 к извещению)

ООО «МЕРКУРИЙ», действующее на основании Государ-
ственного контракта 100097924122100003 от 30.06.2022 от 
имени ТУ Росимущества по Свердловской области и яв-
ляющееся в соответствии с поручениями ТУ Росимущества 
по Свердловской области организатором торгов, сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества: 

Лот №1. Земельный участок, площадью 385 кв.м., ка-
дастровый № 66:41:0203079:3, жилой дом, площадью 146 
кв.м., кадастровый № 66:41:0203079:46 (залог), должник 
Провков В.Б. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
26.07.2022 №02-1888/22). Адрес: г. екатеринбург, коллек-
тивный сад «Березка», ул. Пензенская - ул. Усольская, д. 3. 
Минимальная начальная цена 2 496 366,40 рублей. Сумма 
задатка 124 850 рублей.

Лот №2. Квартира, площадью 61,9 кв.м., кадастровый № 
66:41:0504023:806 (залог), должник Кудряшова Т.Н. (Уведом-
ление ТУ Росимущества по СО от 29.07.2022 №07-1914/22). 
Адрес: г. екатеринбург, пер. Сызранский, д. 15, кв. 29. Мини-
мальная начальная цена 3 826 000 рублей. Сумма задатка 
191 300 рублей.

Лот №3. Жилое помещение, площадью 22,3 кв.м., ка-
дастровый № 66:45:0200081:215 (залог), должник МО г. Ка-
менск-уральский в лице органа местного самоуправления 
«Комитет по управлению имуществом г. Каменск-Уральско-
го» (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 28.07.2022 
№62-1905/22). Адрес: г. Каменск-Уральский ул. Восточная 
д.2 кв. 3. Минимальная начальная цена 702 000 рублей. 
Сумма задатка 35 100 рублей.

Лот №4. квартира, площадью 63.10 кв.м., кадастровый 
№ 66:56:0112003:1395 (залог), должник Пепеляева Н.И. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 11.07.2022 №09-
1717/22). Адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 11, кв. 
128. Минимальная начальная цена 1 810 400 рублей. Сумма 
задатка 90 520 рублей.

Лот №5. 1/4 доли квартиры, площадью 58,7 кв.м., када-
стровый № 66:36:0103014:2491 (залог), должник Осинцева 
М.С. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 08.07.2022 
№23-1696/22). Адрес г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 37, 
кв. 77. Минимальная начальная цена 500 000 рублей. Сумма 
задатка 25 000 рублей.

Лот №6. квартира, площадью 34 кв. м., кадастровый № 
66:25:1501004:776, земельный участок, площадью кв.м. 604 
+/- 17, кадастровый № 66:25:1501003:188 (залог), должник 
Шушакова Д.е. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 
12.07.2022 №52-1710/22). Адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 7 кв. 3. 
Минимальная начальная цена 1 664 000 рублей. Сумма за-
датка 83 200 рублей.

Лот №7. Жилой дом, площадью 90 кв. м, кадастровый № 
66:41:0521029:395 (залог), должник Вялков А.В. (Уведомление 

ТУ Росимущества по СО от 29.07.2022 №07-1915/22). Адрес: г. 
екатеринбург, СНТ Дорожник, д. 206. Минимальная начальная 
цена 1 917 000 рублей. Сумма задатка 95 850 рублей.

Лот №8. Земельный участок, площадью 642 -/+ 18 кв.м., 
кадастровый № 66:41:0521029:62(залог), должник Вялков 
А.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 29.07.2022 
№07-1915/22). Адрес: г. екатеринбург, СНТ Дорожник, д. 206. 
Минимальная начальная цена 535 500 рублей. Сумма задат-
ка 26 775 рублей.

