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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.05.2011  № 836

В соответствии с постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 01.04.2011 
№ 571 «О порядке определения объема и условий предоставления субсидий из мест-
ного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным за-
данием муниципальных услуг (выполнением работ), и форме соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания», от 01.04.2011 № 572 «О порядке формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить методические рекомендации по расчету нормативных затрат, связан-

ных с оказанием муниципальными учреждениями города Нижний Тагил муниципальных 
услуг (выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по экономике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 15 апреля 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат, 
связанных с оказанием муниципальными учреждениями города Нижний Тагил 

муниципальных услуг (выполнением работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальных учреждений города Нижний Тагил

(Окончание на 2-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 06.05.2011  № 836

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием 

муниципальными учреждениями города Нижний Тагил 
муниципальных услуг (выполнением работ) 

и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Методические рекомен-

дации разработаны с целью оказания 
методической помощи органам Админи-
страции города Нижний Тагил, осущест-
вляющим функции и полномочия учре-
дителей в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений 
(далее–муниципальные учреждения), при 
разработке порядка определения норма-
тивных затрат на оказание муниципальны-
ми учреждениями муниципальных услуг 
(выполнение работ) и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципаль-
ных учреждений (далее – Порядок опреде-
ления нормативных затрат).

2. Порядок определения нормативных 
затрат устанавливается органом, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений, 
по согласованию с финансовым управ-
лением Администрации города Нижний 
Тагил.

3. Порядок определения нормативных 
затрат утверждается для одной либо не-
скольких однотипных муниципальных 
услуг (работ), включенных органами, осу-
ществляющими функции и полномочия 
учредителя муниципальных учреждений, 
в перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) находя-
щимися в их ведении муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов 
деятельности.

Порядок определения нормативных за-
трат должен содержать:

1)  методику расчета расчетной стои-
мости оказания единицы муниципальной 

услуги (работы) в рамках муниципально-
го задания в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде) (далее – нормативные затраты 
на оказание муниципальной услуги (вы-
полнение работы));

2)  методику расчета объема затрат на 
содержание имущества муниципальных 
учреждений в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом 
периоде) (далее – нормативные затраты 
на содержание имущества);

3)  порядок изменения нормативных 
затрат, в том числе в случае внесения из-
менений в нормативные правовые акты, 
устанавливающие требования к оказанию 
муниципальных услуг, а также в случае из-
менения объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете города Нижний 
Тагил для финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания.

При изменении нормативных затрат не 
допускается уменьшение объема финан-
сового обеспечения выполнения муни-
ципального задания в течение срока его 
выполнения, без соответствующего изме-
нения муниципального задания.

4. По решению органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, норматив-
ные затраты на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) определя-
ются:

1)  отдельно по каждому муниципально-
му учреждению города Нижний Тагил;

2)  в среднем по группе муниципальных 
учреждений;

3)  по группе муниципальных учрежде-
ний с использованием корректирующих 
коэффициентов.

Выбор способа определения норматив-
ных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) осуществля-
ется в зависимости от отраслевых, терри-
ториальных и иных особенностей оказа-
ния муниципальной услуги (выполнения 
работы).

При переходе от установления норма-
тивных затрат на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) отдельно по 
каждому муниципальному учреждению к 
установлению указанных затрат в среднем 
по группе муниципальных учреждений или 
по группе муниципальных учреждений с 
использованием корректирующих коэффи-
циентов орган, осуществляющий функции 
и полномочия учредителя муниципальных 
учреждений, устанавливает график и осо-
бенности перехода.

5. При использовании средних значе-
ний по группе муниципальных учреждений 
нормативные затраты на оказание муни-
ципальной услуги (выполнение работы) 
на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) 
рассчитываются как отношение суммы 
нормативных затрат на оказание единицы 
муниципальной услуги (работы) по всем 
муниципальным учреждениям, входящим 
в группу, на количество муниципальных 
учреждений, входящих в группу.

При этом в Порядке определения нор-
мативных затрат указываются критерии 
отнесения муниципальных учреждений в 
соответствующую группу. 

6. При использовании корректирующих 
коэффициентов определение норматив-
ных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципаль-
ного учреждения осуществляется путем 
умножения среднего значения норматив-
ных затрат на оказание единицы муници-
пальной услуги (выполнение работы) по 
группе муниципальных учреждений на 
корректирующие (понижающие или по-
вышающие) коэффициенты, учитываю-
щие особенности муниципальных учреж-
дений (например, место нахождения, 
статус муниципального образования, на 
территории которого расположено муни-
ципальное учреждение, обеспеченность 
инженерной инфраструктурой и другие 
критерии).

При этом в Порядке определения нор-
мативных затрат указываются виды при-
меняемых корректирующих коэффициен-
тов и приводятся способы их расчета.

7. Объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями, опреде-
ляемый на основе нормативных затрат, не 
должен превышать объем бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете 
города Нижний Тагил на соответствующие 
цели, и утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на соответствующий финан-
совый год и плановый период.

Глава 2.  МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

1. Для определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) могут использоваться 
следующие методы:

1)  нормативный;
2)  структурный;
3)  экспертный.
2. При применении нормативного ме-

тода нормативные затраты определяются 
путем умножения стоимости единицы эле-
мента группы затрат (рабочего времени 
персонала, расходных материалов) на ко-
личество единиц элемента группы затрат, 
необходимых для оказания единицы муни-
ципальной услуги (выполнения единицы 
работы).

В случае наличия утвержденных на-
туральных норм потребления товаров и 
услуг, характеризующих процесс оказания 
муниципальной услуги (выполнения ра-
боты), в том числе нормативов питания, 
оснащения мягким инвентарем, медика-
ментами, норм потребления расходных 
материалов, нормативов затрат рабочего 
времени, типовых штатных расписаний, 
объемов снижения потребления энерге-
тических ресурсов в соответствии с тре-
бованиями (статья 24 Главы 7 Федераль-
ного закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») энергетиче-
ской эффективности или иных натураль-
ных параметров оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы), указанные 
натуральные нормы используются при 
определении нормативных затрат на ока-
зание муниципальной услуги (выполнение 
работ).

В случае отсутствия утвержденных на-
туральных норм органы, осуществляю-
щие функции и полномочия учредителя 
муниципальных учреждений, в целях 
определения нормативных затрат могут 
самостоятельно устанавливать натураль-
ные нормы, не противоречащие пункту 7 
настоящих Методических рекомендаций 
и направленные на оптимизацию оказа-
ния муниципальной услуги (выполнения 
работы).

3. При применении структурного метода 
нормативные затраты в отношении соот-
ветствующей группы затрат определяются 
пропорционально выбранному основанию 
(например, затратам на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, занятого непосредственно в 
оказании муниципальной услуги (выпол-
нении работы), численности персонала, 
непосредственно занятого в оказании му-
ниципальной услуги (выполнении работы), 
площади помещения, используемого для 
оказания муниципальной услуги (выпол-
нения работы).

4. Экспертный метод применяется в 
случае отсутствия возможности исполь-
зования нормативного или структурного 
методов.

При применении экспертного метода 
нормативные затраты в отношении соот-
ветствующей группы затрат определяются 
на основании экспертной оценки (напри-
мер, оценки доли группы затрат (например, 
трудозатраты) в общем объеме затрат, не-
обходимых для оказания муниципальной 
услуги).
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5. Выбор метода (методов) определе-
ния нормативных затрат для каждой груп-
пы затрат осуществляется в зависимости 
от отраслевых, территориальных и иных 
особенностей оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы).

Глава 3.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ,                  

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
(ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТЫ)

1. Нормативные затраты, связанные с 
оказанием муниципальной услуги (выпол-
нением работы) в соответствующем фи-
нансовом году определяются по следую-
щей формуле:

                       Ni =      n , где j = 1
SUM Gj

Ni – нормативные затраты, связанные 
с оказанием i-той муниципальной услуги 
(выполнением i-той работы) в соответ-
ствующем финансовом году и плановом 
периоде;

Gj – нормативные затраты, определен-
ные для j-той группы затрат на единицу 
муниципальной услуги (работы) на соот-
ветствующий финансовый год.

2. Состав групп затрат определяется 
органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных 
учреждений, с учетом особенностей ока-
зания соответствующей муниципальной 
услуги (выполнения соответствующей ра-
боты).

3. В составе затрат, связанных с оказа-
нием муниципальной услуги (выполнени-
ем работы) выделяют:

1) нормативные затраты, непосред-
ственно связанные с оказанием муници-
пальной услуги (выполнением работы);

2) нормативные затраты на общехозяй-
ственные нужды (за исключением затрат, 
которые учитываются в составе норматив-
ных затрат на содержание имущества, в 
соответствии с главой 4 настоящих Мето-
дических рекомендаций).

4. В составе нормативных затрат, непо-
средственно связанных с оказанием муни-
ципальной услуги (выполнением работы), 
выделяют следующие группы затрат:

1) нормативные затраты на оплату труда 
и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредствен-
ное участие в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы);

2) нормативные затраты на приобрете-
ние материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания муниципальной услу-
ги (выполнения работы);

3) прочие нормативные затраты, не-
посредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги (выполнением ра-
боты).

Группы затрат могут быть дополнитель-
но детализированы.

5. К нормативным затратам на обще-
хозяйственные нужды относятся затраты, 
которые невозможно отнести напрямую к 
нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы), и к норма-
тивным затратам на содержание имуще-
ства.

Распределение затрат на общехозяй-
ственные нужды по отдельным услугам ре-
комендуется осуществлять в соответствии 
с методами, указанными в главе 2 настоя-
щих Методических рекомендаций.

