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ИНДЕКС
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.08.2011  № 1697

С целью выполнения мероприятий по 
управлению риском для здоровья насе-
ления и обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
города Нижний Тагил, на основании Феде-
ральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», постановления Правительства Сверд-
ловской области от 30.08.2010 № 1258-ПП 
«О санитарно-эпидемиологической об-
становке в 2009 году, управлении риском 
для здоровья населения и обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения Свердловской обла-
сти», постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил от 26.05.2011 № 1042 
«О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Нижний Та-
гил от 04.05.2011 № 808 «О санитарно-
эпидемиологической обстановке и защите 
прав потребителей в городе Нижний Та-
гил в 2010 году и мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Комплекс-

ный план мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения города Нижний Тагил на 
2010–2012 годы, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 03.03.2010 № 500, и изложить его 
в новой редакции (Приложение).

2. Начальнику управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Админи-
страции города И. А. Вахрушеву, началь-
нику управления по экономике и ценовой 
политике Администрации города Г. Г. Маль-
цеву, начальнику отдела по экологии и при-
родопользованию Администрации города 
А. В. Савиной, начальнику управления по 

развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города Т. В. Семиколен-
ных, начальнику управления образования 
Администрации города А. В. Соложнину, 
начальнику управления здравоохранения 
Администрации города О. Л. Хулап, пред-
седателю комитета по городскому хозяй-
ству Администрации города А. Д. Чусови-
тину:

1)  обеспечить выполнение мероприятий 
Комплексного плана мероприятий по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения города Нижний 
Тагил на 2010–2012 годы;

2)  ежеквартально, до 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, 
направлять информацию о выполнении 
Комплексного плана мероприятий по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения города Нижний 
Тагил на 2010-2012 годы в отдел по эколо-
гии и природопользованию Администра-
ции города.

3. Рекомендовать организациям, осу-
ществляющим деятельность на территории 
города Нижний Тагил, обеспечить выпол-
нение мероприятий Комплексного плана 
мероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления города Нижний Тагил на 2010–2012 
годы.

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

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

Промежуточный срок контроля – 1 мар-
та 2012 года.

Срок контроля – 1 марта 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении дополнений в Комплексный план мероприятий 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения города Нижний Тагил на 2010–2012 годы

(Продолжение на 2–5-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 23.08.2011 № 1697

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения города Нижний Тагил 
на 2010–2012 годы

Разделы плана:
1. Мероприятия по улучшению качества 

атмосферного воздуха и почв. 
2. Мероприятия по улучшению качества 

питьевого водоснабжения.
3. Мероприятия по профилактике факто-

ров риска, связанных с условиями воспита-
ния, обучения детей и подростков.

4. Мероприятия по развитию системы 
управления риском для здоровья населения 
и формированию здорового образа жизни.

5. Мероприятия по профилактике заболе-
ваний работающего населения.

РАЗДЕЛ 1.
Мероприятия по улучшению качества 

атмосферного воздуха и почв
Раздел 1 разработан в соответствии с ре-

зультатами ранжирования по приоритетным 
загрязнителям и характеристиками основных 
источников химического загрязнения (по дан-
ным Роспотребнадзора) (Таблица № 1).

Основные статьи Раздела 1:
Статья  1. Снижение химической нагруз-

ки на население в связи с химическим за-
грязнением атмосферного воздуха приори-
тетными загрязняющими веществами, в том 
числе:

– снижение химической нагрузки на ат-
мосферный воздух от предприятий города; 

– снижение химической нагрузки на ат-
мосферный воздух от автотранспорта.

Статья  2. Снижение пылевой нагрузки 
на население путем пылеподавления.

Статья  3. Оптимизация и повышение 
эффективности системы мониторинга со-
стояния атмосферного воздуха в селитеб-

ных территориях и зонах влияния выбросов 
предприятий и автотранспорта.

Статья  4. Снижение химической нагрузки 
на население в связи с загрязнением почв.

Статья  5. Обеспечение проведения ме-
роприятий, направленных на санитарную 
очистку территорий, утилизацию бытовых 
отходов.

На реализацию мероприятий Раздела 1 на 
2010–2012 годы планируется израсходовать 
1 584 529,6 тыс. руб. (по годам: 2010 год – 
325 304,3 тыс. руб., 2011 год – 681 373,8 тыс. 
руб., 2012 год – 577 851,5 тыс. руб.), в том 
числе по источникам финансирования: 

– средства предприятий – 726 172,3 тыс. 
руб. (или 46%), 

– средства областного бюджета – 0,0 тыс. 
руб., 

– средства местного бюджета – 666 757,3 
тыс. руб. (или 42%).

– внебюджетные источники – 191 600 
тыс. руб. (или 12%)

В результате реализации мероприятий 
Раздела 1 к 2013 году: 

– будет сокращен выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу на 66924,7165 тонн или 
на 38% к уровню 2008 года, в том числе по 
приоритетным ингредиентам (окислы азота 
– на 38%, диоксид серы – на 74%, углерода 
оксид – на 34%, твердые вещества – на 20%, 
углеводороды – на 9% к уровню 2008 года) 
(Таблица № 2);

– разработаны проекты санитарно-
защитной зоны предприятий;

– снижено вторичное (почвенно-пылевое) 
загрязнение приземного слоя атмосферного 
воздуха. 

ТАБЛИЦА № 1
РАЗДЕЛ 1.  Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха и почв

№ 
п/п

Перечень приоритетных 
ингредиентов 

(загрязняющих веществ)

Количество 
выбросов 

загрязняющих 
веществ, 
т/год

Наименование 
мероприятия по 

снижению выбросов 
загрязняющих веществ

Заказчик
Источник 
финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект выполнения 
мероприятий, т

2010 год 2011 год 2012 год

СТАТЬЯ 1.  Снижение химической нагрузки на население в связи с химическим загрязнением атмосферного воздуха приоритетными загрязняющими веществами
1.1.  Снижение химической нагрузки на атмосферный воздух от предприятий города

1. окислы азота 4 364,765 Остановка:
– доменных печей № 1 и 4;
– мартеновского цеха № 1;
– обжимного цеха № 1;
– коксовых батарей № 7 и 8 
коксового цеха 32 
коксохимпроизводства.

