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Подготовка к отопительному сезону 
2010–2011 годов на территории города 
Нижний Тагил велась в соответствии с 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 24.03.2010 № 627 «О 
мероприятиях по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил к работе в зимних условиях 2010–
2011 годов».

В целях организации своевременного 
выполнения мероприятий по подготовке 
системы теплоснабжения города к ото-
пительному сезону комитетом по город-
скому хозяйству Администрации города 
еженедельно проводились совещания по 
контролю за ходом выполнения работ и 
объезды объектов теплоснабжения.

По состоянию на 1 января 2011 года 
из 181 запланированного мероприятия по 
подготовке к отопительному сезону выпол-
нено 150 или 82,9%. Затраты на реализа-
цию мероприятий составили 568,9 млн. 
рублей. 

Из средств, запланированных на под-
готовку теплоисточников в сумме 77,527 
млн. рублей, освоено 129,2 млн. рублей. 
Из 23 намеченных мероприятий выполне-
ны все, дополнительно выполнено 10 ме-
роприятий. 

В целом по городу из запланированных 
к ремонту 15 км теплотрасс произведен 
ремонт на 29,87 км. Освоено средств на 
сумму 185,2 млн. рублей из запланирован-
ных 77,32 млн. рублей. 

Все запланированные мероприятия 
плана по подготовке систем электроснаб-
жения города выполнены. Из запланиро-
ванных 65,1 млн. рублей на подготовку си-
стем электроснабжения освоено 72,6 млн. 
рублей.

Мероприятия по подготовке системы 
холодного водоснабжения выполнены в 
полном объеме. Затраты составили 34,9 
млн. рублей. Выполнен капитальный ре-
монт 8,2 км водопроводных сетей и 2,4 км 
канализационных сетей. 

Затраты по подготовке жилого фонда со-
ставили 147,1 млн. рублей при запланиро-
ванных 142,9 млн. руб. Из 115 мероприятий 

управляющими компаниями выполнено 98 
мероприятий, из-за недостатка денежных 
средств на лицевых счетах многоквартир-
ных домов 17 мероприятий выполнены ча-
стично, не выполнено 2 мероприятия.

Отопительный сезон 2010–2011 годов 
проходит удовлетворительно, без серьез-
ных аварийных ситуаций.

Учитывая вышеизложенное, рассмо-
трев итоги выполнения мероприятий по 
подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства города Нижний Тагил к работе в 
зимних условиях 2010–2011 годов, в целях 
обеспечения своевременной подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства города 
и его устойчивой работы в зимний период 
2011–2012 годов, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить отчет о мероприятиях по 

подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства города Нижний Тагил к работе в 
зимних условиях 2010–2011 годов (Прило-
жение № 1).

2. Отметить удовлетворительную рабо-
ту по подготовке к отопительному сезону 
открытых акционерных обществ «Нижне-
тагильский металлургический комбинат», 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод», муниципального уни-
тарного предприятия «Тагилэнерго», об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Райкомхоз-Теплосети».

3. Утвердить План мероприятий по под-
готовке жилищно-коммунального хозяй-
ства города Нижний Тагил к отопительно-
му сезону 2011-2012 годов (Приложение 
№ 2).

4. Заместителю Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике В. В. Данилову, начальни-
ку управления по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Т. В. Же-
ребцовой, начальнику отдела топливно-
энергетического хозяйства и энергосбере-
жения Администрации города А. В. Рыбину 
обеспечить выполнение Плана мероприя-
тий по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил к отопи-
тельному сезону 2011–2012 годов. 

5. Главам администраций Тагилстроев-
ского района Г. С. Демьянову, Ленинского 
района К. Ю. Захарову, Дзержинского рай-
она И. В. Комарову обеспечить контроль 
за подготовкой жилого фонда к отопитель-
ному сезону 2011–2012 годов.

6. Возложить контроль:
1)  за своевременную подготовку те-

плоисточников к работе в зимних усло-
виях 2011–2012 годов на заместителя 
Главы Администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и энергети-
ке В. В. Данилова;

2)  за своевременную подготовку те-
плотрасс, систем водоснабжения и на-
сосных станций на начальника отдела 
топливно-энергетического хозяйства и 
энергосбережения Администрации горо-
да А. В. Рыбина;

3)  за своевременную подготовку жи-
лого фонда на начальника управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству Адми-
нистрации города Т. В. Жеребцову.

7. Возложить персональную ответствен-
ность:

1)  за своевременную подготовку объек-
тов образования, культуры, здравоохране-
ния, физкультуры и спорта к работе в зим-
них условиях на руководителей органов 
Администрации города: А. В. Соложнина, 
В. И. Капкана, О. Л. Хулап, И. А. Вахру-                                                                             
шева;

2)  за своевременную оплату потре-
бленных топливно-энергетических ресур-
сов бюджетных учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, физкультуры 
и спорта на руководителей органов Адми-
нистрации города: А. В. Соложнина, В. И. 
Капкана, О. Л. Хулап, И. А. Вахрушева и за-
местителя Главы Администрации города по 
экономике и финансам А. В. Ларина; 

3)  за создание условий по выполнению 
необходимого объема работ по жилому 
фонду города Нижний Тагил при подготов-
ке к отопительному сезону 2011–2012 го-

дов на руководителей управляющих ком-
паний (по согласованию).

8. Директору муниципального унитарно-
го предприятия «Тагилэнерго» П. А. Юсиму 
и директору муниципального унитарного 
предприятия «Горэнерго» Ф. Н. Делидову в 
срок до 10 сентября 2011 года обеспечить 
выполнение мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону. 

9. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, имеющих на своем балансе те-
плоисточники, теплотрассы, сети водо-
снабжения, электрические сети и насосные 
станции, принять необходимые меры по 
подготовке объектов энергоснабжения, 
обеспечению необходимыми материально-
техническими ресурсами, оплате потре-
бленных энергоресурсов для безаварийной 
работы предприятий в отопительном сезо-
не 2011–2012 годах.

10. Заместителю Главы Администра-
ции города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике В. В. Данилову обе-
спечить контроль за исполнением тепло-
снабжающими организациями финансовых 
обязательств перед поставщиками энерго-
ресурсов.

11. Снять с контроля постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 
24.03.2010 № 627 «О мероприятиях по под-
готовке жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил к работе в зимних 
условиях 2010–2011 годов» как выполнен-
ное.

12. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

13. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Промежуточный срок контроля – 1 сен-
тября 2011 года.

Срок контроля – 1 июня 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об итогах реализации плана мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 

2010–2011 годов и о Плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2011–2012 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 04.05.2011  № 809

Отчет о мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
к работе в зимних условиях 2010–2011 годов

(Окончание на 2–6-й стр.)

В период 2010–2011 годов в соответствии с по-
становлением Администрации города Нижний Тагил 
от 24.03.2010 № 627 «О мероприятиях по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Нижний Тагил к работе в зимних усло-
виях 2010–2011 годов» реализовывались мероприятия по 

подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к 
работе в зимних условиях 2010–2011 годов.

Из запланированных 181 мероприятия:
– 150 мероприятий выполнено (82,9%), 
– 6 мероприятий исключено из плана работ после про-

ведения гидравлических испытаний (3,3%),

– выполнение 7 мероприятий запланировано на 2011 
год (3,9%),

– частично выполнено 18 мероприятий из-за недоста-
точного финансирования (9,9%),

– дополнительно выполнено 37 мероприятий.

Организация Виды работ Запланировано 
мероприятий

Выполнено
 мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Не выполнено,
причины

Общество с ограниченной ответственностью 
«НТМК-Энерго»

Подготовка теплоисточников 4 4 (100%) 63538,9 –
Ремонт теплотрасс 2 2 (100%) 10523,54 –

Открытое акционерное общество 
научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»

Подготовка теплоисточников 3 3 (100%) 12000,0 –

Ремонт теплотрасс 1 1 (100%) 10000,0 –
Муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго» Подготовка теплоисточников 4 4 (100%)

10 мероприятий выполнено дополнительно 39697 –

Ремонт теплотрасс 16
9 (56,3%).

1 мероприятие выполнено частично,
18 мероприятий выполнено дополнительно

121778
6 мероприятий исключены 
из плана после проведения 
гидравлических испытаний
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ориентировочная 
стоимость, 
тыс. руб.

Начало 
работ

Окончание 
работ

Ответственный 
за исполнение 
от предприятия

Ответственный 
от Администрации города

Общество с ограниченной ответственностью «НТМК-Энерго» (по согласованию)
 Ремонт теплоисточников   
1. Капитальный ремонт котла № 5 ТЭЦ 28250 июнь сентябрь Начальник ТЭЦ Заместитель Главы Администрации города 

по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике В. В. Данилов

2. Капитальный ремонт котла № 7 ТЭЦ 90000 июнь сентябрь -«- -«-
3. Капитальный ремонт котла ПТВМ-1 27800 апрель июнь -«- -«-
4. Текущий ремонт бойлерных ТЭЦ ПВС-2 1400 июнь август -«- -«-
 Ремонт теплотрасс   
5. Замена трубопровода теплотрассы ТЭЦ – город (500 п. м) 6305 июнь июль -«- Начальник отдела топливно-энергетического 

хозяйства и энергосбережения 
Администрации города А. В. Рыбин

6. Замена трубопровода теплотрассы ПВС – город (500 п. м) 6305 июнь август -«- -«-
 Итого: 160060,0   

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (по согласованию)
 Ремонт теплоисточников   
7. Ремонт ТГ-1, ТГ-5 13000 апрель декабрь А. А. Галахов Заместитель Главы Администрации города 

по жилищно-коммунальному хозяйству 
и энергетике В. В. Данилов

8. Ремонт энергетического котла № 6 2000 октябрь декабрь А. А. Галахов -«-
 Ремонт теплотрасс   
9. Капитальный ремонт магистральных теплотрасс 5000 апрель сентябрь И. С. Сыроедин Начальник отдела топливно-энергетического 

хозяйства и энергосбережения 
Администрации города А. В. Рыбин

10. Ремонт тепловой изоляции 7500 апрель декабрь И. С. Сыроедин,
А. А. Галахов 

-«-

 Итого: 27500,0   
Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»

 Ремонт теплоисточников   
11. Котельная ПСХ. Капитальный ремонт котла КВГМ-30 № 4 2000 май сентябрь Начальник ЦТУ-1 

Н. Ф. Матвеева 
Заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергетике В. В. Данилов
12. Котельная № 78. Замена коллекторов котлов № 1-6 500 май сентябрь Начальник ЦТУ-2 

Ю. Г. Костьев 
-«-

13. Котельная № 4. Капитальный ремонт котла № 1 1600 июнь июль Начальник ЦТУ-2 
Ю. Г. Костьев 

-«-

Общество с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-Теплосети» Ремонт теплотрасс 1 1 (100%) 2170,738 –

Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие «Горэнерго»

Ремонт оборудования ТНС 3 3 (100%) 4427,478 –

Ремонт теплотрасс 13 8 (46,2%).
9 мероприятий выполнено дополнительно 40699,167

Исполнение 5 мероприятий 
перенесено на подготовку 
к зимнему отопительному 

сезону 2011–2012 гг.
Федеральное государственное унитарное 
предприятие Химический завод «Планта» Подготовка теплоисточников 4 4 (100%) 2215,0 –

Открытое акционерное общество
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат» Подготовка теплоисточников 5 5 (100%) 7300,0 –

Общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-НТ»

Подготовка системы 
водоснабжения 8 8 (100%) 34875,0 –

НТЭС ОАО «Свердловэнерго» Подготовка системы 
электроснабжения 1 1 (100%) 13911,5 –

Закрытое акционерное общество 
«Тагилэнергосети»

Подготовка системы 
электроснабжения 1 1 (100%) 58690,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Ленинского района» Ремонт жилого фонда 11 11 (100%) 31641,1 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ТС» Ремонт жилого фонда 11 11 (100%) 60678,86 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное управление» Ремонт жилого фонда 12 Все 12 (28%) мероприятий выполнены частично, 

из-за недостатка финансовых средств 6304,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
Управление коммунального хозяйства
«Теплотехник-НТ»

Ремонт жилого фонда 8 8 (100%) 1058,2 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«Комфорт» Ремонт жилого фонда 7