В составе затрат на общехозяйствен-
ные нужды выделяются следующие груп-
пы затрат:

1)  нормативные затраты на коммуналь-
ные услуги (за исключением нормативных 
затрат, отнесенных к нормативным затра-
там на содержание имущества в соответ-
ствии с главой 4 настоящих Методических 
рекомендаций);

2)  нормативные затраты на содер-
жание объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным 
учреждением на праве оперативного 
управления или приобретенного данным 
учреждением за счет средств, выделен-
ных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у муниципаль-
ного учреждения на основании договора 
аренды или безвозмездного пользования, 
эксплуатируемого в процессе оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) 
(за исключением нормативных затрат, от-

несенных к нормативным затратам на 
содержание имущества в соответствии с 
главой 4 настоящих Методических реко-
мендаций) (далее – нормативные затраты 
на содержание недвижимого имущества, 
учитываемые в составе общехозяйствен-
ных расходов);

3)  нормативные затраты на содержа-
ние объектов движимого (особо ценного 
движимого) имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением или приоб-
ретенного данным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем 
на приобретение такого имущества (да-
лее – нормативные затраты на содержа-
ние движимого (особо ценного движимого) 
имущества);

4)  нормативные затраты на приобрете-
ние услуг связи;

5)  нормативные затраты на приобрете-
ние транспортных услуг;

6)  нормативные затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты по опла-
те труда работников муниципального 
учреждения, которые не принимают не-
посредственного участия в оказании му-
ниципальной услуги (выполнении рабо-
ты) (административно-управленческий, 
административно-хозяйственный, вспо-
могательный и иной персонал, не прини-
мающий непосредственное участие в ока-
зании муниципальной услуги (выполнении 
работы));

7)   прочие нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды.

Группы затрат могут быть дополнитель-
но детализированы.

6. Нормативные затраты на оплату тру-
да и начисления на выплаты по оплате 
труда определяются исходя из количества 
ставок персонала, принимающего непо-
средственное участие в оказании муни-
ципальной услуги (выполнении работы), 
в соответствии с действующим штатным 
расписанием и установленной системой 
оплаты труда.

7. Нормативные затраты на матери-
альные запасы определяются исходя из 
нормативных объемов потребления мате-
риальных запасов (в случае их утвержде-
ния) или фактических объемов потребле-
ния материальных запасов за прошлые 
годы в натуральном или стоимостном 
выражении и включают в себя затраты на 
приобретение материальных запасов, не-
посредственно используемых для оказа-
ния муниципальной услуги (выполнения 
работы).

8. Нормативные затраты на коммуналь-
ные услуги для муниципальных учрежде-
ний определяют исходя из нормативных 
объемов потребления коммунальных 
услуг или фактических объемов потребле-
ния коммунальных услуг за прошлые годы 
в натуральном выражении с учетом требо-
ваний обеспечения энергоэффективности 
и энергосбережения и поправкой на рас-
ширение состава используемого движи-
мого (особо ценного движимого) и недви-
жимого имущества обособленно по видам 
энергетических ресурсов:

1)  нормативные затраты на холодное 
водоснабжение и водоотведение;

2)  нормативные затраты на горячее во-
доснабжение;

3)  нормативные затраты на теплоснаб-
жение;

4)  нормативные затраты на электро-
снабжение.

Для определения нормативных затрат 
на коммунальные услуги по возможности 
рекомендуется устанавливать норматив-
ные объемы потребления коммунальных 
услуг на единицу муниципальной услуги 
(работы) для группы учреждений, находя-
щихся в однотипных зданиях и оказываю-
щих схожий набор услуг, с учетом требова-
ний по обеспечению энергосбережения и 
энергетической эффективности.

В составе нормативных затрат на ком-
мунальные услуги учитываются:

1)  нормативные затраты на потребле-
ние электрической энергии в размере 
90 процентов общего объема затрат на 
оплату указанного вида коммунальных 
платежей;

2)  нормативные затраты на потребле-
ние тепловой энергии в размере 50 про-
центов общего объема затрат на оплату 
указанного вида коммунальных плате-
жей.

9. Нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества, учитываемые 
в составе общехозяйственных расходов, 
могут быть детализированы по следую-
щим группам затрат:

1)  нормативные затраты на эксплуа-
тацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности;

2)  нормативные затраты на аренду не-
движимого имущества;

3)  нормативные затраты на содержа-
ние прилегающих территорий в соответ-
ствии с утвержденными санитарными пра-
вилами и нормами;

4)  прочие нормативные затраты на со-
держание недвижимого имущества.

10. Нормативные затраты на содержа-
ние движимого (особо ценного движимого) 
имущества в составе общехозяйственных 
расходов могут быть детализированы по 
следующим группам затрат:

1)  нормативные затраты на техниче-
ское обслуживание и текущий ремонт объ-
ектов движимого (особо ценного движимо-
го) имущества;

2)  нормативные затраты на матери-
альные запасы, потребляемые в рамках 
содержания движимого (особо ценного 
движимого) имущества, не отнесенные к 
нормативным затратам, непосредственно 
связанным с оказанием муниципальной 
услуги (выполнением работы);

3)  нормативные затраты на обязатель-
ное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств;

4)  прочие нормативные затраты на со-
держание движимого (особо ценного дви-
жимого) имущества.

11. Нормативные затраты на приобре-
тение услуг связи и приобретение транс-
портных услуг определяются исходя из 
нормативных объемов потребления или 
фактических объемов потребления за про-
шлые годы в натуральном или стоимост-
ном выражении.

12. Нормативные затраты на опла-
ту труда и начисления на выплаты по 
оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
муниципальной услуги (выполнении ра-
боты) (административно-управленческий, 
административно-хозяйственный, вспо-
могательный и иной персонал, не при-
нимающий непосредственное участие в 
оказании муниципальной услуги (выпол-
нении работы)), определяются в соответ-
ствии с утвержденным штатным расписа-
нием и установленной системой оплаты 
труда.

13. В случае, если муниципальное 
учреждение оказывает несколько муни-
ципальных услуг (выполняет несколько 
работ) для физических и юридических 
лиц, распределение затрат на общехо-
зяйственные нужды по отдельным муни-
ципальным услугам (работам) рекоменду-
ется осуществлять одним из следующих 
способов:

1)  пропорционально фонду оплаты тру-
да основного персонала, непосредственно 
участвующего в оказании муниципальной 
услуги (выполнении работы);

2)  пропорционально объему оказывае-
мых муниципальных услуг (выполняемой 
работы) в случае, если муниципальные 
услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальным учреждением имеют 
одинаковую единицу измерения объема 
услуг (работ) (например: человек, тысяч 
человек, посещений) либо могут быть при-
ведены в сопоставимый вид (например, 
если единица измерения одной муници-
пальной услуги «человек», а другой «тысяч 
человек», то единицы изменения первой 
муниципальной услуги могут быть переве-
дены в «тысяч человек» путем умножения 
объема соответствующей муниципальной 
услуги на 1000);

3)  пропорционально площади, исполь-
зуемой для оказания каждой муниципаль-
ной услуги (выполнения каждой работы) 
(при возможности распределения обще-
го объема площадей муниципального 
учреждения между оказываемыми муни-
ципальными услугами (выполняемыми 
работами));

4)  путем отнесения всего объема за-
трат на общехозяйственные нужды на 
одну муниципальную услугу (работу) (или 
часть оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) муниципальным 
учреждением), выделенную в качестве 

основной услуги (работы) для муници-
пального учреждения;

5)  пропорционально иному выбранно-
му показателю.

Для распределения затрат на общехо-
зяйственные нужды между несколькими 
муниципальными услугами (работами), 
выбранными в качестве основных, мож-
но использовать один из перечисленных 
выше способов.

14. В случае сдачи в аренду с согла-
сия учредителя недвижимого имущества 
или движимого (особо ценного движимо-
го) имущества, закрепленного за муници-
пальным учреждением учредителем или 
приобретенного муниципальным учреж-
дением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого иму-
щества, затраты на содержание такого 
имущества не включаются в состав затрат 
на оказание муниципальной услуги (вы-
полнения работы).

Глава 4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ                                

НА СОДЕРЖАНИЕ                                   
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА                           

И ОСОБО ЦЕННОГО                       
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Нормативные затраты на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества рассчитываются с 
учетом затрат:

1)  на потребление электрической энер-
гии в размере 10 процентов общего объе-
ма затрат на оплату указанного вида ком-
мунальных платежей;

2)  на потребление тепловой энергии 
в размере 50 процентов общего объема 
затрат на оплату указанного вида комму-
нальных платежей;

3)  на уплату налогов, в качестве объек-
та налогообложения по которым признает-
ся недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за муниципаль-
ным учреждением учредителем или при-
обретенное муниципальным учреждением 
за счет средств местного бюджета, выде-
ленных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, в том числе земельные 
участки.

2. Нормативные затраты на потребле-
ние тепловой энергии рекомендуется опре-
делять исходя из тарифов на тепловую 
энергию и объемов потребления тепловой 
энергии по следующей формуле:

NО = ТО x VО x 0,5, 
где:
NО – нормативные затраты на потре-

бление тепловой энергии;
ТО – тариф на потребление тепловой 

энергии, установленный на соответствую-
щий год;

VО – объем потребления тепловой 
энергии (Гкал) в соответствующем финан-
совом году, определенный с учетом требо-
ваний по обеспечению энергосбережения 
и энергетической эффективности и по-
правки на расширение состава используе-
мого недвижимого имущества.