Консервация установки 
грануляции шлака цеха 
переработки шлака

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

0,0
(выполнено 
в 2009 г.)

0,0 0,0 0,0 Сокращение выбросов на:
4 364,765

диоксид серы 970,367  970,367

углерода оксид 15 943,884  15 943,884

аммиак 95,196  95,196

сероводород 66,108  66,108

фенол 41,424  41,424

бен(а)пирен 0,0145  0,0145

бензол 46,386  46,386

твердые (пыль), 
в том числе:

2 423,032
в том числе:

 2 423,032
в том числе:

ванадия пятиокись 1,472  1,472

железа окись 1 075,483  1 075,483

марганец и его соединения 16,89  16,89

свинец и его 
неорганические соединения

0,308  0,308



2 № 61 (1785),  ПЯТНИЦА,  26  АВГУСТА  2011  ГОДА

1.2. Снижение химической нагрузки на атмосферный воздух от автотранспорта

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
по снижению выбросов 
загрязняющих веществ

Заказчик Источник
 финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.

Сроки исполнения, размеры 
финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект выполнения 

мероприятий2010 год 2011 год 2012 год
1. Регулирование и оптимизация 

дорожного движения
Администрация города 

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»
средства 

местного бюджета
157 656,3 12 300,0 75 889,8 69 466,5 Снижение выбросов 

загрязняющих веществ

2. Перевод муниципального транспорта 
на сжатый природный газ

Администрация города 
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

3 100,0 0,0 1 800,0 1 300,0 Снижение выбросов 
загрязняющих веществ

3. Расширение автодорог с интенсивным 
движением транспорта

Администрация города 
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

117 000,0 0,0 54 000,0 63 000,0 Снижение выбросов 
загрязняющих веществ

4. Разработка схемы транспортного 
моделирования дорожного движения 
города с целью упорядочения 
транспортных потоков 
и ликвидации «пробок»

Администрация города 
(комитет по городскому хозяйству), 

ГИБДД при УВД по городу Нижний Тагил, 
Горноуральскому городскому округу 

(по согласованию)

средства 
местного бюджета

Оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферу города.

ВСЕГО по статье 1.2 277 756,3 12 300,0 131 689,8 133 766,5
ВСЕГО по статье 1 684 352,5 35 816,2 342809,8 305726,5

2. Разработка проекта 
и ликвидация 
доменной печи № 1

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

80 000,0 0,0 0,0 80 000,0 Проведение ликвидации 
доменной печи № 1 

в соответствии с проектом

3. Разработка проекта 
и ликвидация 
мартеновского цеха № 1

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 Проведение ликвидации 
мартеновского цеха № 1 
в соответствии с проектом

4. Разработка проекта 
и ликвидация 
обжимного цеха № 1

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

35 000,0 0,0 0,0 35 000,0 Проведение ликвидации 
обжимного цеха № 1 

в соответствии с проектом

5. Разработка проекта 
и ликвидация коксовых 
батарей № 7 и 8 
коксового цеха № 2 
коксохимпроизводства

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

30 000,0 0,0 15 000,0 15 000,0 Проведение ликвидации 
коксовых батарей № 7 
и 8 коксового цеха № 2 
коксохимпроизводства 

в соответствии с проектом

6. диоксид серы 40,223 Реконструкция 
колесо-бандажного цеха 
(3-я очередь)

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

18 000,0 9 000,0 9 000,0 0,0 Сокращение выбросов на:
 13,943

углерода оксид 790,482  215,137

7. углерода оксид 2 115,794 Реконструкция 
конвертора 4 
конверторного цеха 1

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

180 000,0 0,0 180 000,0 0,0 Сокращение выбросов на:
 624,0

твердые (пыль), 
в том числе:

54,746  21,75

ванадия пятиокись 0,14  0,022

марганец и его соединения 0,449  0,187

свинец и его 
неорганические соединения

0,0005  0,0003

8. пыль неорганическая 829,0 Увеличение эффективности 
пылеулавливающих 
установок 
до проектного значения 
и перепрофилирование 
производства с выпуска 
агломерата на выпуск 
нового вида продукции 
(железофлюс и концентрат, 
профилактированный 
известью)

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

0,0
(выполнено 
в 2009 году)

0,0 0,0 0,0 Сокращение выбросов на:
 829,0

диоксид серы 21 428,0  21 428,0

углерода оксид 19 523,0  19 523,0

окислы азота 220,0  220,0

9. пыль неорганическая 2 865,731 Установка рукавных 
фильтров в Высокогорском 
обогатительном цехе (ВОЦ) 
и Лебяжинском 
аглоцехе (ЛАЦ)

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

8 909,2 8 909,2 0,0 0,0 40,459

10. хром шестивалентный 0,023 Внедрение 
фильтрационных установок 
фирмы «СовПлим» 
на постах 
механизированной 
дуговой сварки 
в количестве 28 штук

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

4 767,0 3 007,0 960,0 800,0  0,022

11. аммиак 16,3 Модернизация 
производства 
полиэтилен-полиаминов 
(ПЭПА)

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

120,0 0,0 60,0 60,0  14,019

12. формальдегид 30,179 Техническое 
перевооружение 
производства 
формальдегида 
и карбомидо-
формальдегидного 
концентрата (КФК)

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

7 800,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0  27,874

13. фенол 18,588 Модернизация 
производства феноло-
формальдегидных смол

ОАО «Уралхимпласт» 
(по согласованию)

средства 
предприятия

7 000,0 0,0 3 500,0 3 500,0 16,336

ВСЕГО по статье 1.1 406 596,2 23 516,2 211 120,0 171 960,0 Сокращение выбросов 
на 66 924,7165 т

СТАТЬЯ 2.  Снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
по снижению выбросов 
загрязняющих веществ

Заказчик Источник
 финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.