4 (100%).
3 мероприятия выполнены частично 
из-за отсутствия денежных средств 

на лицевых счетах МКД

8103,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖЭУ № 6 «Ермак» Ремонт жилого фонда 10 10 (100%) 11650,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Квартал» Ремонт жилого фонда 10 10 (100%) 7645,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Квартал-НТ» Ремонт жилого фонда 10 10 (100%) 8209,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Новострой» Ремонт жилого фонда 9 9 (100%) 4083,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
КС «Мой дом» Ремонт жилого фонда 6

3 (100%).
1 мероприятие выполнено частично в виду 

отсутствия денежных средств на лицевых счетах 
МКД

369,0
2 мероприятия не выполнены 
из-за недостатка средств 
на лицевых счетах МКД

Общество с ограниченной ответственностью
 «УК Райкомхоз НТ» Ремонт жилого фонда 11 11 (100%) 5680,0 –

Закрытое акционерное общество 
«Трест № 88» Ремонт жилого фонда 4 4 (100%) 43,38 –

Общество с ограниченной ответственностью
 «Уралэкспо НТ» Ремонт жилого фонда 4

3 (75%).
1 мероприятие выполнено частично 

из-за недостатка средств на лицевых счетах МКД
1594,0 –

Общество с ограниченной ответственностью 
«КомСервис» Ремонт жилого фонда 2 2 (100%) 22,0 –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 04.05.2011  № 809

План мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил 
к отопительному сезону 2011–2012 годов
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14. Котельная № 25. Покраска дымовой трубы 300 май август Начальник ЦТУ-2 
Ю. Г. Костьев 

-«-

 Ремонт теплотрасс   
15. Ремонт теплотрассы по подвалу жилого дома по проспекту Ленина, 71 1812 август сентябрь Начальник энергоцеха 

В. В. Гуцело 
Начальник отдела топливно-энергетического 

хозяйства и энергосбережения 
Администрации города А. В. Рыбин

16. Ремонт теплотрассы, Уральский проспект, 32 967 май сентябрь -«- -«-
17. Ремонт теплотрассы по улице Дружинина, 39 487 июнь август -«- -«-
18. Ремонт теплотрассы НСС-30 кв. – улица Циолковского, 36 1194 июль август -«- -«-
19. Ремонт теплотрассы, улица Гастелло, 6-8 676 май июль -«- -«-
20. Ремонт теплотрассы, улица Софьи Перовской, 19-31 1355 июнь июль -«- -«-
21. Ремонт теплотрассы, улица Широкая, 15-33 2817 май август -«- -«-
22. Ремонт теплотрассы, улица Шамотная, 3-11 945 июнь июль -«- -«-
23. Ремонт теплотрассы, улица Красноармейская, 49, 51, 53 4601 июль сентябрь -«- -«-
24. Ремонт теплотрассы, улица Пархоменко, 22-32 7217 июнь август -«- -«-
25. Ремонт теплотрассы от котельной № 27 до улицы Полярная, 3 4358 май июль -«- -«-
26. Ремонт теплотрасс после гидравлических испытаний 3500 май сентябрь -«- -«-
27. Изоляция теплотрасс 10000 январь декабрь -«- -«-
 Итого: 44329,0   

Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-Теплосети» (по согласованию)
 Ремонт теплотрасс   

28. Замена ввода отопления жилого дома № 10 по улице 7-й квартал 124,31 май июнь Директор 
А. С. Антипов

Начальник отдела топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбережения 

Администрации города А. В. Рыбин
29. Замена ввода отопления жилого дома № 12 по улице 7-й квартал 80,655 май июнь -«- -«-
30. Замена ввода отопления жилого дома № 15 по улице 7-й квартал 80,655 май июнь -«- -«-
31. Замена ввода отопления жилого дома № 19 по улице 7-й квартал 124,31 июнь июль -«- -«-
32. Замена ввода отопления жилого дома № 20 по улице 7-й квартал 80,655 июнь июль -«- -«-
33. Замена ввода отопления жилого дома № 21 по улице 7-й квартал 80,655 июнь июль -«- -«-
34. Замена ввода отопления жилого дома № 22 по улице 7-й квартал 80,655 июль август -«- -«-
35. Замена ввода отопления жилого дома № 23 по улице 7-й квартал 80,655 июль август -«- -«-
36. Замена ввода отопления жилого дома № 24 по улице 7-й квартал 124,31 июль август -«- -«-
37. Замена ввода отопления жилого дома № 26 по улице 7-й квартал 80,655 август сентябрь -«- -«-
38. Замена ввода теплотрассы на детский сад по улице Сурикова, 1 350,131 август сентябрь -«- -«-
39. Замена ввода теплотрассы на детский сад № 182 по улице Щорса 259,733 август сентябрь -«- -«-
 Итого: 1547,379   

 Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» 
 Ремонт теплоисточников   

40. Котельная № 1 мкр. Старатель 8209,306 май октябрь А. С. Шурупов Заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергетике В. В. Данилов
41. Котельная № 9 поселка Уралец 955,89 май октябрь -«- -«-
 Ремонт теплотрасс и оборудования ТНС   

42. Монтаж насосной установки: Д 1250-63 (315 квт) на ТНС № 3 531,69 август ноябрь А. С. Шурупов Начальник отдела топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбережения 

Администрации города А. В. Рыбин
43. Монтаж насосной установки: Д 320-50 А (55 квт) на ТНС № 33 333,989 январь март -«- -«-
44. Теплотрасса «Алтайская»: 

установка рассекающих задвижек Ду 600 (2шт.)
286,803 март июнь -«- -«-

45. Теплотрасса «Ленинградская»: 
установка рассекающих задвижек Ду 600 (2 шт.)