3. Нормативные затраты на потребле-
ние электрической энергии рекомендуется 
определять исходя из тарифов на элек-
трическую энергию и объемов потребле-
ния электрической энергии по следующей 
формуле:

NЭ = ТЭ x VЭ x 0,1, 
где:
NЭ – нормативные затраты на электро-

снабжение;
ТЭ – тариф на электрическую энергию, 

установленный на соответствующий год;
VЭ – объем потребления электрической 

энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем 
финансовом году с учетом требований по 
обеспечению энергосбережения и энер-
гетической эффективности и поправки на 
расширение состава используемого не-
движимого имущества и особо ценного 
движимого имущества.

4. В случае сдачи в аренду с согласия 
учредителя недвижимого имущества или 
особо ценного движимого имущества, за-
крепленного за муниципальным учрежде-
нием учредителем или приобретенного 
муниципальным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества, затраты 
на содержание соответствующего иму-
щества не учитываются при определении 
нормативных затрат на содержание иму-
щества.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.05.2011  № 880

На основании Постановления Правитель-
ства Свердловской области от 04.03.2011 
№ 188-ПП «О мерах по обеспечению от-
дыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2011 году», постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
14.04.2011 № 666 «Об организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2011 году», во исполнение муни-
ципальной целевой программы «Молодежь 
города Нижний Тагил (2011–2015 годы)», 
утвержденной постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 22.02.2011 
№ 292, с целью обеспечения временной 
занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, подростков, со-
стоящих на подведомственных учетах, под-
ростков из малообеспеченных и неполных 
семей, подростков, оставшихся без попе-
чения родителей, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы Администрации 

города по стратегическому развитию и ин-
вестициям Ю. Г. Кузнецову, заместителю 
Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству В. А. Белову, за-
местителю Главы Администрации города по 
экономике и финансам А. В. Ларину, главам 
администраций Тагилстроевского, Ленинско-
го, Дзержинского районов Г. С. Демьянову, 
К. Ю. Захарову, И. В. Комарову, начальнику 
управления по делам молодежи Админи-
страции города Д. В. Язовских, начальнику 
управления по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города Т. В. 
Семиколенных:

1)  обеспечить трудоустройство не менее 
1300 несовершеннолетних граждан летом 
2011 года;

2)  организовать работу подростков на 
социально значимых объектах города Ниж-
ний Тагил в летний период 2011 года (При-
ложение № 1);

3)  совместно с руководителями органи-
заций всех форм собственности:

– определить объемы работ для выпол-
нения несовершеннолетними гражданами 
летом 2011 года;

– осуществлять контроль за своевре-
менной выплатой заработной платы под-
росткам согласно внутренним тарификаци-
онным нормативам организаций;

– обеспечить трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан строго с соблюдени-
ем всех норм трудового законодательства и 
правил техники безопасности;

– осуществлять ежемесячный монито-
ринг организации временных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан на со-
вещаниях с участием Главы города Нижний 
Тагил и глав администраций районов.

2. Рекомендовать руководителям орга-
низаций всех форм собственности органи-
зовать мероприятия по временному трудоу-
стройству несовершеннолетних граждан в 
летний период 2011 года.

3. Утвердить перечень видов работ и 
профессий, рекомендуемых для времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан на территории города Нижний Та-
гил (Приложение № 2).

4. Управлению по делам молодежи Ад-
министрации города:

1)  совместно с государственным учре-
ждением занятости населения Свердлов-
ской области «Нижнетагильский Центр 
занятости» (по согласованию) в срок до                       
1 июня 2011 года заключить договоры с ор-
ганизациями города по созданию времен-
ных рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан на летний период 2011 года;

2)  совместно с подразделением по де-
лам несовершеннолетних Управления вну-
тренних дел по городу Нижний Тагил (по 
согласованию) в срок до 15 мая 2011 года 
подготовить и направить в адрес молодеж-
ных бирж труда списки несовершеннолет-
них, из числа состоящих на различных под-
ведомственных учетах, желающих работать 
в летний период 2011 года;

3)  в срок до 1 июня 2011 года провести 
организационную работу по комплектова-
нию отрядов благоустройства, ремонтно-
строительных бригад.

5. Отделу информационного обеспече-
ния и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города Нижний Тагил орга-
низовать освещение в средствах массовой 
информации города работы организаций 
всех форм собственности и органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил по обеспе-
чению занятости подростков.

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

7. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социаль-
ным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 октября 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 
летом 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 13.05.2011  № 880

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых объектов для работы подростков летом 2011 года

Для трудоустройства несовершенно-
летних граждан рекомендуются следую-
щие виды работ:

– уборка территорий, помещений;
– подсобные работы в различных произ-

водствах;
– реставрация библиотечного фонда;
– благоустройство территории парков и 

скверов;
– обрезка деревьев, кустарников;
– посадка деревьев, кустарников, цветов;
– переработка и сортировка овощей и 

фруктов;
– доставка печатных изданий и почтовой 

корреспонденции;
– обработка архивных документов;
– косметический ремонт помещений.

и профессии:
– рабочий по благоустройству населенно-

го пункта;
– разнорабочий;
– санитар;
– лаборант;
– рекламный агент;
– помощник воспитателя;
– библиотекарь;
– курьер;
– помощник вожатого в детских оздорови-

тельных лагерях;
– мойщик посуды;
– секретарь-машинистка.
Примечание: к работам по благоустройству тер-

риторий города допускаются подростки, имеющие 
полный прививочный комплекс против клещевого 
энцефалита.

№ 
п/п Социально значимый объект Место дислокации

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН
1. Территория микрорайона, прилегающая к структурному 

подразделению «Юность» муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр «Радуга»

Структурное подразделение ДЮЦ 
«Радуга» «Юность», 
улица Балакинская, 18

2. Территория, прилегающая к МОУ СОШ № 65 МОУ СОШ № 65, 
улица Черноморская, 106

3. Территория, прилегающая к Городскому Дворцу 
детского и юношеского творчества, 
сквер по улице Красногвардейская

Городской Дворец детского 
и юношеского творчества, 
улица Красногвардейская, 15

4. Территория, прилегающая к Дому культуры 
железнодорожников им. Ю. А. Гагарина

ДК железнодорожников им. Ю. А. 
Гагарина, улица Хохрякова, 17

5. Территория, прилегающая к Физкультурно-оздоровительному 
комплексу (улица Тагилстроевская, 2); парк Победы 
(Гальяно-горбуновский массив); Черноисточинское шоссе

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Радуга» «Контакт», 
улица Захарова, 1а

6. Территория, прилегающая к памятнику горнякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.)

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Радуга» «Рудничок» – 
улица Кольцова, 34

7. Территория скверов по улице Чернышевского; 
сквер по улице Огнеупорная; территория памятника 
тагильским металлургам*, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

Администрация Тагилстроевского 
района, улица Гвардейская, 26; 
МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
Тагилстроевского района, 
улица Черноморская, 98

8. Территория, прилегающая к муниципальному 
учреждению «Дворец молодежи города Нижний Тагил»; 
улица Пархоменко; улица Победы; улица Циолковского

Муниципальное учреждение «Дворец 
молодежи города Нижний Тагил», 
улица Пархоменко, 37

9. Территория скверов: улица Восточный проезд, 9; 
улица Пархоменко, 123

Филиал МОУ ДОД «Дом детского 
творчества» Тагилстроевского района, 
улица Пархоменко, 115

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. Улица Горошникова от улица Заводской 

до улицы Красноармейской; проспект Строителей, 
улица Пархоменко; проспект Ленина

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» – «Бригантина», 
проспект Строителей, 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 13.05.2011  № 880

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ и профессий, рекомендуемых для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан 
на территории города Нижний Тагил

2. Улица Вязовская от проспекта Ленина до улица Газетной; 
сквер Пионерский; сквер Комсомольский; улица Газетная 
от проспекта Мира до улицы Октябрьской революции; 
улица Ломоносова

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» – «Надежда», 
улица Вязовская, 11

3. Улица Зерновая; улица Лебяжинская; улица Вогульская; 
улица Ермака; улица Известковая; улица Красноармейская 
от улицы Ермака до улицы Космонавтов

Структурное подразделение ДЮЦ 
«Меридиан» – «Шахтерский огонёк», 
улица Зерновая, 12

4. Улица Черных от улицы Фрунзе до улицы Красноармейская; 
улица Красноармейская от улицы Черных до улицы Ермака; 
территория, прилегающая к стадиону «Высокогорец»

МОУ ДОД ДЮСШ «Высокогорец», 
улица Красноармейская, 82

5. Набережная Нижнетагильского пруда по улице Горошникова; 
улица Серова от улицы Островского до улицы Первомайской; 
проспект Мира от улицы Циолковского до улицы К. Маркса; 
улица Газетная от улицы Островского до проспекта Мира; 
улица Октябрьской революции; Лисья гора

МОУ ДОД Детско-юношеский центр 
«Меридиан», улица Мира,18

6. Территория выставочного комплекса; территория стадиона 
«Салют»; территория Дворца культуры «Салют»; 
улицы микрорайона Старатель

ФКП «НТИИМ», улица Гагарина, 29

7. Улица Фрунзе от улицы Космонавтов до улицы Островского; 
территория парка, прилегающая к Дворцу культуры 
«Юбилейный»; площадь Горняков; прибрежная зона 
по обеим сторонам реки Тагил от моста по улице Фрунзе 
до улицы Первомайская

ФСК «Разведчик», 
улица Аганичева, 24

8. Улица Черных от улицы Фрунзе до улицы Тагильской; 
улица Тагильская; улица Кирова; улица Черемшанская; 
улица Оплетина; Липовый тракт