Сроки исполнения, размеры 
финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект выполнения 

мероприятий2010 год 2011 год 2012 год
1. Использование нейтральных реагентов 

при гололеде и очистке от снега
Администрация города

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»
средства 

местного бюджета
8 400,0 2 600,0 2 800,0 3 000,0 Предотвращение 

вторичного 
загрязнения воздуха

2. Очистка территорий и дорог от пыли Администрация города
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

93 600,0 28 400,0 31 200,0 34 000,0 Снижение пылевой 
нагрузки на население

3. Полив территорий с повышенным 
пылеобразованием в летний период

Администрация города
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

7 100,0 2 100,0 2 400,0 2 600,0 Снижение пылевой 
нагрузки на население

4. Повышение качества дорожного покрытия 
и его своевременный ремонт

Администрация города
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

134 000,0 34 000,0 48 000,0 52 000,0 Снижение пылевой 
нагрузки на население

5 Своевременная санитарная очистка 
и уборка территорий

Администрация города
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

72 000,0 12 000,0 28 000,0 32 000,0 Снижение пылевой 
нагрузки на население

6 Озеленение населенных мест Администрация города
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

36 500,0 8 500,0 12 000,0 16 000,0 Снижение пылевой 
нагрузки на население

ВСЕГО по статье 2 351 600,0 87 600,0 124 400,0 139 600,0
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СТАТЬЯ 3.  Оптимизация и повышение эффективности системы мониторинга состояния атмосферного воздуха
в селитебных территориях и зонах влияния выбросов предприятий и автотранспорта

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
по снижению выбросов 
загрязняющих веществ

Заказчик
Источник
 финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год
1. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

(по согласованию)
средства 

предприятия
3 000,0 1 500,0 1 500,0 0,0 Разработка мероприятий по достижению 

нормативов ПДВ загрязняющих веществ 
на границе СЗЗ

2. Разработка проекта фактической СЗЗ. 
Выполнение программы натурных исследований

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

1 207,8 1 207,8 0,0 0,0 Разработка мероприятий по достижению 
нормативов ПДВ загрязняющих веществ 
на границе СЗЗ

3. Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

1 773,0 1 773,0 0,0 0,0 Разработка мероприятий по достижению 
нормативов выбросов хрома 
шестивалентного на границе СЗЗ

4. Разработка ориентировочной 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

200,0 100,0 100,0 0,0 Разработка мероприятий по достижению 
нормативов ПДВ загрязняющих веществ 
(аммиак, формальдегид, фенол) 
на границе СЗЗ

5 Уточнение проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу города

Администрация города Нижний Тагил 
(отдел по экологии 

и природопользованию)

средства 
местного 
бюджета 

500,0 0,0 500,0 0,0 Разработка мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ

6 Организация мониторинга почв на промплощадке, 
в санитарно-защитной зоне 
и прилегающей территории

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

400,0 400,0 0,0 0,0 Контроль за состоянием почвы, 
разработка мероприятий

7 Организация экологического мониторинга влияния 
хранилищ отходов на окружающую среду по объектам 
(шлаковый отвал на реке Сухая Ольховка, 
шламохранилище в пойме р. Тагил, 
свалка химотходов КХП)

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

16 632,0 5 544,0 5 544,0 5 544,0 Контроль за состоянием окружающей 
среды мест (хранилищ) отходов – 
вторичного источника загрязнения 
атмосферного воздуха

8 Организация мониторинга почв на промплощадке, 
в санитарно- защитной зоне предприятия

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

582,3 182,3 200,0 200,0 Контроль за состоянием почвы, 
разработка мероприятий

9 Мониторинг состояния полигонов и захоронений 
твердых бытовых отходов (ТБО)

ООО «Тагилспецтранс»,
ООО «Элис» (по согласованию)

средства 
предприятий

731,0 181,0 230,0 320,0 Контроль за состоянием полигонов 
твердых бытовых отходов 

10 Подготовка предложений для проектов Соглашений 
между Правительством Свердловской области 
и 6 организациями – крупными источниками 
загрязнения окружающей среды (ОАО «ЕВРАЗ-НТМК», 
ОАО «ЕВРАЗ-ВГОК», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
ОАО «Уралхимпласт», ООО «Тагилспецтранс», 
ООО «Водоканал-НТ») и направление 
в Правительство Свердловской области 
проектов 6 соглашений

Администрация города Нижний Тагил 
(отдел по экологии 

и природопользованию)

средства 
местного 
бюджета

Оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Организованы мероприятия по 
соблюдению нормативов ПДВ 
загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе города

11 Разработка шумовой карты города Нижний Тагил.
Разработка Плана мероприятий по снижению 
шумовой нагрузки на население

Администрация города Нижний Тагил
(комитет по городскому хозяйству, 

отдел по экологии 
и природопользованию)

средства 
местного 
бюджета

451,0 0,0 0,0 451,0 Соблюдение требований 
законодательства

ВСЕГО по статье 3 25 477,1 10 888,1 8 074,0 6 515,0

СТАТЬЯ 4.  Снижение химической нагрузки на население в связи с загрязнением почв

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
по снижению выбросов 
загрязняющих веществ

Заказчик
Источник
 финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год
1. Снижение негативного влияния 

шлакового отвала на р. Сухая Ольховка 
посредством уменьшения объема 
отвала на 3 млн. тонн шлака

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

285 000,0 95 000,0 95 000,0 95 000,0 Снижение вторичного загрязнения атмосферного 
воздуха (пыль неорганическая)

2. Благоустройство территории 
предприятия, устройство газонов

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Снижение вторичного загрязнения воздуха 
(пыль неорганическая). 
Санитарная очистка территории не менее 12 тыс. м2/год

3. Озеленение, благоустройство 
и санитарная очистка 
территорий промплощадок

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

1 050,0 350,0 350,0 350,0 Снижение вторичного загрязнения воздуха 
(пыль неорганическая). 
Санитарная очистка территории не менее 15 тыс. м2/год

4. Благоустройство территории 
предприятия, устройство газонов

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

4 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Снижение вторичного загрязнения воздуха 
(пыль неорганическая). 
Санитарная очистка и благоустройство территории, 
устройство газонов на площади 12 тыс. м2/год

5 Разработка проекта по реабилитации 
загрязненных земель бывшего 
рудника имени 3-го Интернационала

Администрация города Нижний Тагил
(комитет по городскому хозяйству, 

отдел по экологии 
и природопользованию)

средства 
местного 
бюджета

500,0 0,0 0,0 500,0 Предупреждение вторичного загрязнения воздуха.
Окончание работ в 2013 году 
(сметная стоимость 1000 тыс. руб.)