286,803 март апрель -«- -«-

46. Теплотрасса «Северная»: установка рассекающей задвижки 
Ду 500 на подающем трубопроводе к ТНС № 3

328,326 май июль -«- -«-

47. Реконструкция тепловой камеры и трубопроводов у ТНС № 2 601,915 май июль -«- -«-
48. Теплотрасса от ТНС № 2 до ТК – 2/30, улица Орджоникидзе 9005,104 июль август -«- -«-
49. Переход через Ленинградский проспект к ж/д № 56 627,265 август октябрь -«- -«-
50. Переход через Ленинградский проспект к ж/д № 72а 681,991 июнь июль -«- -«-
51. Переход через Ленинградский проспект к ж/д № 100а 1254,53 июнь июль -«- -«-
52. Замена трубопроводов и запорной арматуры в ТК Максарева, 13 601,915 апрель май -«- -«-
53. По улице Тимирязева до улицы Свердлова, 25 – 

замена теплотрассы и устройство дренажа 
2743,53 август сентябрь -«- -«-

54. Ремонт теплотрассы улица Бажова, 4 – улица Ильича, 15 3766,445 август сентябрь -«- -«-
55. Ремонт теплотрассы улица Ильича 15 – улица Молодежная, 22а 8419,112 август сентябрь -«- -«-
56. Ремонт теплотрассы улица Энтузиастов, 30 – улица Коминтерна, 53 3298,002 июнь август -«- -«-
57. Ремонт теплотрассы по улице Добролюбова: 

от Калинина до Котовского
6239,464 май июль -«- -«-

58. Ремонт теплотрассы, улица Котовского: от Авангардной до Калинина 2778 май август -«- -«-
59. Ремонт теплотрассы от улицы Тобольская до ГСК «Жигули» 606,119 июнь июль -«- -«-
60. Ремонт теплотрассы по улице Патона, 6-4 304,074 май август -«- -«-
61. Ремонт теплотрассы по проспекту Ленинградский, 41 – 

улица Энтузиастов, 30
6757,489 март июнь -«- -«-

62. Изменение схемы прокладки теплотрассы к ТНС № 9 1747,971 июнь сентябрь -«- -«-
63. Ремонт теплотрассы улица Окунева,1 б – улица Ильича, 3а 1548,027 май сентябрь -«- -«-
64. Ремонт теплотрассы улица Тимирязева, 35 – улица Чайковского, 42 1592,976 февраль март -«- -«-
65. Обратный трубопровод от улицы Радистов до теплотрассы «БИС» 65,421 март июль -«- -«-
66. Ремонт теплотрассы, Ленинградский проспект, 52-50 1026,748 март апрель -«- -«-
67. Ремонт теплотрассы улица Бажова 7 – проспект Дзержинского, 28 3098,538 апрель август -«- -«-
68. Ремонт теплотрассы улица Орджоникидзе, 36 – улица Окунева, 27 1416,12 май октябрь -«- -«-
69. Теплотрасса по улице Дунайская – улица Левита 

(вдоль улицы Гагарина)
4606,04 май октябрь -«- -«-

70. Теплотрасса улица Дунайская – улица Каспийская 3127,83 май октябрь -«- -«-
71. Теплотрасса от котельной № 1 до улицы Гагарина 3569,647 май октябрь -«- -«-
72. Теплотрасса от котельной № 1 до улицы Академика Поленова 1697,65 май октябрь -«- -«-
73. Теплотрасса по улице Ленина, 14-32 1185,612 май октябрь -«- -«-
 Итого: 83300,342   

Федеральное государственное унитарное предприятие «Химический завод «Планта» (по согласованию)
 Ремонт теплоисточников   

74. Установка кислородомера МАРК-409 для осуществления 
непрерывного контроля водно-химических процессов

70 апрель июнь Начальник цеха № 6 
ФГУП ХЗ «Планта»

Заместитель Главы города 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергетике В. В. Данилов
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75. Капитальный ремонт высоковольтного оборудования 150 апрель сентябрь -«- -«-
76. Капитальный ремонт трубопроводов котельной 500 апрель сентябрь -«- -«-
77. Капитальный ремонт котельного оборудования 500 апрель сентябрь -«- -«-
 Ремонт теплотрасс   

78. Замена изношенных участков теплоизоляции паропроводов 
и теплотрасс предприятия

200 апрель сентябрь Начальник цеха № 6 
ФГУП «ХЗ «Планта»

Начальник отдела топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбережения 

Администрации города А. В. Рыбин
 Итого: 1420,0   

Открытое акционерное общество «Высокогоркий горно-обогатительный комбинат» (по согласованию)
 Теплоисточники   

79. Котельная шахты «Естюнинская». Экспертиза промышленной 
безопасности парового котла ДКВР-10/13 с экономайзером ст. № 1 
и парового котла ДКВР-4/13 с экономайзером

84 май сентябрь Главный энергетик 
ОАО «ВГОК» 

Э. И. Танкачеев

Заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергетике В. В. Данилов
80. Котельная шахты «Естюнинская». Техническое освидетельствование 

Ростехнадзором водогрейного котла КВГМ 10-150 ст. № 4
8,2 апрель июнь -«- -«-

81. Котельная ВОЦ. Экспертиза промышленной безопасности парового 
котла ДЕ-25-14, паропровода котла № 6, паропровода ПЭУ

127 апрель июнь -«- -«-

82. Прочистка сетей канализации 560 август сентябрь -«- -«-
83. Котельная ЛАЦ. Экспертиза промышленной безопасности 

газификатора ГХК-8/16
250 май июнь -«- -«-

84. Котельная ЛАЦ. Режимная наладка ХВО 100 май сентябрь -«- -«-
85. Котельная ВОЦ. Режимная наладка ХВО 200 май сентябрь -«- -«-
 Итого: 1329,2   

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (по согласованию)
 Теплоисточники   

86. Капитальный ремонт оборудования котельной ЧГУ 1000 январь декабрь Зам. директора 
по производству 

ООО «Водоканал-НТ» 
Е. В. Захаров

Заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

и энергетике В. В. Данилов

87. Капитальный ремонт котельной ЗСОС 600 январь декабрь -«- -«-
 Ремонт теплотрасс   

88. Ремонт теплотрасс на объектах предприятия 100 май сентябрь -«- Начальник отдела топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбережения 

Администрации города А. В. Рыбин
 Система холодного водоснабжения   

89. Капитальный и текущий ремонт и замена насосного 
оборудования гидроузлов, ЗСОС, насосных станций

11500 январь декабрь -«- -«-

90. Ремонт камер и колодцев на сетях водопровода и канализации 2000 апрель октябрь -«- -«-
91. Ремонт и замена водоразборных колонок 600 январь декабрь -«- -«-
92. Общестроительные работы на объектах предприятия 3000 январь декабрь -«- -«-
 Итого: 18800,0   

ПО НТЭС ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго» (по согласованию)
 93. Ремонт ПС 35-110 кВ 17486,9 январь декабрь Главный инженер 