Детско-юношеский центр «Мир», 
улица Оплетина, 10

9. Улица Дружинина; Черноисточинское шоссе; 
Уральский проспект

ГОУ НПО СО № 135, 
Черноисточинское шоссе, 58

10. Улица Космонавтов; улица Высокогорская, 
улица Верхняя Черепанова, набережная Выйского пруда

Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» «Спутник», 
улица Космонавтов, 33

11. Территория парка культуры им. А.П. Бондина; 
улица Уральская; улица Челюскинцев

Парк культуры им. А. П. Бондина

12. Улица Выйская; улица Быкова; Серебрянский тракт Центр детского творчества, 
улица Космонавтов, 108

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
1. Улица Энтузиастов; сквер «Надежда»; парковая зона 

памятника Строителям; территория МОУ СОШ № 4
МОУ СОШ № 4, 
улица Энтузиастов, 1а

2. Лесопарковая зона от улица Зари до улицы Парковая; 
территории памятника «Т-72»

МОУ Лицей № 39, улица Зари, 8

3. Территория, прилегающая к ДДЮТ, улица Коминтерна ДДЮТ, улица Коминтерна, 41
4. Детские и спортивные площадки, благоустройство территории 

поселка Покровское
п. Покровское, МОУ СОШ № 10, 
ул. Школьная, 11а

5. Территория микрорайона «Алтайский»;
территория МОУ СОШ № 95

МОУ СОШ № 95, улица Бобкова, 3, 
микрорайон «Алтайский»

6. Территория сквера по улицы Патона 
и прилегающая территория

МОУ СОШ № 35, улица Патона, 7

7. Территория МОУ СОШ № 36, 
территория микрорайона «Кедр», улица Максарёва

МОУ СОШ № 36, улица Зари, 32

8. Парк культуры и отдыха (поселок Северный); 
парковая зона по проспекту Дзержинского; улица Щорса

ДЮЦ «Фантазия» СП «Дружные», 
улица 9 Января,1, МОУ СОШ № 13, 
улица Щорса, 8

9. Улица Тельмана; улица Ильича, 
территория, прилегающая к МОУ СОШ № 7

МОУ СОШ № 7, улица Тельмана, 19

10. Улица Тимирязева; территория МОУ СОШ № 61 МОУ СОШ № 61, 
улица Тимирязева, 109

11. Бесхозные территории и кварталы, 
прилегающие к МОУ СОШ № 9

МОУ СОШ № 9, улица Ильича, 12

12. Улица Правды, улица Тимирязева, 
спортивная площадка МОУ СОШ № 70

МОУ СОШ № 70, улица Ильича, 22

13. Улица Калинина, территория МОУ СОШ № 77, 
спортивная площадка

МОУ СОШ № 77, 
улица Коминтерна, 59

14. Территория микрорайона Пихтовые горы; 
спортивные площадки

МОУ СОШ № 55, улица Парковая, 13; 
МОУ СОШ № 8, улица Пихтовая, 16

15. Улица Калинина; территория, прилегающая к МОУ СОШ № 41 МОУ СОШ № 41, улица Калинина, 2а
16. Ленинградский проспект; территория, прилегающая к МОУ 

СОШ № 20 и МОУ СОШ № 87
МОУ СОШ № 20, улица Алтайская, 35; 
МОУ СОШ № 87, улица Окунева, 45

17. Ленинградский проспект от остановки «Спортивная» до 
улица Энтузиастов, территория, прилегающая к ГОУ СПО 
СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса»

ГОУ СПО СО «Нижнетагильский 
техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса», 
улица Юности, 9
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок первое внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ
от 17.05.2011               № 25-П

О результатах деятельности 
Главы города Нижний Тагил 

и Администрации города 
Нижний Тагил, 

в том числе о решении 
вопросов, поставленных 

Нижнетагильской 
городской Думой, 

за 2010 год
Заслушав отчет Главы города Нижний Тагил о результатах дея-

тельности Главы города Нижний Тагил и Администрации города 
Нижний Тагил, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Нижнетагильской городской Думой, за 2010 год, руководствуясь 
статьями 21.1., 26 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Признать деятельность Главы города Нижний Тагил и Ад-

министрации города Нижний Тагил за 2010 год, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Нижнетагильской городской 
Думой, удовлетворительной.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Председателя Нижнетагильской городской Думы Упо-
рова Г. Е. 

Г. Е. УПОРОВ,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

В целях приведения правовых актов Администрации города 
Нижний Тагил в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок оплаты расходов на содержание незасе-

ленных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 
и коммунальные услуги, утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 20.04.2010 № 871, следующие 
изменения:

Изложить пункт 3.1. Приложения № 1 к Порядку оплаты рас-
ходов на содержание незаселенных жилых помещений в муни-
ципальном жилищном фонде и коммунальные услуги в новой 
редакции:

«3.1. Перечисление средств на оплату расходов на муници-
пальный жилищный фонд производится до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установ-
лен договором управления многоквартирного дома».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 20.04.2010 № 871 
«Об утверждении порядка 

оплаты расходов 
на содержание незаселенных 

жилых помещений 
в муниципальном 
жилищном фонде 

и коммунальные услуги»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.05.2011  № 885

1. Администрация города Нижний Тагил сообщает о 
проведении торгов по продаже права аренды земель-
ных участков для жилищного строительства 21 июня 
2011 года, в 11.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, каби-
нет 207, в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложе-
ний о цене продажи права аренды земельных участ-
ков для жилищного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
ЛОТ № 1. Земельный участок под строительство 

многоквартирного жилого дома. Категория земель –                                                                                          
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0000000:258. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний  Тагил, улица Курортная, в 
районе жилого дома № 10. Площадь земельного участ-
ка – 8340 кв. метров. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для малоэтажной жилой застройки. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная 
цена – 1 515 000 (один миллион пятьсот пятнадцать 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 30 000 (тридцать ты-
сяч) рублей. Размер задатка – 310 000 (триста десять 
тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: в существующий водопровод 

Д-300 мм на поселке Ключики, проходящий в районе 
жилого дома № 12 по улице Курортная с устройством 
самостоятельного колодца. В настоящее время дан-
ный водопровод в аренде ООО «Водоканал-НТ» не 
состоит. При посадке жилых домов выдержать охран-
ную зону водопровода Д-300 мм, проходящего в райо-
не жилого дома № 12 по улице Курортная – 5,0 м в 
свету до фундаментов зданий и сооружений. 

Канализование – в существующую самотечную 
сеть хозбытовой канализации Д-300 мм к КНС-26 
с подключением в существующем колодце или с 
устройством самостоятельного колодца в районе ав-
тодороги Свердловское шоссе. 

Для получения технических условий на присоеди-
нение объектов капитального строительства к сетям 
водопровода и канализации необходимо предо-
ставить документацию, указанную в п. 15 «Правил 
определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: Ис-
точником питания принять ТП-2733 РУ-0,4 кВ, где 
запроектировать и организовать два новых при-
соединения, которые укомплектовать пусковой и за-
щитной аппаратурой. Выполнить монтаж двух ячеек 
КСО-393, оборудованных ВНА-10/400. Выполнить 
проектирование и прокладку КЛ-6 кВ с врезкой в 
существующую КЛ-6 кВ  оп. № 28 ф. «КНС-26» ПС 
Старатель до РУ-6 кВ ТП-2733. Существующую  оп. 
№ 26 ВЛ-6 кВ и участок ВЛ-6 кВ оп. № 26-№ 28 – де-
монтировать. Выполнить проектирование и монтаж 
КЛ-6 кВ от оп. № 26 ф. «Новые ключики» ПС Стара-
тель до РУ-6 кВ ТП-2733. Проложить вновь КЛ-0,4 кВ 
от РУ-0,4 кВ ТП-2733 до проектируемых ВРУ-0,4 кВ 
жилых домов. Электроснабжение жилых домов вы-
полнить шлейфовым заходом КЛ-0,4 кВ. Опросный 
лист согласовать с ЗАО «Тагилэнергосети». Оплата 
за технологическое присоединение производится 
согласно постановлению РЭК Свердловской обла-
сти, действующего на момент заключения договора 
на технологическое присоединение.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго». Присоеди-
нение возможно от теплотрассы, проходящей от ули-
цы Каспийская к жилому дому улицы Курортная. Для 
создания технической возможности присоединения к 
тепловой сети заменить трубопроводы систем отопле-
ния и ГВС на участке теплотрассы от места сужения 
надземной теплотрассы до теплокамеры ТК № 20.                      
Кроме того, провести реконструкцию теплокамер ТК                                                                                                            
№ 19 и ТК № 20. На врезках установить запорную 
арматуру. Точка подключения – тепловая камера Т.К.                 
№ 20 у жилого дома улицы Каспийская,1. Трубопровод 
теплоснабжения – 2Dу 200 мм; трубопровод ГВС 2Dу 
150мм. Диаметры врезки на теплоснабжение и ГВС 
определить проектом. На врезке установить запорную 
арматуру. Проект присоединения к существующей сети 
разработать в соответствии с действующими СНиП и 
согласовать с НТ МУП «Горэнерго». Системы тепло-
снабжения четырех трубная. Системы теплоснабжения 
и горячего водоснабжения разделены. Температурный 
график 95/70º. Суммарная тепловая нагрузка: отопле-
ние – 150000 Ккал/час, ГВС-388800 Ккал/час. Проектом 
предусмотреть установку приборов учета тепловой 
энергии в каждом жилом доме. Холодное водоснаб-
жение возможно от водовода Dу 250мм, проходящего 
вдоль жилого дома Каспийская, 1. Точкой подключения 
принять существующий колодец № 82 у жилого дома 
улицы Каспийская, 1. На врезке установить запорную 
арматуру.  Расход холодной воды – 25,8 м³/сут. Для 
учета количества воды установить счетчики в каждом 
жилом доме, с выводом данных о водопотреблении 
на общий с теплоснабжением вычислитель. Произ-
водство работ на трубопроводах НТ МУП «Горэнерго» 
осуществляется по договору подряда силами НТ МУП 
«Горэнерго». Заключить договор на теплоснабжение и 
холодное водоснабжение с  НТ МУП «Горэнерго». Тех-

нологическое присоединение к тепловой сети и допуск 
в работу только после разрешения Нижнетагильского 
территориального отдела Уральского управления Ро-
стехнадзора на допуск в эксплуатацию. Подключение 
к тепловой сети осуществляется по дополнительному 
соглашению с  НТ МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: рекомендуемая ближайшая точка 
присоединения объекта к системе газоснабжения – 
подземный газопровод низкого давления (Ру 0,002 
МПа) Ду 200 мм из стальных труб, проложенный 
по улице Сенной с точкой присоединения в районе 
улицы Сенной – улицы Каспийской. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения – 1,2 м куб/час на квартиру при 
условии выполнения заказчиком следующих меро-
приятий: строительства газопровода низкого давле-
ния (Ру 0,002 МПа) к жилым домам. Информация о 
необходимости модификации системы газоснабже-
ния, строительства дополнительных газораспреде-
лительных сетей, закольцовки: строительства газо-
провода низкого давления (Ру 0,002 МПа) к жилым 
домам.