ВСЕГО по статье 4 295 550,0 98 350,0 98 350,0 98 850,0

СТАТЬЯ 5.  Обеспечение проведения мероприятий, направленных на санитарную очистку территорий, утилизацию бытовых отходов

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

по снижению выбросов 
загрязняющих веществ

Заказчик Источник
 финансирования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый 

эффект выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год
1. Закрытие и ликвидация 

несанкционированных свалок 
и захоронений бытовых 
отходов с привлечением сил 
и средств территориальных 
общественных 
самоуправлений

Администрация города Нижний Тагил 
(комитет по городскому хозяйству)

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

21 000,0 5 000,0 7 000,0 9 000,0 Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду

2. Корректировка и внедрение 
схем санитарной очистки 
территорий

Администрация города Нижний Тагил 
(комитет по городскому хозяйству)

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

2 100,0 0,0 800,0 1 300,0 Обеспечение рационального 
сбора, удаления, обезвреживания 
и утилизации отходов

3. Строительство 
мусоросортировочного 
завода

ОАО «Коксохиммонтаж» (по согласованию) внебюджетные 
источники

181 100,0 82 500,0 94 000,0 4 600,0 Снижение объема 
утилизируемых отходов:
900 т макулатуры,
150 т черных и цветных металлов,
200 т полимерных материалов,
50 т стекла

4. Внедрение раздельного сбора 
и утилизации бытовых 
отходов

Администрация города Нижний Тагил 
(комитет по городскому хозяйству)

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

2 450,0 250,0 700,0 1 500,0 Снижение объема 
утилизируемых отходов

5 Очистка придорожных, 
пригородных лесов 
и зон рекреационного 
использования

Администрация города Нижний Тагил 
(комитет по городскому хозяйству)

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»

средства 
местного бюджета

2 870,0 700,0 870,0 1 300,0 Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду
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6 Реконструкция и ремонт 
контейнерных площадок

Администрация города Нижний Тагил 
(комитет по городскому хозяйству)

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» средства 
местного бюджета
внебюджетные 
источники

12 600,0
в том числе:

2 100,0

10 500,0

4 200,0
в том числе:

700,0

3 500,0

4 200,0
в том числе:

700,0

3 500,0

4 200,0
в том числе:

700,0

3 500,0

Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду

7 Организация сбора 
и утилизации особо опасных 
медицинских отходов 

Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения) 

Муниципальные учреждения здравоохранения

средства 
местного бюджета

внебюджетные 
источники

В рамках ОЦП «Комплексные меры по диагностике 
и профилактике внутрибольничных инфекций 

в муниципальных учреждениях здравоохранения 
города Нижний Тагил»

Снижение негативного воздействия 
на окружающую среду 
и экономического ущерба 
от внутрибольничных заболеваний

8 Проведение мероприятий 
по охране городских лесов

Администрация города Нижний Тагил
(комитет по городскому хозяйству, 

отдел по экологии и природопользованию)

средства 
местного бюджета

930,0 0,0 170,0 760,0 Выявление нарушений 
законодательства в городских лесах

9 Проведение работ по 
лесоустройству городских 
лесов города Нижний Тагил 

Администрация города Нижний Тагил
(комитет по городскому хозяйству, 

отдел по экологии и природопользованию)

средства 
местного бюджета

4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 Соблюдение требований 
законодательства,
формирование лесопарка

ВСЕГО по статье 5 227 550,0 92 650,0 107 740,0 27 160,0
ИТОГО по разделу 1 1 584 529,6 325 304,3 681 373,8 577 851,5

ТАБЛИЦА № 2
Сокращение выбросов приоритетных ингредиентов (загрязняющих веществ) в атмосферу за 2009–2012 гг. (в тоннах)

Перечень приоритетных 
ингредиентов 

(загрязняющих веществ)

Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий (т), 
в том числе по предприятиям: Сокращение выбросов 

загрязняющих веществ 
в атмосферу, т

Сокращение выбросов 
загрязняющих веществ 
к уровню 2008 года, %от ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК»
от ОАО 

«ЕВРАЗ ВГОК»
от ОАО «НТП 

«Уралвагонзавод»
от ОАО 

«Уралхимпласт»

окислы азота 4 364,765 220,0 4 584,765 38 %
диоксид серы 984,31 21 428,0 22 412,31 74 %
углерода оксид 16 783,021 19 523,0 36 306,021 34 %
аммиак 95,196 14,019 109,215
сероводород 66,108 66,108
хром шестивалентный 0,022 0,022
углеводороды, 
в том числе:

87,8245
в том числе:

44,21
в том числе:

132,034
в том числе: 9 %

фенол 41,424 16,336 57,76
бенз(а)пирен 0,0145 0,0145
бензол 46,386 46,386
формальдегид 27,874 27,874

твердые (пыль),
в том числе:

2 444,782
в том числе: 869,459 3 314,241

в том числе: 20 %

ванадия пятиокись 1,494 1,494
железа окись 1 075,483 1 075,483
марганец и его соединения 17 ,077 17 ,077
свинец и его соединения 0,3083 0,3083

ИТОГО 24 826,0065 42 040,459 0,022 58,229 66 924,7165

РАЗДЕЛ 2. 
Мероприятия по улучшению качества 

питьевого водоснабжения
Основные статьи Раздела 2 (Таблица № 3):
Статья 1. Реализация мер по снижению химической на-

грузки на население в связи с воздействием на здоровье не-
качественной питьевой воды (в том числе по приоритетным 
загрязнителям).