Д. В. Якин
Начальник отдела топливно-энергетического 

хозяйства и энергосбережения 
Администрации города А. В. Рыбин

 Итого: 17486,9   
Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети» (по согласованию)

 94. Выполнить замену перегруженного трансформатора 
ТМ-400/6 в ТП-2094 на ТМГ-630/6

445,315 апрель июнь Начальник ДРГЭС 
А. С. Вавенков 
и начальник ПТО 
В. В. Арсеньев

Начальник отдела топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбережения 

Администрации города А. В. Рыбин

 95. Выполнить замену перегруженного трансформатора 
ТМ-320/6 в ТП-2061 на ТМГ-400/6

319,749 апрель июнь -«- -«-

 96. Выполнить замену перегруженных трансформаторов 2хТМ-320/6 в 
ТП-2072 на ТМГ-630/6

881,012 июль сентябрь -«- -«-

 97. Выполнить капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ квартал «А» 
от ТП-2212, 2213 с заменой опор, вводов и провода на СИП

902,169 апрель сентябрь -«- -«-

 98. Выполнить капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 
от ТП-1032 с заменой опор, вводов и провода СИП

544,340 апрель сентябрь Начальник ЦРГЭС 
О. А. Стаканчиков,
начальник ПТО 
В. В. Арсеньев

-«-

 Итого: 3092,585  
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района» (по согласованию)

99. Ремонт систем центрального отопления 4500 май октябрь Директор ООО 
«УК Ленинского района» 

В. М. Горбунов

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 100. Ремонт систем холодного водоснабжения 4800 апрель октябрь -«- -«-
 101. Ремонт систем горячего водоснабжения 5100 апрель октябрь -«- -«-
 102. Ремонт кровель 1950 апрель сентябрь -«- -«-
 103. Ремонт фасадов 100 апрель сентябрь -«- -«-
 104. Утепление фасадов (герметизация швов) 600 апрель сентябрь -«- -«-
 105. Ремонт оконных и дверных проемов 

мест общего пользования
750 апрель октябрь -«- -«-

 106. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 150 апрель октябрь -«- -«-
 107. Утепление чердачных перекрытий 150 апрель октябрь -«- -«-
 108. Ремонт теплоузлов в жилых домах 2000 май сентябрь -«- -«-
 109. Установка приборов учета ресурсов 1100 май сентябрь -«- -«-

 Итого: 21200,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТС» (по согласованию)

 110. Ремонт систем центрального отопления 2730 апрель сентябрь Директор ООО 
«Управляющая 
компания «ТС» 
Н. А. Копаев

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 111. Ремонт систем холодного водоснабжения 1755 апрель сентябрь -«- -«-
 112. Ремонт систем горячего водоснабжения 1370 апрель сентябрь -«- -«-
 113. Ремонт кровель 660 апрель сентябрь -«- -«-
 114. Ремонт фасадов 150 май сентябрь -«- -«-
 115. Утепление фасадов (герметизация швов) 985 май сентябрь -«- -«-
 116. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 305 май сентябрь -«- -«-
 117. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 225 май сентябрь -«- -«-
 118. Утепление чердачных перекрытий 180 май сентябрь -«- -«-
 119. Ремонт теплоузлов в жилых домах 365 январь сентябрь -«- -«-
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 120. Установка приборов учета ресурсов 700 январь сентябрь -«- -«-
 Итого: 9425,0 -«- -«-

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию)
 121. Ремонт систем центрального отопления 3800 январь декабрь Директор ООО «ЖКУ» 

А. Д. Семин
Начальник управления 

по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 122. Ремонт систем холодного водоснабжения 1250 январь декабрь -«- -«-
 123. Ремонт систем горячего водоснабжения 5576 январь декабрь -«- -«-
 124. Ремонт кровель 1900 май сентябрь -«- -«-
 125. Ремонт фасадов 1800 май сентябрь -«- -«-
 126. Утепление фасадов (герметизация швов) 500 май сентябрь -«- -«-
 127. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 100 май сентябрь -«- -«-
 128. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 90 май сентябрь -«- -«-
 129. Утепление чердачных перекрытий 65 май сентябрь -«- -«-
 130. Ремонт теплоузлов в жилых домах 35 май сентябрь -«- -«-
 131. Установка приборов учета ресурсов 1000 январь декабрь -«- -«-
 132. Электротехнические работы 35 январь декабрь -«- -«-
 133. Ремонт подъездов 450 май сентябрь -«- -«-

 Итого: 16601,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» (по согласованию)

 134. Ремонт систем центрального отопления 500 январь декабрь Директор ООО 
«Комфорт» 
А. П. Хомлев

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 135. Ремонт систем холодного водоснабжения 800 январь декабрь -«- -«-
 136. Ремонт систем горячего водоснабжения 500 январь декабрь -«- -«-
 137. Ремонт кровель 1000 май октябрь -«- -«-
 138. Утепление фасадов (герметизация швов) 400 май октябрь -«- -«-
 139. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 30 январь декабрь -«- -«-
 140. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 100 январь декабрь -«- -«-
 141. Ремонт теплоузлов в жилых домах 200 май август -«- -«-
 142. Установка приборов учёта ресурсов 1000 январь декабрь -«- -«-

 Итого: 4530,0   
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 6 «Ермак» (по согласованию)

 143. Ремонт систем центрального отопления 3000 январь декабрь Директор ООО 
«ЖЭУ № 6 «Ермак» 

Ф. А. Никитина

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 144. Ремонт систем холодного водоснабжения 2000 январь декабрь -«- -«-
 145. Ремонт систем горячего водоснабжения 4000 январь декабрь -«- -«-
 146. Ремонт кровель 1000 апрель октябрь -«- -«-
 147. Ремонт фасадов 1000 апрель октябрь -«- -«-
 148. Утепление фасадов (герметизация швов) 600 март ноябрь -«- -«-
 149. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 500 февраль декабрь -«- -«-
 150. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 200 январь декабрь -«- -«-
 151. Утепление чердачных перекрытий 50 январь декабрь -«- -«-
 152. Ремонт теплоузлов в жилых домах 700 январь декабрь -«- -«-
 153. Установка приборов учета ресурсов 12000 январь декабрь -«- -«-

 Итого: 25050,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал» (по согласованию)

 154. Ремонт систем центрального отопления 700 январь декабрь Директор ООО 
«Управляющая 