4. Наименование организатора торгов – отдел зе-
мельных правоотношений Администрации города. 
Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукциона – Адми-
нистрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с да-
ты опубликования информационного сообщения по                 
17 июня 2011 года в рабочие дни, с 9.00 до 11.30, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 256. Заявка по-
дается по установленной форме, в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. К 
заявке прилагаются следующие документы:

1) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпри-
нимателей, копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

2) платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении, для подтверждения перечисле-
ния претендентом установленного в извещении о про-
ведении торгов задатка (оригинал).

6. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – 6 июня 2011 года. 

7. Задаток должен поступить не позднее 17 июня 
2011 года на лицевой счет для учета операций со  
средствами, поступившими во временное распоря-
жение органов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задатка – наи-
менование получателя платежа: Финансовое управ-
ление Администрации города Нижний Тагил (МУ ад-
министрация муниципального образования «город 
Нижний Тагил», лицевой счет 05903002520) ИНН 
6623000754, КПП 662301001, номер счета получате-
ля платежа: 40302810700005000003,  наименование 
банка: РКЦ Нижний Тагил города Нижний Тагил, БИК 
046510000, наименование платежа: Задаток, вне-
сенный для участия в торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка, код ОКАТО 
65476000000. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, является выписка 
с этого счета. Участникам торгов, не ставшим побе-
дителями, задаток возвращается в течение 3 дней с 
момента проведения  торгов. В платежном поручении 
в части «Назначение платежа» необходимо указать: 
«задаток за участие в аукционе __________ (дата), 
лот № _____». 

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 20 июня 2011 года в 10.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 256. Аукционная 
комиссия рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления сумм за-
датков. Определение участников торгов проводится 
без  участия  претендентов. По результатам рассмо-
трения заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании претендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к участию в торгах, приоб-
ретает статус участника торгов с момента оформле-
ния комиссией протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

9. Порядок определения победителей торгов: по-
бедителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене, увеличенной как 
минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления очередного размера арендной платы, 
если ни один из участников аукциона не поднял билет 
на повышение размера арендной платы. Место и срок 
подведения итогов торгов: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, каби-
нет 256, в течение 21 июня 2011 года.

10. Срок заключения договора аренды земельного  
участка – в течение 5 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов.

11. Осмотр земельного участка на местности про-
изводится по согласованию с управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации города от 18.05.2011  № 929

«О проведении торгов по продаже права аренды земельных участков для жилищного строительства»
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1. Администрация города Нижний Тагил сообщает о 
проведении торгов по продаже права аренды земель-
ных участков для жилищного строительства 21 июня 
2011 года, в 13.00, по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 
207, в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений 
о цене продажи права аренды земельных участков для 
жилищного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
ЛОТ № 1. Земельный участок под строительство 

многоквартирного жилого дома. Категория земель –                                                                                                      
земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0206002:83. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Борцов Революции, 
строительный № 5. Площадь земельного участка –                
3329 кв. метров. Разрешенное использование земель-
ного участка – для строительства многоквартирного жи-
лого дома. Срок аренды земельного участка – 3 года. 
Начальная цена – 698 325 (шестьсот девяносто восемь 
тысяч триста двадцать пять) рублей. «Шаг аукциона» – 
10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задатка – 140 000 
(сто сорок тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: водоснабжение возможно после 

строительства квартальной повысительной водопрово-
дной насосной станции (ПВНС) в районе жилого дома    
№ 27 по улице Восточная. Источники водоснабжения 
ПВНС: водопровод Д-200-300 мм по улице Борцов Рево-
люции; водопровод Д-150 мм по улице Восточная. Стро-
ительство ПВНС выполнять совместно с застройщиками 
данного района с учетом существующих и перспектив-
ных нагрузок. При необходимости выполнить перекладку 
и переключение существующих сетей водопровода. При 
посадке жилого дома выдержать охранную зону водо-
провода – 5,0 м в свету до фундаментов зданий и соору-
жений. При несоблюдении охранной зоны водопровода 
выполнить вынос водопровода из зоны строительства. 
Подключение жилого дома предусмотреть после ПВНС 
от водопровода Д-250 мм по улице Пархоменко или от 
водопровода Д-150 мм по улице Красных партизан с 
устройством самостоятельного колодца. Точки подклю-
чения к существующим сетям водопровода определить 
проектом в зависимости от трасс, выданных управлени-
ем архитектуры и градостроительства.

Канализование – в существующую сеть канализации 
Д-200 мм по улице Борцов Революции – улице Пархо-
менко с подключением в существующем колодце. Точку 
подключения определить проектом.

Для получения технических условий на присоеди-
нение объектов капитального строительства к сетям 
водопровода и канализации необходимо предоставить 
документацию, указанную в пункте 15 «Правил опре-
деления и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.02.2006 № 83, в технический отдел ООО 
«Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: проекти-
руемая нагрузка 60 кВт от сети ~380В II категории надеж-
ности электроснабжения. Источником питания принять 
ТРП-1005 РУ-0,4кВ, где запроектировать и организовать, 
по 1 вводу – новое присоединение на 1 с.ш. (рубильник 
№ 2), которое укомплектовать пусковой и защитной ап-
паратурой, и по 2 вводу – на 2 с.ш. выполнить монтаж 
ЩО-70 на четыре присоединения на ток Iн = 250А. Вы-
полнить проектирование и монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ 
ТРП-1005 до ВРУ-0,4 кВ проектируемого жилого дома, 
параметры, трассу и способ прокладки которой опреде-
лить проектом электроснабжения. Коммерческие учеты 
расхода электроэнергии установить в ВРУ-0,4 кВ про-
ектируемого жилого дома. Тип и параметры трехфаз-
ного одно-или многотарифного электросчетчика класса 
точности 1.0, определить проектом электроснабжения. 
Предусмотреть наличие в приборе учета канала RS-485. 
При использовании измерительных трансформаторов 
предусмотреть установку испытательных клеммников 
типа КИ 10, КИ У3, КИМ У3 или подобных на расстоя-
нии не более 30 см от электросчетчика. Получить раз-
решение на допуск электроустановки в эксплуатацию в 
Управлении технологического и экологического надзора 
Ростехнадзора по УрФО. Перед началом проектирова-
ние согласовать с владельцем инженерных коммуника-
ций, попадающих в зону застройки и благоустройства 
здания, условия их дальнейшей эксплуатации (или 
выноса) с указанием охранных зон. Оплата за техноло-
гическое присоединение производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действующего 
на момент заключения договора на технологическое 
присоединение.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго». Подключе-
ние системы теплоснабжения возможно при условии: 
замены участка теплотрассы с 2 ø 529 мм на 2 ø 630 
мм от НПС-3 до существующей тепловой камеры у 
жилого дома № 5 по улице Красных партизан; заме-
ны участка теплотрассы с 2 ø 159 мм на 2 ø 219 мм от 
существующей тепловой камеры до точки врезки. Точ-
ку подключения предусмотреть в теплотрассу 2 ø 219 
мм с устройством тепловой камеры. Выполнить проект 
теплоснабжения и согласовать в техотделе МУП «Та-
гилэнерго». В месте врезки на подающем и обратном 
трубопроводах установить отключающую запорную 
арматуру, штуцера с вентилями ½» для замеров пара-
метров теплоносителя, спускные вентили. Для учета 
тепловой энергии установить узел учета тепла. Проект 
на установку теплосчетчика и сдачу его в эксплуатацию 

согласовать с теплоэлектролабораторией. Параметры 
теплоносителя в точке подключения: система тепло-
снабжения двухтрубная, открытая; регулирование си-
стемы теплоснабжения-качественное; температурный 
график – 95-70ºС; гидравлический перепад: – 52/50 м. 
вод.ст. – для зимнего периода. В случае необходимо-
сти регулирования тепловых сетей возможна установка 
дроссельных диафрагм (шайб). На врезку вызвать пред-
ставителя эксплуатации МУП «Тагилэнерго». Для под-
ключения к тепловым сетям получить разрешение в Ро-
стехнадзоре. После окончания строительно-монтажных 
работ выполнить исполнительную съемку и 1 экземпляр 
передать в техотдел. Оформить акт разграничения ба-
лансовой принадлежности и эксплуатационной ответ-
ственности тепловых сетей. На отпуск тепловой энергии 
заключить договор в абонентском отделе. 