Статья 2. Обеспечение соблюдения технологии водоподго-
товки для снабжения населения водой стандартного качества.

Статья 3. Обеспечение содержания источников центра-

лизованного хозпитьевого водоснабжения и систем канали-
зации в соответствие с требованиями санитарного законо-
дательства.

На реализацию мероприятий Раздела 2 на 2010–2012 
годы планируется израсходовать 610 190,0 тыс. руб. (по го-
дам: 2010 год – 110 404 тыс. руб., 2011 год. – 239 246,0 тыс. 
руб., 2012 год – 260 540,0 тыс. руб.), в том числе по источни-
кам финансирования:

– средства предприятий – 493 480,0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 12 090,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 104 620,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий Раздела 2 к 
2013 году будет достигнуто:

– проведение капитального ремонта 5 720 м водоводов;
– снижен процент неудовлетворительных проб питье-

вой воды в сети централизованного водоснабжения по 
санитарно-химическим показателям до 25%;

– обустроено для жителей города не менее 12 источни-
ков нецентрализованного водоснабжения;

– приведены источники централизованного водоснабже-
ния в соответствие с санитарными правилами;

– сокращены утечки воды в системах питьевого водо-
снабжения до 4 % от общего водопотребления.

ТАБЛИЦА № 3
РАЗДЕЛ 2.  Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения

СТАТЬЯ 1. Реализация мер по снижению химической нагрузки на население в связи с воздействием на здоровье некачественной питьевой воды 
(в том числе по приоритетным загрязнителям)

№ 
п/п

Перечень 
приоритетных 
ингредиентов 

(загрязняющих 
веществ)

Качество 
питьевой воды 

в системе 
централизо-
ванного 

водоснабжения

Наименование 
мероприятия Заказчик

Источник 
финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый 
эффект 

выполнения 
мероприятий2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. железо Превышение 
нормативных 
параметров 
(вторичное 
загрязнение) 
в системе 

централизованного 
водоснабжения

Капитальный ремонт водопроводов, 
в том числе:
– по ул. Металлургов (от ул. Шевченко            
до ул. Попова) протяженностью 2040 м;

– от ул. Балакинская до ул. Минина 
протяженностью 1560 м;

– по ул. Красноармейская                               
(от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) 
протяженностью 110 м;

– по пр. Ленинградский                                        
(от пр. Дзержинского до ул. Юности) 
протяженностью 930 м;

– по ул. Чайковского                                                                     
(от ул. Ильича до ул. Молодежная)                                            
протяженностью 480 м;

– по ул. Новострой (от ул. Пархоменко           
до пр. Мира) протяженностью 600 м

ООО 
«Водоканал-НТ»

(по согласованию)

средства 
предприятия

85 214,0 39 624,0
в том числе:

7 202,0

6 700,0

562,0

19 653,0

1 533,0

3 974,0

19 390,0 26 200,0 Снижение процента 
неудовлетво-
рительных проб 
питьевой 
воды в сети 
централизованного 
водоснабжения 
по санитарно-
химическим 
показателям 
на 25%

марганец

хлороформ

2. Обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения 
(не менее трех источников в год)

Администрация города
Нижний Тагил

(отдел по экологии 
и природопользованию)
МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

средства 
местного 
бюджета 

1 800,0 550,0 600,0 650,0 Обеспечение 
жителей города 
дополнительными 
источниками 
питьевого 
водоснабжения

3. Обустройство источников 
нецентрализованного водоснабжения 
(1 источник/год)

Администрация города
Нижний Тагил

(отдел по экологии 
и природопользованию)
МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

средства 
областного 
бюджета

90,0 30,0 30,0 30,0 Обеспечение 
жителей города 
дополнительными 
источниками 
питьевого 
водоснабжения

ВСЕГО по статье 1 87 104,0 40 204,0 20 020,0 26 880,0
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СТАТЬЯ 2.  Обеспечение соблюдения технологии водоподготовки для снабжения населения водой стандартного качества

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик Источник 

финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
выполнения мероприятий

2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Модернизация сооружений Черноисточинского 

гидроузла (насосного оборудования 
насосных станций 1-го и 2-го подъемов, 
системы дозирования реагента)

ООО «Водоканал-НТ»
(по согласованию)

средства 
предприятия

23 000,0 10 000,0 10 000,0 3 000,0 Приведение источника 
водоснабжения в соответствие 
с санитарными правилами

2. Строительство объекта 
«Внеплощадочное хозпитьевое 
водоснабжение города Нижний Тагил. 
Водоочистные сооружения 
на Верхне-Выйском водохранилище»

Администрация города
МУ «НТ УКС»

средства 
местного бюджета

средства 
областного бюджета

87 100,0
в том числе:

75 100,0

12 000,0

24 000,0
в том числе:

12 000,0

12 000,0

39 700,0
в том числе:

39 700,0

0,0

23 400,0
в том числе:

23 400,0

0,0

Приведение источника 
водоснабжения в соответствие 
с санитарными правилами

ВСЕГО по статье 2 110 100,0 34 000,0 49 700,0 26 400,0

СТАТЬЯ 3.  Обеспечение содержания источников централизованного хозпитьевого водоснабжения и систем канализации в соответствии с требованиями санитарного законодательства

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик

Источник 
финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.