компания «Квартал» 
Н. Г. Шохова

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 155. Ремонт систем холодного водоснабжения 300 январь декабрь -«- -«-
 156. Ремонт систем горячего водоснабжения 300 январь декабрь -«- -«-
 157. Ремонт кровель 600 январь декабрь -«- -«-
 158. Утепление фасадов (герметизация швов) 100 январь декабрь -«- -«-
 159. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 200 январь декабрь -«- -«-
 160. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 30 январь декабрь -«- -«-
 161. Утепление чердачных перекрытий 30 январь декабрь -«- -«-
 162. Ремонт теплоузлов в жилых домах 50 январь декабрь -«- -«-
 163. Установка приборов учёта ресурсов 2800 январь декабрь -«- -«-

 Итого: 5110,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ» (по согласованию)

 164. Ремонт систем центрального отопления 400 январь декабрь Директор ООО 
«Управляющая компания 

«Квартал-НТ» 
О. Б. Бабкина

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 165. Ремонт систем холодного водоснабжения 300 январь декабрь -«- -«-
 166. Ремонт систем горячего водоснабжения 300 январь декабрь -«- -«-
 167. Ремонт кровель 600 январь декабрь -«- -«-
 168. Утепление фасадов (герметизация швов) 100 январь декабрь -«- -«-
 169. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 200 январь декабрь -«- -«-
 170. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 30 январь декабрь -«- -«-
 171. Утепление чердачных перекрытий 30 январь декабрь -«- -«-
 172. Ремонт теплоузлов в жилых домах 50 январь декабрь -«- -«-
 173. Установка приборов учёта ресурсов 1700 январь декабрь -«- -«-

 Итого: 3710,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой» (по согласованию)

 174. Ремонт систем центрального отопления 500 январь декабрь Директор ООО 
«Управляющая компания 

«Новострой» 
Н. Г. Шохова

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 175. Ремонт систем холодного водоснабжения 400 январь декабрь -«- -«-
 176. Ремонт систем горячего водоснабжения 400 январь декабрь -«- -«-
 177. Ремонт кровель 600 январь декабрь -«- -«-
 178. Утепление фасадов (герметизация швов) 200 январь декабрь -«- -«-
 179. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 100 январь декабрь -«- -«-
 180. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 20 январь декабрь -«- -«-
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 181. Утепление чердачных перекрытий 20 январь декабрь -«- -«-
 182. Ремонт теплоузлов в жилых домах 20 январь декабрь -«- -«-
 183. Установка приборов учёта ресурсов 1500 январь декабрь -«- -«-

 Итого: 3760,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный Камень» (по согласованию)

 184. Ремонт систем центрального отопления 200 январь декабрь Директор ООО 
«Управляющая компания 

«Красный Камень» 
Н. Г. Шохова

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 185. Ремонт систем холодного водоснабжения 200 январь декабрь -«- -«-
 186. Ремонт систем горячего водоснабжения 200 январь декабрь -«- -«-
 187. Ремонт кровель 600 январь декабрь -«- -«-
 188. Утепление фасадов (герметизация швов) 50 январь декабрь -«- -«-
 189. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 100 январь декабрь -«- -«-
 190. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 20 январь декабрь -«- -«-
 191. Утепление чердачных перекрытий 20 январь декабрь -«- -«-
 192. Ремонт теплоузлов в жилых домах 10 январь декабрь -«- -«-
 193. Установка приборов учёта ресурсов 2000 январь декабрь -«- -«-

 Итого: 3400,0   
Общество с ограниченной ответственностью КС «Мой дом» (по согласованию)

 194. Ремонт систем центрального отопления 40 январь сентябрь Директор ООО 
«Мой дом» 

В. Ю. Штанько

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 195. Ремонт систем холодного водоснабжения 60 январь сентябрь -«- -«-
 196. Ремонт систем горячего водоснабжения 20 январь сентябрь -«- -«-
 197. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 77,5 январь сентябрь -«- -«-
 198. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 28 январь сентябрь -«- -«-
 199. Утепление чердачных перекрытий 45 январь сентябрь -«- -«-
 200. Ремонт теплоузлов в жилых домах 45 январь сентябрь -«- -«-
 201. Установка приборов учёта ресурсов 60 январь сентябрь -«- -«-
 202. Итого: 375,5   

Общество с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-коммунальное управление» (по согласованию)
 203. Ремонт систем центрального отопления 2179,5 май сентябрь Директор ООО 

УК «ЖКУ» 
В. М. Обвинцев

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 204. Ремонт систем холодного водоснабжения 1986 март октябрь -«- -«-
 205. Ремонт систем горячего водоснабжения 1986 май сентябрь -«- -«-
 206. Ремонт кровель 300 май сентябрь -«- -«-
 207. Ремонт фасадов 100 май сентябрь -«- -«-
 208. Утепление фасадов (герметизация швов) 460 март ноябрь -«- -«-
 209. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 400 январь декабрь -«- -«-
 210. Утепление чердачных перекрытий 90 май сентябрь -«- -«-
 211. Ремонт теплоузлов в жилых домах 500 май сентябрь -«- -«-

 Итого: 8001,5   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Химэнерго» (по согласованию)

 212. Ремонт систем центрального отопления 350 июнь сентябрь Директор ООО 
«УК «Химэнерго» 
А. Н. Васильев

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 213. Ремонт систем холодного водоснабжения 500 февраль декабрь -«- -«-
 214. Ремонт систем горячего водоснабжения 200 февраль декабрь -«- -«-
 215. Ремонт кровель 150 июнь сентябрь -«- -«-
 216. Утепление фасадов (герметизация швов) 80 июнь сентябрь -«- -«-
 217. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 150 июнь сентябрь -«- -«-
 218. Ремонт теплоузлов в жилых домах 200 июнь сентябрь -«- -«-
 219. Установка приборов учёта ресурсов 250 июнь декабрь -«- -«-
 220. Ремонт систем канализации 200 февраль декабрь -«- -«-

 Итого: 2080,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Уралэкспо НТ» (по согласованию)

 221. Ремонт систем центрального отопления 597 май сентябрь Директор ООО 
«Уралэкспо НТ» 
И. К. Агафонова