Газоснабжение: рекомендуемая ближайшая точка 
присоединения объекта к системе газоснабжения – под-
земный газопровод низкого давления (Ру 0,002 МПа) из 
стальных труб, проложенный по улице Пархоменко – 
улице Южной с точкой присоединения в районе жилого 
дома № 148 (150) по улице Пархоменко. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения – 1,2 м куб/час на квартиру при усло-
вии выполнения заказчиком следующих мероприятий: 
строительства газопровода низкого давления (Ру 0,002 
МПа) к жилым домам.

4. Наименование организатора торгов – отдел зе-
мельных правоотношений Администрации города. Наи-
менование органа местного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принимаются с да-
ты опубликования информационного сообщения по                 
17 июня 2011 года в рабочие дни, с 9.00 до 11.30, по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 256. Заявка по-
дается по установленной форме, в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка 
и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. К за-
явке прилагаются следующие документы:

1) выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц – для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность, – для фи-
зических лиц;

2) платежный документ с отметкой банка платель-
щика об исполнении, для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в извещении о проведе-
нии торгов задатка (оригинал).

6. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – 6 июня 2011 года. 

7. Задаток должен поступить не позднее 17 июня 2011 
года на лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступившими во временное распоряжение органов 
Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета 
для перечисления задатка – наименование получате-
ля платежа: Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (МУ администрация муниципаль-
ного образования «город Нижний Тагил», лицевой счет 
05903002520) ИНН 6623000754, КПП 662301001, номер 
счета получателя платежа: 40302810700005000003, 
наименование банка: РКЦ Нижний Тагил города Нижний 
Тагил, БИК 046510000, наименование платежа: Зада-
ток, внесенный для участия в торгах на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, код ОКАТО 
65476000000. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является выписка с это-
го счета. Участникам торгов, не ставшим победителями, 
задаток возвращается в течение 3 дней с момента про-
ведения торгов. В платежном поручении в части «На-
значение платежа» необходимо указать: «задаток за 
участие в аукционе _____ (дата), лот № ___». 

8. Место, дата, время и порядок определения участ-
ников торгов: 20 июня 2011 года, в 10.00, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1а, кабинет 256. Аукционная комис-
сия рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления сумм задатков. Опре-
деление участников торгов проводится без участия пре-
тендентов. По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Претендент, допу-
щенный к участию в торгах, приобретает статус участни-
ка торгов с момента оформления комиссией протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей торгов: побе-
дителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший за предмет торгов наибольшую цену по от-
ношению к начальной цене, увеличенной как минимум 
на один шаг аукциона, после трехкратного объявления 
очередного размера арендной платы, если ни один из 
участников аукциона не поднял билет на повышение 
размера арендной платы. Место и срок подведения 
итогов торгов: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 256, в течение               
21 июня 2011 года.

10. Срок заключения договора аренды земельного 
участка – в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

11. Осмотр земельного участка на местности произ-
водится по согласованию с управлением архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации города от 18.05.2011  № 931

«О проведении торгов по продаже права аренды земельных участков для жилищного строительства»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

На территории Свердловской области действует ряд 
федеральных и областных законов, направленных на 
поддержку семей с детьми.

В настоящее время через управление социальной 
защиты населения по месту жительства назначаются 
и выплачиваются следующие виды пособий семьям, 
имеющим детей:

● Единовременное пособие при рождении ребенка с 
01.01.2011 г. в размере 13 458,60 рублей в случае, если оба 
родителя не работают (не служат), либо обучаются по оч-
ной форме обучения в образовательных учреждениях на-
чального профессионального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования. 

● Единовременное пособие при устройстве ребенка на 
воспитание в семью, а именно, при усыновлении, установ-
лении опеки (попечительства), при передаче в приемную 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, выпла-
чивается в размере 13458,60 рублей, независимо от факта 
работы.

● Ежемесячное пособие на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством, в размере                           
5 490,10 руб.

● Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачи-
вается одному из родителей, осуществляющему уход за ре-
бенком до 1,5 лет, в случае, если родитель не работает (не 
служит), либо обучается по очной форме обучения в обра-
зовательном учреждении начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования, в размере 2523,49 рублей за первого ре-
бенка и 5046, 97 рублей за второго и последующих детей. 
Работающие родители, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком, пособие получают по месту работы.

● Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего срочной службы в размере 21313,10 рублей. 

● Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
срочной службы в размере 9134,19 рублей.

● Ежемесячное пособие одному из родителей, воспиты-
вающих ребенка – инвалида, независимо от факта работы, 
выплачивается в размере 1000 руб. 

● Ежемесячное пособие на проезд на всех видах го-
родского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных организаций из много-
детных семей в размере 323 рубля на каждого учащегося 
ребенка.

● Ежемесячное пособие на ребенка малообеспеченной 
семье, чей среднедушевой доход не превышает размер 
установленного прожиточного минимума в Свердловской 
области.

Среднедушевой доход семьи определяется путем деле-
ния общего дохода семьи за 3 месяца на 3 (количество ме-
сяцев) и на количество членов семьи. 

В состав членов семьи учитываются: 
1)  Родители (усыновители), в том числе раздельно про-

живающие родители (состоящие в браке) и проживающие 
совместно с ними их несовершеннолетние дети.

2)  Одинокий родитель (усыновитель) и проживающие со-
вместно с ним несовершеннолетние дети. 

В доход семьи включаются: все виды заработной платы 
до вычета в соответствии с законодательством РФ налогов 
и обязательных страховых платежей; премии и вознаграж-
дения; предусмотренные системой оплаты труда; выходное 
пособие, выплачиваемое при увольнении; все виды пенсий 
(компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к ним); 
стипендии, пособие по безработице, ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет, алименты, выплачиваемые на содержание 
несовершеннолетних детей, и др.

На 2-й квартал 2011 года прожиточный минимум состав-
ляет 6601 рубль.

Пособие выплачивается ежемесячно в размерах: от 
404,17 руб. до 1616,67 руб. на каждого ребенка.

Кроме вышеперечисленных государственных социаль-
ных пособий и выплат малообеспеченным семьям выпла-
чивается государственная социальная адресная помощь. 
Назначается управлением социальной защиты населения 
по месту жительства малоимущим семьям, чей среднеду-
шевой доход не превышает размер установленного про-
житочного минимума в субъекте Российской Федерации. В 
состав семьи в данном случае включаются лица, связанные 
родством или свойством. К ним относятся совместно про-
живающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их 
дети и родители, усыновители, братья и сестры, пасынки и 
падчерицы. В доход семьи учитываются все виды выплат: 
заработная плата, пенсии, стипендии, алименты и иное, а 
также суммы льгот, предоставляемых семье государством. 
Пособие выплачивается в размере 350 рублей на человека 
ежемесячно.

Следует отметить, что прожиточный минимум меняется 
ежеквартально и размер его можно узнать как в средствах 
массовой информации, так и по указанным контактным те-
лефонам.

Дополнительную информацию 
жителям Тагилстроевского района можно получить 

по адресу: ул. Металлургов, 16, кабинеты 7, 9, 11, 12. 

Тел.: 32-91-96, 32-91-94, 32-91-93.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.05.2011  № 909

В связи с установлением теплой, сухой 
погоды с начала мая 2011 года на терри-
тории города Нижний Тагил, в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Сверд-
ловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», 
постановлением Главы города Нижний 
Тагил от 24.07.2008 № 596 «Об утверж-
дении Положения о порядке установле-
ния особого противопожарного режима 
на территории города Нижний Тагил», а 
также в целях недопущения предпосылок 
к возникновению лесных и торфяных по-
жаров и нарушения правил пожарной без-
опасности в лесах на территории города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории города 

Нижний Тагил с 17 мая 2011 года особый 
противопожарный режим. 

2. Директору муниципального ка-
зенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Администрации 
города Нижний Тагил» Г. С. Омелькову 

организовать своевременное информиро-
вание руководящих работников Админи-
страции города для оперативного реаги-
рования на случаи возникновения крупных 
лесных пожаров и их тушения.

3. На время действия особого противо-
пожарного режима:

1)  ограничить посещение лесов граж-
данами и въезды в леса транспортных 
средств, род деятельности которых не 
связан с работой в них;

2)  запретить разведение костров в го-
родских лесах, на дачных и садоводческих 
участках. 

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 округу А. В. Исаевым во-
просы организации патрулирования лесов 
в местах массового отдыха.

5. Руководителям предприятий и орга-
низаций, независимо от форм собствен-
ности: 

1)  провести разъяснительную работу 
по мерам противопожарной безопасности; 

2)  создать запасы горюче-смазочных 
материалов и первичных средств пожаро-
тушения. 

6. Руководителям управляющих орга-
низаций многоквартирными домами, ко-
митетов территориальных общественных 
самоуправлений, садоводческих товари-
ществ рекомендовать:

1)  провести работу по очистке терри-
торий от сгораемого мусора, сухой тра-
вы, созданию противопожарных разрывов 
(устройство минерализованных полос); 

2)  создать условия беспрепятственно-
го проезда пожарных автомобилей ко всем 
зданиям и сооружениям, местам размеще-
ния средств пожаротушения;

3)  установить в микрорайонах города 
с частной малоэтажной застройкой у каж-
дого жилого строения емкости (бочки) с 
водой.

7. Главам Ленинского, Тагилстроевско-
го, Дзержинского районов К. Ю. Захаро-
ву, Г. С. Демьянову, И. В. Комарову, тер-
риториальных администраций сельских 

населенных пунктов провести разъясни-
тельную работу с населением по мерам 
противопожарной безопасности. 