Лот №9. Квартира площадью 49,6 кв.м., кадастровый 
№ 66:54:0101001:2408 (залог), должник Воложанин А.И. 
(Уведомление ТУ Росимущества по СО от 09.08.2022 №61-
1952/22). Адрес: г. Лесной, ул. Победы д. 50, кв. 5. Мини-
мальная начальная цена 1 747 000 рублей. Сумма задатка 
87 350 рублей.

Лот №10. (вторичные) Жилой дом площадью 22,7 кв.м., 
кадастровый № 66:58:2301005:229, жилой дом площадью 
121,7 кв.м., кадастровый № 66:58:2301005:372, земель-
ный участок, площадью 1526+/-14 кв.м., кадастровый № 
66:58:2301002:93 (залог), должник Калугин С.А., Калугина 
М.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 16.06.2022 
№43-1538/22). Адрес: г. Первоуральск, ул. Старые Решеты, 
ул. Школьная, д. 3. Минимальная начальная цена 2 766 240 
рублей. Сумма задатка 138 320 рублей.

Лот №11. (вторичные) земельный участок площадью 1 102 
кв.м., кадастровый № 66:25:4101003:459 (залог), должник Ми-
гунов С.В. (Уведомление ТУ Росимущества по СО от 01.06.2022 
№52-1395/22). Адрес: Свердловская область, Сысертский рай-
он, с. Аверино, ул. Солнечная, д. 17.  Минимальная начальная 
цена 223 040 рублей. Сумма задатка 11 150 рублей.

Электронный адрес официального сайта торгов, на 
котором размещена документация об аукционе: Офи-
циальный сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru

Оператор электронной торговой площадки: www.
etpgermes.ru (далее по тексту ЭТП гермес)

Форма проведения торгов: Открытый аукцион с откры-
той формой подачи предложений

Прием заявок: с 31.08.2022 до 09.09.2022
Подведение итогов приема Заявок осуществляется: 

10.09.2022
Открытый аукцион состоится: 12.09.2022 в 12:00 мск
Величина шага составляет: 1% от минимальной на-

чальной цены лота.
Обременения: арест, залог.
Срок, время, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: Ознакомиться с Документацией 
об аукционе заинтересованные лица могут на сайтах: www.
torgi.gov.ru, www.меркурий-торги.рф эл.почта arest@torgiekb.
ru , а также по телефону: 89615733278 (с 12:00 до 16:00 мск 
пн-пт)

Сведения о размере задатка, сроке и порядке его внесе-
ния, назначении платежа, реквизитах счета: Сумма задатка 
составляет 5% от начальной (минимальной) цены предмета 
аукциона. Задаток должен поступить не позднее даты оконча-
ния приема заявок на расчетный счет ЭТП геРМеС по рекви-
зитам: ИНН/КПП: 7451456159/ 745101001 Получатель: ООО 
«геРМеС» Расчетный счет: 40702810702500119675; Корректи-
ровочный счет: 30101810845250000999 БИК: 044525999; Наи-
менование Банка: ТОЧКА ПАО БАНКА ”ФК ОТКРЫТИе”В назна-
чении платежа при перечислении задатка указывать: «Внесение 
гарантийного обеспечения для участия в торгах (беспроцентный 
займ) лицевой счет № (номер лицевого счета можно посмотреть 
в личном кабинете «Учетная запись/Лицевой счет». Сумма вне-
сенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.

Сведения о протоколе о результатах торгов: Органи-
затор торгов в день проведения аукциона публикует на ЭТП 
гермес и подписывает электронной подписью протокол ре-
зультатов торгов. Победитель торгов обязан подписать элек-
тронной подписью протокол в день проведения торгов.  При 
отказе от подписания Протокола о результатах торгов зада-
ток Победителю торгов не возвращается. Информация, ука-
занная в данном разделе, является публичной офертой для 
заключения Договора о задатке в соответствии со статьей 
437 гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
Заявителем заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего Договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Сведения о заключении договора купли-продажи: 
Договор купли продажи заключается с победителем торгов 
не менее чем через 10 дней после подписания протокола о 
результатах торгов, если недвижемое имущество является 
предметом залога договор купли-продажи заключается в те-
чении 5 дней после полной оплаты имущества.