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 222. Ремонт систем холодного водоснабжения 490 апрель октябрь -«- -«-
 223. Утепление фасадов (герметизация швов) 365 апрель октябрь -«- -«-
 224. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 145 апрель октябрь -«- -«-
 225. Ремонт теплоузлов в жилых домах 144 май сентябрь -«- -«-
 226. Установка приборов учёта ресурсов 1500 май сентябрь -«- -«-

 Итого: 3241,0   
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СтройСервис» (по согласованию)

 227. Ремонт систем центрального отопления 1330 апрель июнь Директор ООО 
«УК СтройСервис» 

А. А. Рубцов

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 228. Ремонт кровель 809 май август -«- -«-
 229. Утепление фасадов (герметизация швов) 1764 апрель август -«- -«-
 230. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 814 май ноябрь -«- -«-
 231. Утепление трубопроводов в подвалах и чердаках 220 март март -«- -«-
 232. Утепление арок 2110 март июль -«- -«-

 Итого: 7047,0   
Закрытое акционерное общество «Трест № 88» (по согласованию)

 233. Ремонт теплоузлов в жилых домах 3 июнь август Директор ЗАО 
«Трест № 88»

Начальник управления 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Т. В. Жеребцова

 234. Ремонт систем холодного водоснабжения 
(замена шаровых кранов на стояках)

1 май июнь -«- -«-

 235. Ремонт систем горячего водоснабжения (замена кранов на стояках) 1 май июнь -«- -«-
 236. Утепление фасадов (герметизация швов) 35 март май -«- -«-
 237. Установка приборов учёта ресурсов (замена общедомового 

теплосчетчика и прибора учета горячей воды)
165 апрель май -«- -«-

 238. Ремонт отмостков 10 июнь сентябрь -«- -«-
 Итого: 215,0   

Всего по предприятиям и организациям: 472611,406   
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – 
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 1-8 общей 

площадью 50,8 кв. м в цокольном этаже в здании жилого на-
значения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Заводская, 3.

Целевое назначение объекта торгов:  размещение 
организации, оказывающей услуги по ремонту и эксплуата-
ции жилья.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  11633 
(одиннадцать тысяч шестьсот тридцать три) рубля 20 копе-
ек – арендная плата в месяц без учета НДС, затрат на ком-
мунальное обслуживание и иных расходов, связанных с со-
держанием арендованного имущества.

Задаток:  11633 (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать 
три) рубля 20 копеек.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 29.06.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется со дня размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с даты 
получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором торгов за предоставление документации 
об аукционе:  документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона:  организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  
аукцион состоится 13.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

Суров Валерий Георгиевич – руководитель аппарата Администрации города, 
председатель комиссии

Богдановская Ольга Николаевна – главный специалист отдела развития малого 
и среднего предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений, 
член профсоюзного комитета Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Ветошкина Елена Михайловна – специалист 1-й категории отдела муниципальной службы 
и кадров Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бастриков Федор Владимирович – начальник отдела хозяйственно-технического обеспечения 

Администрации города, ответственный за организацию 
по охране труда в Администрации города 

Боровков Евгений Викторович – руководитель отдела охраны труда и аттестации рабочих 
мест общества с ограниченной ответственностью 
«Санитарно-гигиеническая компания» (по согласованию)

Дерганова Юлия Николаевна – главный специалист правового управления 
Администрации города

Сергушев Юрий Юрьевич – начальник отдела муниципальной службы 
и кадров Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 05.05.2011  № 132

В целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников ап-
парата Администрации города Нижний Тагил, в соответствии со статьей 212 
Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 31.08.2007 № 569 «Об утверждении Порядка прове-
дения аттестации рабочих мест по условиям труда», руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил:

1. Создать в Администрации города Нижний Тагил комиссию по аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 

2. Утвердить состав комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда 
в Администрации города Нижний Тагил согласно Приложению.

3. Комиссии:
1)  приступить к работе, руководствуясь при этом Порядком проведения ат-

тестации рабочих мест по условиям труда и действующим законодательством 
по охране труда;

2)  по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда разработать 
план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в Администра-
ции города Нижний Тагил;

4. Начальнику отдела хозяйственно-технического обеспечения Администра-
ции города Бастрикову Ф.В. обеспечить составление, ведение и дальнейшее 
хранение документов по аттестации рабочих мест по условиям труда. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Нижний 
Тагил от 22.07.2010 № 173 «О проведении аттестации рабочих мест по услови-
ям труда в Администрации города Нижний Тагил».

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Горный край» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руково-
дителя аппарата Администрации города Нижний Тагил В. Г. Сурова 

Срок контроля – 1 марта 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда 
в Администрации города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города от 05.05.2011  № 132

СОСТАВ
комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда 

в Администрации города Нижний Тагил

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – 
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 12–31 общей 

площадью 114,5 кв. м на первом этаже в здании жилого на-
значения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Зари, 2.

Целевое назначение объекта торгов:  размещение 
организации, оказывающей услуги по ремонту и эксплуата-
ции жилья.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  19923 (де-
вятнадцать тысяч девятьсот двадцать три) рубля – аренд-
ная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное 
обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества.

Задаток: 19923 (девятнадцать тысяч девятьсот двад-
цать три) рубля.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 29.06.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется со дня размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с даты 
получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором торгов за предоставление документации 
об аукционе:  документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона:  организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  
аукцион состоится 13.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 
муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – 
kumi1@tagadm.tagiltelecom.ru
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 77, 80–89 об-

щей площадью 92,5 кв. м в цокольном этаже в здании жилого 
назначения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Карла Маркса, 55.

Целевое назначение объекта торгов:  размещение 
организации, оказывающей охранные услуги.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  17147 (сем-
надцать тысяч сто сорок семь) рублей 50 копеек – аренд-
ная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное 
обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества.

Задаток:  17147 (семнадцать тысяч сто сорок семь) ру-
блей 50 копеек.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 29.06.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ: документация об аукционе 
предоставляется со дня размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с даты 
получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором торгов за предоставление документации 
об аукционе:  документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона:  организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  
аукцион состоится 13.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
о средствах массовой информации.
Территория распространения – Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1670. Т. 253. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.10.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города 
от 29.04.2011 № 776, 779, 781, 782, 787

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Победителем аукциона признается 

лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее комитет).