8. Начальнику отдела информационно-
го обеспечения и рекламно-издательской 
деятельности Администрации города Г. А. 
Колбину, начальнику пресс-службы Главы 
города О. А. Рулевой обеспечить инфор-
мирование населения о состоянии пожар-
ной обстановки и о готовности к действиям 
при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожа-
рами. 

9. Опубликовать данное постановление 
в газете «Горный край» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Та-
гил. 

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
городскому хозяйству и строительству В. 
А. Белова. 

Срок контроля – 1 ноября 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О введении особого противопожарного режима на территории города Нижний Тагил

Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену за выставленное на аукци-
он имущество. Предложения о цене заявляются участ-
никами открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его уполномоченному предста-
вителю под расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения протокола комите-
том по управлению муниципальным имуществом (далее 
комитет).

Договор купли-продажи заключается между комите-
том и победителем аукциона не позднее 5 дней после 
утверждения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

Первый лот: грузовое транспортное средство ЗИЛ-                                                                                                          
495250. Год выпуска 2004-й. Государственный но-
мер Т 931 ХУ 66, идентификационный номер (VIN) 
X914952040013757. Начальная цена – 279 925,42 руб. 
Величина задатка – 27 992 рубля. Шаг аукциона – 13 996 
рублей.

Второй лот: грузовое транспортное средство ЗИЛ-
495250. Год выпуска 2004-й. Государственный но-
мер Х 963 РВ 66, идентификационный номер (VIN) 
XТР49525040000169. Начальная цена – 279 925,42 руб. 
Величина задатка – 27 992 рубля. Шаг аукциона – 13 996 
рублей.

Третий лот: грузовое транспортное средство ЗИЛ-                                                                                                                 
498100. Год выпуска 1999-й. Государственный но-
мер Х 814 СУ, идентификационный номер (VIN) 
XУ498100Х0000054. Начальная цена – 233 847,46 руб. 
Величина задатка – 23 384 рубля. Шаг аукциона – 11 692 
рубля.

Четвертый лот: грузовое транспортное средство 
ЗИЛ-495250. Год выпуска 2004-й. Государственный 
номер Х 980 РВ 66, идентификационный номер (VIN) 
XТР49525040000133. Начальная цена – 279 925,42 руб. 
Величина задатка – 27 992 рубля. Шаг аукциона – 13 996 
рублей.

Пятый лот: грузовое транспортное средство КА-
МАЗ МС-91. Год выпуска 2001-й. Государственный 
номер Х 815 СУ 66, идентификационный номер (VIN) 
X8958360010АS1007. Начальная цена – 405 230 рублей. 
Величина задатка – 40 523 рубля. Шаг аукциона – 20 261 
рубль.

Шестой лот: грузовое транспортное средство КА-
МАЗ МК-18. Год выпуска 2004-й. Государственный 
номер Х 983 РВ 66, идентификационный номер (VIN) 
X8958421240ВС1025. Начальная цена – 521 010 рублей. 
Величина задатка – 52 101 рубль. Шаг аукциона – 26 050 
рублей.

Седьмой лот: грузовое транспортное средство 
КАМАЗ МС-91. Год выпуска 2001-й. Государственный 
номер Х 802 СУ 66, идентификационный номер (VIN) 
X8958360010АS1006. Начальная цена – 405 230 рублей. 
Величина задатка – 40 523 рубля. Шаг аукциона – 20 261 
рубль.

Восьмой лот: грузовое транспортное средство 
КАМАЗ МК-18. Год выпуска 2003-й. Государственный 
номер Х 982 РВ 66, идентификационный номер (VIN) 
X8958421230ВС1010. Начальная цена – 463 120 рублей. 
Величина задатка – 46 312 рубль. Шаг аукциона – 23 156 
рублей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО ПРЕД-
СТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН 

плательщика), подтверждающего 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 Нижний Тагил)

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут допу-
скаться только те претенденты, суммы задатка 
которых поступят на расчетный счет не позднее 
15.06.2011 г. Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставля-
ют:

нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов;

решение, в письменной форме, соответствующего 
органа управления о приобретении 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 отсут-
ствие в уставном капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом 
опись предоставленных документов в двух экземпля-
рах.

5. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется оформленная нотариусом дове-
ренность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований не должна превышать 25% уставного 
капитала претендента.
ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и полу-
чения дополнительных сведений о нем Вы можете 
обратиться в комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами принимаются с 20.05.2011 г. по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 41-04-71 
(комиссия по проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в аукцио-
не – 15.06.2011 г., до 17.00. 

Дата определения участников аукциона – 17.06.2011 г. 
Регистрация участников 20.06.2011 г., с 9.30 до 10.00, 

кабинет № 250.
АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 20.06.2011 г., в 11.00, по ад-

ресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ                                   
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 29.04.2011 № 777, 778, 780, 783, 784, 785, 786, 796

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Общественные работы – 
взаимодействие 
работодателей 

и службы занятости
На предприятиях часто возникает необходимость прове-

дения различных видов временных или сезонных работ. 
Общественные работы призваны удовлетворить потреб-

ность организаций города в выполнении работ, носящих вре-
менный или сезонный характер. 

Под общественными работами понимается трудовая дея-
тельность, имеющая социально полезную направленность и 
организуемая в качестве дополнительной социальной под-
держки граждан, ищущих работу. Право на участие в обще-
ственных работах имеют граждане, зарегистрированные в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей рабо-
ты, безработные граждане.

Организация общественных работ – одно из направлений 
«Программы содействия занятости населения города Ниж-
ний Тагил и Горноуральского городского округа на 2011–2012 
годы».

Перечень видов общественных работ утвержден по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
22.03.2011г. № 488 «Об организации общественных работ 
на территории города Нижний Тагил в 2011 году», которое 
размещено на официальном сайте города Нижний Тагил и 
опубликовано в СМИ. 

В числе основных видов общественных работ: 
– благоустройство, очистка и озеленение территорий; 
– вырубка деревьев и кустарника, покос травы, уборка 

территорий от мусора;
– косметический ремонт зданий и цехов;
– малярные и штукатурные работы; 
– подсобные работы при содержании автомобильных до-

рог;
– приведение в порядок воинских захоронений, мемори-

алов, кладбищ, содержание мест захоронения; 
– работы по вывозу мусора;
– распространение печатных изданий, билетов, рекла-

мы; 
– ремонт помещений;
– санитарная очистка внутриквартальных территорий и 

контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов;
– уборка помещений и территорий;
– уборка и мойка остановок общественного транспорта, 

автопавильонов, пешеходных переходов, туалетов, площа-
док отдыха и элементов их обустройства;

– уход за престарелыми, инвалидами, больными, участ-
никами Великой Отечественной войны.

Общественные работы проводятся в организациях и 
учреждениях города, независимо от формы собственности, 
в соответствии с договорами, заключаемыми между рабо-
тодателями и ГУ «Нижнетагильский центр занятости». Спе-
циалисты службы занятости организуют подбор кандидатов 
и направляют безработных граждан в организации для вы-
полнения этих работ. 

Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ – форма выгодного взаимодействия работодателей и 
службы занятости.

ГУ «Нижнетагильский центр занятости» приглашает рабо-
тодателей города к взаимному сотрудничеству и предлага-
ет рассмотреть возможность создания временных рабочих 
мест для проведения общественных работ.

Вас ждут по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 45а, 
тел. 25-77-00, czn@e-tagil.ru
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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:  нежилое помещение № 9 общей пло-

щадью 73,7 кв. м на первом этаже в здании нежилого на-
значения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Басова, 8.

Целевое назначение объекта торгов:  оказание услуг 
связи.

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

Начальная (минимальная) цена договора:  13781 (три-
надцать тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 90 копеек –                                                                                                               
арендная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммуналь-
ное обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества.

Задаток:  13781 (тринадцать тысяч семьсот восемьдесят 
один) рубль 90 копеек.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 04.07.2011 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 18.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 08.04.2011 № 634 и 635

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 1-14 
по поэтажному плану подвала 

в строении (литера А), 
ул. Горошникова, 72

Нежилые помещения 
№ 15-25, 

ул. Техническая, 2/
ул. Металлургов, 8

1. Начальная цена продажи (руб.) 3 300 000 2 500 000

2. Шаг аукциона (руб.) 165 000 125 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 328 116,7

4. Площадь земельного участка (кв. м) -------- --------

5. Год постройки 1962 1957

6. Выкупная цена 
земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций 
или граждан; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных 
предпринимателей

--------

--------

--------

--------

7. Величина задатка (руб.) 330 000 250 000

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

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

Договор купли-продажи заключается меж-
ду комитетом и победителем аукциона не 
позднее 5 дней после утверждения протокола 
об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-14 

по поэтажному плану подвала в строении (ли-
тера А), ул. Горошникова, 72.

Второй лот:  нежилые помещения № 15-25, 
ул. Техническая, 2/ул. Металлургов, 8.

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

нием ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка. Величина задатка указана 
в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации горо-
да Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Нижний 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 претенденты, 
суммы задатка которых поступят на 
расчетный счет не позднее 15.06.2011 г. 
Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о за-
датке.

3. Юридические лица дополнительно пре-
доставляют:

нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юри-
дических лиц;

документы, подтверждающие наличие или 
отсутствие в уставном капитале претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная 
нотариусом доверенность.

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

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

Заявки на участие в аукционе с прилагае-

мыми документами принимаются с 20.05.2011 г.                                                                   
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-                                            
ко, 1а, кабинет № 250, тел. 41-04-71 (комиссия 
по проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие 
в аукционе – 15.06.2011 г., до 17.00. 

Дата определения участников аукциона – 
17.06.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 21.06.2011 г., в 
10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 259. Регистрация участников 21.06.2011 г., 
с 9.30 до 10.00, кабинет № 250. 