Ожидаемый эффект 
выполнения мероприятий

2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Строительство и модернизация 

основных водоводов
ООО «Водоканал-НТ»

(по согласованию)
средства 

предприятия
500,0 0,0 250,0 250,0 Сокращение утечек воды в системах питьевого 

водоснабжения до 4 % от общего водопотребления
2. Новое строительство сетей водовода 

и насосных станций
ООО «Водоканал-НТ»

(по согласованию)
средства 

предприятия
117 000,0 20 000,0 48 000,0 49 000,0 Обеспечение наземных систем водоснабжения

3. Строительство сетей канализации ООО «Водоканал-НТ»
(по согласованию)

средства 
предприятия

600,0 0,0 250,0 350,0 Обеспечение надежности систем водоотведения

4. Восстановление и модернизация коллекторов 
водоотведения

ООО «Водоканал-НТ»
(по согласованию)

средства 
предприятия

200,0 0,0 100,0 100,0 Обеспечение надежности систем водоотведения

5. Реконструкция Западной системы 
очистных сооружений (строительство станции 
ультрафиолетового обеззараживания стоков)

ООО «Водоканал-НТ»
(по согласованию)

средства 
предприятия

195 366,0 0,0 95 366,0 100 000,0 Улучшение качества очистки сточных вод

6. Реконструкция Восточной системы 
очистных сооружений

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятий

23 000,0 6 000,0 5 500,0 11 500,0 Улучшение качества очистки сточных вод

7. Модернизация сооружений Черноисточинского 
гидроузла, насосного и гидроподъемного оборудования, 
установка узлов учета и систем автоматизации

ООО «Водоканал-НТ»
(по согласованию)

средства 
предприятия

48 600,0 10 200,0 13 200,0 25 200,0 Приведение источника водоснабжения 
в соответствии с санитарными правилами

8. Проведение работ по биологической реабилитации 
Верхне-Выйского и Черноисточинского 
водохранилищ методом коррекции альгоценоза

Администрация города 
Нижний Тагил 

(комитет по городскому 
хозяйству, 

отдел по экологии 
и природопользованию)

средства 
местного 
бюджета

9 720,0 0,0 4 860,0 4 860,0 Улучшение качества воды 
в Верхне-Выйском и Черноисточинском 
водохранилащ питьевого значения

9. Разработка проектов трех стационарных 
снегоприемных пунктов

Администрация города 
Нижний Тагил 

(комитет по городскому 
хозяйству)

средства 
местного 
бюджета

3 000,0 0,0 2 000,0 1 000,0 Предотвращение вторичного 
загрязнения водных источников

10. Строительство трех стационарных 
снегоприемных пунктов

Администрация города 
Нижний Тагил 

(комитет по городскому 
хозяйству)

средства 
местного 
бюджета

15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 Предотвращение вторичного 
загрязнения водных источников.
Окончание работ в 2013 г. 
(сметная стоимость 30 млн. руб.)

ВСЕГО по статье 3 412 986,0 36 200,0 169 526,0 207 260,0
ВСЕГО по разделу 2 610 190,0 110 404,0 239 246,0 260 540,0

РАЗДЕЛ 3. 
Мероприятия по профилактике факторов риска, 

связанных с условиями воспитания, 
обучения детей и подростков

Оценка состояния санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия, материально-технического оснащения образова-
тельных учреждений показывает актуальность вопроса сбе-
режения здоровья участников образовательного процесса. 
С каждым годом отмечается ухудшение здоровья и физиче-
ского развития подростков.

 В 2008 году у детей до 14 лет отмечен рост заболевае-
мости органов дыхания на 2,3%, болезни нервной системы 
на 3,9%, болезни органов пищеварения на 5%. По итогам 
тестирования 66 образовательных учреждений отмечен 
низкий показатель развития физических качеств учащихся 
(гибкости, скорости, силы). В 2008 году по сравнению с 2007 

годом увеличилось на 11% количество зарегистрированных 
травм у учащихся.

Основные статьи Раздела 3 (Таблица № 4):
Статья  1. Обеспечение полноценной физической подго-

товки и воспитания детей в учебных учреждениях.
Статья  2. Обеспечение приведения образовательных 

учреждений в соответствие с санитарными нормами.
Статья  3. Обеспечение организации оздоровления де-

тей дошкольного и школьного возрастов в течение года и 
полноценного летнего отдыха детей в загородных оздорови-
тельных учреждениях.

Статья  4. Организация внедрения здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательных учреждениях.

На реализацию мероприятий Раздела 3 на 2010–2012 
годы планируется израсходовать 1 471 669,1 тыс. руб. (по 

годам: 2010 год – 364 477,0 тыс. руб., 2011 год – 541 776,4 
тыс. руб., 2012 год – 565 415,7 тыс. руб.), в том числе по ис-
точникам финансирования:

– средства предприятий – 0,0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 630 609,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 682 180,1 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 158 880,0 тыс. руб.
В результате реализации мероприятий Раздела 3 к 

2013 году будет достигнуто:
– оздоровление детей в каникулярный период;
– соответствие образовательных учреждений санитар-

ным нормам;
– снижение детского травматизма на занятиях физиче-

ской культурой на 10%.

ТАБЛИЦА № 4
РАЗДЕЛ 3.  Мероприятия по профилактике факторов риска, связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков

СТАТЬЯ 1.  Обеспечение полноценной физической подготовки и воспитания детей в учебных учреждениях

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик

Источник 
финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект 

выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год
1. Обустройство спортивных зон и площадок 

в образовательных учреждениях города
Администрация города Нижний Тагил

 (управление образования)
Образовательные учреждения

средства 
местного 
бюджета

18 000,0 0,0 6 000,0 12 000,0 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

2. Ревизия спортивного оборудования 
в образовательных учреждениях

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

3. Организация мероприятий по профилактике 
травматизма в образовательных учреждениях

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

4. Проведение уроков физического воспитания для детей 
и подростков в образовательных учреждениях с учетом 
возрастных гигиенических требований и нормативов 

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

5. Осуществление мониторинга физического развития 
и физической подготовленности детей и подростков

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

6. Обеспечение образовательных учреждений 
средствами оценки физического развития 
и физической подготовленности