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не позднее 5 дней после утверждения про-
токола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

Первый лот:  грузовое транспортное 
средство ГАЗ – 3307 КО – 440 - 3. Год вы-
пуска 2003-й. Государственный номер Т 972 
ХУ 66, идентификационный номер (VIN) 
XVL48321030000381. Начальная цена –  
275 847,46 руб. Величина задатка – 27 584 
рубля. Шаг аукциона – 13 792 рубля.

Второй лот:  грузовое транспортное 
средство ГАЗ – 3307 МКГ. Год выпуска 
2005-й. Государственный номер Х 964 
РВ 66, идентификационный номер (VIN) 
X894805CF50AA3138. Начальная цена – 
261 016,95 руб. Величина задатка – 26 101 
рубль. Шаг аукциона – 13 050 рублей.

Третий лот:  грузовое транспортное 
средство ГАЗ – 3307 МКГ. Год выпуска 
2004-й. Государственный номер Х 965 
РВ 66, идентификационный номер (VIN) 
X894805CF40AA3137. Начальная цена – 
261 016,95 руб. Величина задатка – 26 101 
рубль. Шаг аукциона – 13 050 рублей.

Четвертый лот:  грузовое транспортное 
средство ГАЗ – 3307 КО – 440 - 3. Год выпу-
ска 2003-й. Государственный номер Т 988 
ХУ 66, идентификационный номер (VIN) 
XVL48321030000357. Начальная цена – 
275 847,46 руб. Величина задатка – 27 584 
рубля. Шаг аукциона – 13 792 рубля.

Пятый лот:  грузовое транспортное 
средство АМУР – ОМ 233. Год выпуска 
2005-й. Государственный номер Х 836 
СУ 66, идентификационный номер (VIN) 
X910М233050000011. Начальная цена – 
161 737,29 руб. Величина задатка – 16 173 
рубля. Шаг аукциона – 8 086 рублей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с ука-

занием ИНН плательщика), подтверждаю-
щего внесение задатка. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 

города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил 

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе 
будут допускаться только те пре-
тенденты, суммы задатка которых 
поступят на расчетный счет не позд-
нее 14.06.2011 г. Задаток перечисляет-
ся только после заключения с комите-
том договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

решение, в письменной форме, соот-
ветствующего органа управления о приоб-
ретении имущества (если это необходимо 
в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

выписка из государственного реестра 
юридических лиц;

документы, подтверждающие наличие 
или отсутствие в уставном капитале пре-
тендента доли Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется оформ-
ленная нотариусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала 
претендента.

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объ-
ектом и получения дополнительных све-
дений о нем Вы можете обратиться в 
комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
17.05.2011 г., по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
41-04-71 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до12.00, с 
13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе:  14.06.2011 г., до 17.00. 

Дата определения участников аукцио-
на:  15.06.2011 г. 

Регистрация участников: 17.06.2011 г., с 
9.30 до 10.00, кабинет № 250.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  17.06.2011 г., 
в 11.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 259.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ 
МУHИЦИПАЛЬHЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НИЖНИЙ ТАГИЛ
информирует:

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5, 
тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77), в отношении земельного участка в 
кадастровом квартале 66:56:0110001:107, находящегося по адресу:                               
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 59, выполняются кадастровые 
работы.

Общая площадь участка 19 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является И. А. Лысенко.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 15 дней с 

момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо 
направлять в течение одного месяца с момента выхода объявления по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36,                                                                                                                            
каб. № 5.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом ул. Крас-
ноармейская, 59 (К№66:56:0110001:71), земли общего пользования.

Реклама

 

Реклама

В объявлении опубликованном в газете 
«Горный край» № 32 от 13.05.2011 года ин-
формацию о проведении аукциона следует 
читать в следующей редакции: 

Аукцион состоится: 14.06.2011 г., в 
10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 259. Регистрация участников: 
14.06.2011 г., с 9.30 до 10.00, кабинет                                                                   
№ 250.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.05.2011  № 882

В соответствии со сводным кален-
дарным планом физкультурно-оздоро-
вительных и спортивно-массовых меро-
приятий на территории города Нижний 
Тагил на 2011 год, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города 
провести 21 мая 2011 года XIX открытый 
традиционный легкоатлетический пробег 
«Вагонский марафон», посвященный па-
мяти первого мастера спорта города Ниж-
ний Тагил А. П. Евдокимова (далее – лег-
коатлетический пробег).

2. Закрыть движение транспортных 
средств 21 мая 2011 года, с 10.00 до 15.00, 
по проспекту Вагоностроителей от Восточ-
ного шоссе до улицы Зари.

3. Рекомендовать начальнику Управ-
ления внутренних дел по городу Нижний 
Тагил, Горноуральскому городскому округу 

А. В. Исаеву обеспечить безопасность до-
рожного движения при проведении легко-
атлетического пробега.

4. Начальнику управления по взаимо-
действию с административными органа-
ми Администрации города В. В. Миненко 
согласовать с начальником Управления 
внутренних дел по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу А. В. 
Исаевым вопросы обеспечения охраны 
общественного порядка при проведении 
легкоатлетического пробега.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 1 июля 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении XIX открытого традиционного 
легкоатлетического пробега «Вагонский марафон», 

посвященного памяти первого мастера спорта 
города Нижний Тагил А. П. Евдокимова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.05.2011  № 883

Рассмотрев обращение исполняюще-
го обязанности директора по персоналу 
ОАО «Научно-производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» С. В. Васильева, 
в целях недопущения нарушений обще-
ственного порядка и правил дорожного 
движения при проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты на приз га-
зеты «Машиностроитель», посвященной 
75-летию ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных 

средств 20 мая 2011 года, с 15.00 до 18.30, 
по проспекту Вагоностроителей от Восточ-
ного шоссе до улицы Чайковского.

2. Рекомендовать начальнику Управ-
ления внутренних дел по городу Нижний 

Тагил, Горноуральскому городскому округу 
А. В. Исаеву обеспечить охрану обществен-
ного порядка и безопасность дорожного 
движения при проведении традиционной 
легкоатлетической эстафеты на приз га-
зеты «Машиностроитель», посвященной 
75-летию ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод».

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка управления по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города В. В. Миненко.

Срок контроля – 15 июня 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об обеспечении общественного порядка 
и безопасности дорожного движения 

при проведении традиционной легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Машиностроитель», 

посвященной 75-летию ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод»