 * по данным технической инвентаризации.

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 № 1-4, 4*, 5-16 

общей площадью 301,5 кв. м в подвальном этаже в здании 
жилого назначения, литера А, по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, 121.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид де-
ятельности, за исключением тех, осуществление которых в 
многоквартирных домах запрещено в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

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

Начальная (минимальная) цена договора:  50049 (пять-
десят тысяч сорок девять) рублей – арендная плата в ме-
сяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание 
и иных расходов, связанных с содержанием арендованного 
имущества.

Задаток:  50049 (пятьдесят тысяч сорок девять) рублей.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 04.07.2011 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 18.07.2011 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 № 30-32 общей 

площадью 26,2 кв. м на третьем этаже в здании нежилого 
назначения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Энтузиастов, 35.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид де-
ятельности, не запрещенный действующим законодатель-
ством.

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

Начальная (минимальная) цена договора:  5266 (пять 
тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 20 копеек – аренд-
ная плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное 
обслуживание и иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества.

Задаток: 5266 (пять тысяч двести шестьдесят шесть) ру-
блей 20 копеек.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 04.07.2011 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 18.07.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.



8 № 34 (1758),  ПЯТНИЦА,  20  МАЯ  2011  ГОДА

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. 1671. Т. 253. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

 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).

Ре
кл
ам

а

ООО «СтройГеоПром»

Бурим скважины под воду 
и другие виды буровых работ. 

Используем железные буровые трубы диаметром 127, 133, 160 
(труба с пищевым сертификатом). 

Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515

Лицензия Е
 090119

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» 
(622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97), в отношении зе-
мельного участка для строительства автопаркинга в кадастровом квартале 
66:56:0402007, расположенного: г. Нижний Тагил, проспект Ленинградский, в 
районе жилого дома № 57. 

Уточненная площадь участка 1242 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по Ленинградско-

му проспекту, 59 (66:56:0402007:83); многоквартирный жилой дом по Ленинградско-
му проспекту, 57 (66:56:0402007:91).

Заказчик кадастровых работ:  гаражно-строительный кооператив «Ленинград-
ский».

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро» Горноуральского город-
ского округа (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: buro@e.sky.ru, тел.: 8 (3435) 
48-08-40) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:1905005:34, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, к.с. № 3 АП «Тагилстрой», от Монзино, 
уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Ю. В. Пресняков.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участ-

ка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 20.06.2011 г., с 10 до 12 и с 
13 до 15 часов.

 С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: КС 3 АП «Тагил-
строй», участок 34, кад. № 66:19:1905005:32, участок 38, кад. № 66:19:1905005:36.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро» Горноуральского город-
ского округа (г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; е-mail: buro@e.sky.ru, тел.: 8 (3435) 
48-08-40) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:19:0000000:295, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, КС № 3 Тагилстрой, ст. Монзино, 
участок 36а.

Заказчиком кадастровых работ является Ю. В. Пресняков.
Дополнительное согласование о местоположении границ земельного участ-

ка состоится по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 20.06, с 10 до 12 и с 13 
до 15 часов.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с 
проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана не-
обходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по 
почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: КС № 3 «Тагил-
строй», № 34, кад. № 66:19:1905005:32; № 38, кад № 66:19:1905005:36.

Реклама

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом открытых 

аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 17.05.2011 г.,  по адресу:

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-14 по поэтажному плану 

подвала в строении (литера А), ул. Горошникова, 72. Начальная цена 
продажи – 3 300 000 (руб.). Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие.

Второй лот:  нежилые помещения № 15-25, ул. Техническая, 2/ул. 
Металлургов, 8. Начальная цена продажи – 2 500 000 (руб.). Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Третий лот:  нежилые помещения № 22-32 по поэтажному плану 
первого этажа, ул. Кутузова, 1/ул. Металлургов, 6. Подано 3 заявки. К 
участию в аукционе были допущены все участники: ООО «Березки», 
Толстова С. А. и Журавлев О. А. Начальная цена продажи – 2 300 000 
(руб.). Цена сделки – 2 760 000 (руб.). Покупатель: ООО «Березки».

Четвертый лот:   нежилые помещения № 24-27, 29, 30 по поэтаж-
ному плану первого этажа в здании нежилого назначения (литера А), 
ул. Газетная, 26. Обременение – договор безвозмездного пользования. 
Подано 6 заявок. К участию в аукционе были допущены все участники: 
Кохман И. В., Рамазанова Л. В., Рамазанов Э. З., Качурин А. А., 
Сафонов А. А. и Ларионов П. И. Начальная цена продажи – 1 400 000 
(руб.). Цена сделки – 2 520 000 (руб.). Покупатель: Сафонов А. А.

С 12 по 25 мая Нижнетагильский почтамт проводит 
ДЕКАДУ ПОДПИСЧИКА.

В эти дни во всех почтовых отделениях г. Нижний 
Тагил и пригорода скидка на подписку газет 

«Тагильский рабочий» и «Горный край» 
будет составлять 10% от общей стоимости.

Спешите! 

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, на территории городского округа Нижний Тагил 
и приеме заявлений о предоставлении земельных участков

В соответствии со статьей 34 Земельного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь 
принципами эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности про-
цедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил инфор-
мирует о планируемом предоставлении в арен-
ду земельных участков для целей, не связан-
ных со строительством:

– площадью 73 кв. метра по улице Коммуны, в 
районе жилого дома № 127 для установки и экс-
плуатации временного торгового павильона;

– площадью 9 кв. метров по улице Садовая, в 

районе автовокзала для установки и эксплуатации 
киоска «Фрукты-овощи»;

– площадью 38 кв. метров по Черноисточинско-
му шоссе, в районе ТРЦ «Кит» для установки и экс-
плуатации торгового павильона «Цветы»;

– площадью 6839 кв. метров и площадью 1558 
кв. метров по Черноисточинскому шоссе для раз-
мещения открытых бесплатных автостоянок для 
личного и служебного автотранспорта;

– площадью 695 кв. метров, примыкающий к 
земельному участку, расположенному по улице 
Большая Кооперативная, 43, для огородничества. 
Строительство вести запрещается.

В соответствии со статьей 
34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, руковод-
ствуясь принципами эффек-
тивности, справедливости, 
публичности, открытости и 
прозрачности процедур предо-
ставления земельных участ-
ков, Администрация города 
Нижний Тагил информирует о 
планируемом предоставлении 
в аренду земельных участков 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

В поселке Висимо-Уткинск 
Пригородного района Сверд-
ловской области:

1)  ул. Красных Партизан, уча-
сток № 8 площадью 1309 кв. м,

2)  ул. Красных Партизан, уча-
сток № 8 «а» площадью 1309 кв. м,

3)  ул. Красных Партизан, участок 
№ 16 «а» площадью 1118 кв. м,

4)  ул. Красных Партизан, участок 
№ 16 «б» площадью 1302 кв. м.

В поселке Евстюниха Приго-
родного района Свердловской 
области:

1)  ул. Солнечная, участок № 5 
площадью 1300 кв. м,

2)  ул. Солнечная, участок № 7 
площадью 1300 кв. м,

3)  ул. Береговая, участок № 23 
площадью 1300 кв. м,

В поселке Уралец Пригород-
ного района Свердловской об-
ласти:

1)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 52 «а» площадью 1500 кв. м,

2)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 54 площадью 1500 кв. м,

3)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 54 «а» площадью 1501 кв. м,

4)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 54 «б» площадью 1501 кв. м,

5)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 71 площадью 1501 кв. м,

6)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 71 «а» площадью 1583 кв. м,

7)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 73 площадью 1500 кв. м,

8)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 73 «а» площадью 1500 кв. м,

9)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 75 площадью 1500 кв. м,

10)  ул. Горнолыжная, участок 
№ 75 «а» площадью 1500 кв. м,

11)  проезд Пихтовый, участок 
№ 16, площадью 1252 кв. м,

12)  проезд Пихтовый, участок 
№ 22, площадью 1015 кв. м.

В селе Елизаветинское При-
городного района Свердлов-
ской области:

1)  ул. Уральская, участок № 28 
площадью 2627 кв. м.

В поселке Студеный Приго-
родного района Свердловской 
области:

1)  ул. Полевая, участок № 6 
площадью 2314 кв. м

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил 
и приеме заявлений о предоставлении земельных участков

Управление социальной защиты населения 
Тагилстроевского района информирует семьи, 
воспитывающие детей, имеющих инвалидность, 
о том, что на территории Свердловской обла-
сти действует Постановление Правительства 
Свердловской области от 7.12.2000 года №1004-
ПП «О порядке назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия родителю (лицу, его заменяю-
щему), воспитывающему ребенка-инвалида».

Согласно вышеуказанному нормативному акту, 
ежемесячное пособие назначается до достижения 
ребенком 18 лет, дополнительно к  выплатам и льго-
там.

Пособие выплачивается ежемесячно в разме-
ре  1000 рублей. В случае ухода за двумя и более 
детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет сумма 

пособия составляет 1000 рублей на каждого ре-
бенка.

Для назначения пособия предоставляются сле-
дующие документы:

1) заявление о назначении пособия;
2) паспорт родителя, воспитывающего ребенка;
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) копия серийной справки медико-социальной 

экспертизы или копия медицинского заключения 
(выданного до 1.10.97 органами здравоохранения) 
о признании ребенка инвалидом.

Дополнительную информацию жителям Та-
гилстроевского района можно получить по адре-
су: ул. Металлургов, 16, кабинеты 7, 9, 11, 12, тел.: 
32-91-96, 32-91-94, 32-91-93.