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения 

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

7. Повышение квалификации и обучение преподавателей 
физической культуры по вопросам адекватных 
физических нагрузок для детей

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения 

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

ВСЕГО по статье 1 18 000,0 0,0 6 000,0 12 000,0
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СТАТЬЯ 2.  Обеспечение приведения образовательных учреждений в соответствие с санитарными нормами

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик

Источник 
финанси-
рования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект 

выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год
1. Обеспечение проведения производственного контроля Администрация города Нижний Тагил

 (управление образования)
Образовательные учреждения 

средства 
местного 
бюджета

22 930,9 0,0 10 919,0 12 011,9 Снижение детского травматизма 
на занятиях физической культурой

2. Обеспечение проведения медицинского осмотра 
сотрудников образовательных учреждений

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения 

средства 
местного 
бюджета

30 127,2 9 404,0 10 344,4 10 378,8 Соответствие образовательных 
учреждений санитарным нормам

3. Закупка мебели в соответствии 
с возрастными параметрами детей

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения

средства 
местного 
бюджета

1 560,0 0,0 780,0 780,0 Соответствие образовательных 
учреждений санитарным нормам

4. Материально-техническое обеспечение пищеблоков 
учебных учреждений

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения

средства 
местного 
бюджета

32 000,0 0,0 16 000,0 16 000,0 Соответствие образовательных 
учреждений санитарным нормам

5. Разработка комплекса оздоровительных мер 
в соответствии с санитарными правилами

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения 

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Соответствие образовательных 
учреждений санитарным нормам

6. Обеспечение своевременного выявления заболеваний 
на начальной стадии их развития у детей и 
подростковпри проведении медицинских осмотров 

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования,

управление здравоохранения)
Образовательные учреждения 
Учреждения здравоохранения

средства 
ОМС

текущее
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Соответствие образовательных 
учреждений санитарным нормам

ВСЕГО по статье 2 86 618,1 9 404,0 38 043,4 39 170,7

СТАТЬЯ 3.  Обеспечение организации оздоровления детей дошкольного и школьного возрастов в течение года 
и полноценного летнего отдыха детей в загородных оздоровительных учреждениях

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик Источник 

финансирования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект 

выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год
1. Организация работы городских 

оздоровительных лагерей
Администрация города Нижний Тагил

 (управление образования)
Образовательные учреждения

внебюджетные 
источники

82 750,0 25 000,0 27 500,0 30 250,0 Оздоровление детей 
в каникулярный период

2. Организация работы летних 
загородных оздоровительных лагерей 
для детей и подростков

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования)

Образовательные учреждения внебюджетные 
источники
средства 

местного бюджета

172 120,0
в том числе:

76 130,0

95 990,0

52 000,0
в том числе:

23 000,0

29 000,0

57 200,0
в том числе:

25 300,0

31 900,0

62 920,0
в том числе:

27 830,0

35 090,0

Оздоровление детей 
в каникулярный период

3. Осуществление мониторинга показателей 
заболеваемости детей дошкольного возраста, 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения

Администрация города Нижний Тагил
 (управление образования, 

управление здравоохранения)
Образовательные учреждения
Учреждения здравоохранения

средства 
местного 
бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Осуществление анализа 
заболеваемости 
детей для принятия 
управленческих решений

ВСЕГО по статье 3 254 870,0 77 000,0 84 700,0 93 170,0

СТАТЬЯ 4.  Организация внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик Источник 

финансирования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. руб.
Ожидаемый эффект 

выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год

1. Разработка комплекса оздоровительных 
мероприятий для профилактики заболеваний 
костно-мышечной системы, 
болезней глаз, органов пищеварения

Администрация города 
Нижний Тагил

 (управление образования)
Образовательные учреждения

средства 
местного бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение 
заболеваемости детей

2. Соблюдение режима питания и отдыха детей 
в образовательных учреждениях

Администрация города 
Нижний Тагил

 (управление образования)
Образовательные учреждения

средства 
местного бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение 
заболеваемости детей

3. Развитие системы обеспечения качественного 
детского питания

Администрация города 
Нижний Тагил

 (управление образования)
Образовательные учреждения 

средства 
местного бюджета, 

средства 
областного бюджета

860 181,0
в том числе:

481 572,0

378 609,0

278 073,0
в том числе:

151 870,0

126 203,0

287 033,0
в том числе:

160 830,0

126 203,0

295 075,0
в том числе:

168 872,0

126 203,0

Снижение 
заболеваемости детей

4. Расширение ассортимента завтраков и обедов 
в образовательных учреждениях

Администрация города 
Нижний Тагил

 (управление образования)

средства 
областного бюджета

252 000,0 0,0 126 000,0 126 000,0 Обеспечение рационального 
питания в образовательных 
учреждениях города

5. Получение целевых бюджетных дотаций 
на питание школьников, 
не включенных в льготные категории

Получение дотации 
на питание

6. Обучение специалистов образовательных 
учреждений принципам рационального питания 
с включением в рационы обогащенной 
витаминами и микроэлементами продукции

Обучение специалистов 
на курсах повышения 
квалификации

7. Внедрение рационов и продуктов питания 
с заданными лечебно- профилактическими 
свойствами

Витаминизация блюд, 
использование 
витаминных напитков

8. Обеспечение горячим питанием детей, 
подростков в организованных коллективах

100% охват учащихся 
горячим питанием

9. Снабжение образовательных учреждений 
йодированной солью и обогащенной продукцией

Включение в меню 
продуктов, обогащенных 
йодированной солью

10. Учитывать при проведении закупок продуктов 
питания для государственных и муниципальных 
нужд требования по их обогащению 
микронутриентами

Организация проведения 
закупок продуктов питания, 
обогащенных 
микронутриентами

11. Поставки продуктов питания, обогащенных 
витаминами и микронутриентами, 
для государственных и муниципальных нужд