Порядок проведения торгов: Торги проводятся в со-
ответствии с: статьями 447-449 гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации; Федеральным законом от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; Федераль-
ным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»;Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ; Регламентом ЭТП

Правила проведения торгов
и подготовки заявки на торги по реализации

арестованного и залогового имущества
(Приложение №1 к извещению)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБщЕНИЕ

о результатах заседания аукционной комиссии 
от 26.08.2022 по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

31.08.2022 в 11-00 по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства.

Лот № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного строитель-
ства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0205002:262. Местоположение: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Чехова, дом 11. Площадь земельного участка – 805 кв. метров. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 1 105 000 
(один миллион сто пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 33 150 (тридцать три 
тысячи сто пятьдесят) рублей. Размер задатка – 225 000 (двести двадцать пять 
тысяч) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на  заключение договора купли-продажи 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Заключить до-
говор купли-продажи земельного участка с единственным участником по начальной 
цене аукциона. единственный участник – Амои Джамал Сиабандович. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участка) – 1 105 000 (один миллион сто пять 
тысяч) рублей.

Председатель 
аукционной комиссии                                                                        М.В. Михайлова

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, 

расположенными по адресам:
город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/1
город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/2
город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/3
город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3/4

Открытый конкурс, объявленный на 31.08.2022 года, признан не состоявшимся, 
на основании протокола вскрытия заявок на участие в конкурсе по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными домами по извещению 
290722/7360629/01 от 29.08.2022 № 7/1-2022, в связи с отсутствием участников 
конкурса.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом» организатор конкурса в течение трех месяцев вновь проводит открытый конкурс. 
При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обя-
зан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
не менее чем на 10 процентов, в этом случае размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не может превышать размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, который устанавливается органом местного самоуправления в со-
ответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, более 
чем в 1,5 раза.

Организатор конкурса:
Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил
(3435) 47-10-49

глава города нижний Тагил

посТановлЕниЕ
оТ 30.08.2022   № 1861-па

О внесении изменений в Программу проверки готовности теплоснабжающих  
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил,  
к отопительному периоду 2022–2023 годов, утвержденную постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 07.06.2022 № 1200-ПА
В целях уточнения данных перечня теплоснабжающих 

и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, подлежащих проверке 
комиссиями по оценке готовности к отопительному перио-
ду 2022–2023 годов, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу проверки готовности тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил, к отопи-

тельному периоду 2022–2023 годов, утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
07.06.2022 № 1200-ПА «О проверке теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил к отопительному пе-
риоду 2022–2023 годов» (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 29.07.2022 № 1595-ПА, от 05.08.2022 № 1639-ПА, от 
18.08.2022 № 1742-ПА), следующие изменения:

1) пункт 149 раздела 3 «Потребители тепловой энергии 
(социальные объекты)» (далее – раздел 3) Перечня тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил, подлежащих 
проверке комиссиями по оценке готовности к отопительно-
му периоду 2022–2023 годов (далее – Перечень) исключить;

2) пункт 160 раздела 3 Перечня изложить в новой ре-
дакции (приложение).

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

Исполняющий полномочия
Главы города, первый заместитель
Главы Администрации города              В.А. Горячкин

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города от 30.08.2022 № 1861-ПА

Изменения в Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2022–2023 годов, 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.06.2022 № 1200-ПА

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2022–2023 годов

№
п. п. Название проверяемого юридического лица Название объекта Период проведения проверки

3. Потребители тепловой энергии (социальные объекты):
2) объекты управления образования Администрации города

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

Система теплопотребления детских садов № 10, 21, 28, 42, 43, 50, 52, 60, 63, 94, 131, 
134, 138, 148, 161, 162, 163, 164, 165, 169 11.07.2022 – 02.09.2022