Использование 
в питании продуктов, 
обогащенных витаминами 
и микронутриентами

12. Информирование учащихся по вопросам 
«экология жилища»

Администрация города 
Нижний Тагил

(управление образования)

средства 
местного бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Экологическое образование 
учащихся

ВСЕГО по статье 4 1 112 181,0 278 073,0 413 033,0 421 075,0
ИТОГО по разделу 3 1 471 669,1 364 477,0 541 776,4 565 415,7

(Окончание в следующем номере)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.08.2011  № 1695

В целях совершенствования организации питания, 
повышения качества пищи и обслуживания учащихся, 
во исполнение муниципальной целевой программы «Со-
вершенствование организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений, находящихся на 
территории города Нижний Тагил, на 2011–2015 годы», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 сентября 2011 года по 1 июня 2012 года 

городской смотр-конкурс «Лучшая школьная столовая по 
организации питания учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города Нижний Тагил в 2011–
2012 учебном году».

2. Утвердить:
1)  Положение о городском смотре-конкурсе «Лучшая 

школьная столовая по организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений го-
рода Нижний Тагил в 2011–2012 учебном году» (Прило-
жение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии по проведению город-
ского смотра-конкурса «Лучшая школьная столовая по 
организации питания учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений города Нижний Тагил в 
2011–2012 учебном году» (Приложение № 2).

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

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

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

О проведении городского смотра-конкурса 
«Лучшая школьная столовая по организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Нижний Тагил 

в 2011–2012 учебном году» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации города от 23.08.2011  № 1695 

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе «Лучшая школьная столовая по организации питания 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Нижний Тагил в 2011–2012 учебном году»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Городской смотр-конкурс «Лучшая школьная столовая 

по организации питания учащихся муниципальных общеоб-
разовательных учреждений города Нижний Тагил в 2011–
2012 учебном году» (далее смотр-конкурс) проводится с це-
лью дальнейшего совершенствования организации горячего 
питания школьников, увеличения охвата горячим питанием 
учащихся, внедрения прогрессивных форм обслуживания 
учащихся общеобразовательных учреждений, соблюдения 
правил рационального питания, широкого распространения 
передового опыта работы коллективов столовых.

2. В смотре-конкурсе могут принимать участие предприя-
тия общественного питания, осуществляющие организацию 
питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, независимо от форм собственности.

3. Конкурс проводится с 1 сентября 2011 года по 1 июня 
2012 года.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
4. Заявка на участие в смотре-конкурсе оформляется руко-

водителем предприятия общественного питания, в составе ко-
торого находится столовая, согласовывается с руководителем 
образовательного учреждения и представляется в конкурсную 
комиссию.

5. Заявка имеет произвольную форму и отражает вы-
полнение всех пунктов условий смотра-конкурса, может со-
держать фотографии, видеоматериалы, публикации средств 
массовой информации, отзывы учащихся, преподавателей, 
родителей.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
6. Руководители общеобразовательных учреждений и 

общественного питания в срок до 1 марта 2012 года пред-
ставляют в конкурсную комиссию следующие сведения:

1)  полное наименование общеобразовательного учреж-
дения либо предприятия общественного питания с указани-
ем организационно-правовой формы либо фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя;
2)  о количестве столовых, буфетов, баров; 
3)  о количестве учащихся, получающих горячее питание;
4)  о наличии в общеобразовательных учреждениях и 

школьных столовых нормативно-правовой базы по органи-
зации питания, 2-недельного меню, с указанием пищевой и 
энергетической ценности (белки, жиры, углеводы), с учетом 
основ рационального питания учащихся 

5)  о разнообразии меню (представить меню за 5 дней);
6)  о внедрении новых блюд (указать какие);
7)  об использовании новых технологий в приготовлении 

блюд, кулинарных и кондитерских изделий, применении сы-
рья и продуктов, позволяющих восполнить дефицит витами-
нов, микроэлементов, йода за счет пищевых добавок, разре-
шенных в детском питании и продуктов обогащенных ими;

8)  об улучшении материально-техниче-ской базы (приоб-
ретение оборудования, указать наименование, количество 
единиц);

9)  об использовании компьютерных программ в работе 
предприятия;

10)  о проведении мероприятий по повышению качества, 
расширению ассортимента блюд и изделий:

– тематические дни;
– школы кулинарного мастерства;
– выставки-дегустации;
– потребительские конференции, анкетирование;
11) о среднем уровне наценки – в процентах;
12) отзывы коллектива школы.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7. Итоги городского смотра-конкурса подводятся конкурс-

ной комиссией на основе представленных информационных 
материалов и результатов объезда предприятий до 1 июня 
2012 года.

8. Участники, занявшие I, II, III места, награждаются по-
четными грамотами Главы города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации города от 23.08.2011  № 1695 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению городского смотра-конкурсе «Лучшая школьная столовая 

по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Нижний Тагил в 2011–2012 учебном году»

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города, председатель комиссии

Патрушева Елена Михайловна – ведущий специалист отдела общественного питания управления по развитию 
потребительского рынка и услуг Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Некрасова Светлана Игоревна – начальник отдела общественного питания управления по развитию 

потребительского рынка и услуг Администрации города

Потеева Ирина Витальевна – ведущий специалист по организации питания в образовательных учреждениях 
города отдела развития материально-технической базы системы образования 
управления образования Администрации города

Селихова Татьяна Евгеньевна – начальник отдела экспертизы и испытаний Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в г. Нижнем Тагиле Свердловской области» (по согласованию)

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 Ниж-

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

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

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 1-11 общей пло-

щадью 122,4 кв. м на первом этаже в здании жилого назначения, 
литера А, по адресу: город Нижний Тагил, Липовый тракт, 13.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид дея-
тельности, за исключением тех, осуществление которых в мно-
гоквартирных домах запрещено в соответствии с действующим 
законодательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды сро-
ком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  21575 (двад-
цать одна тысяча пятьсот семьдесят пять) рублей – арендная 
плата в месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслужи-
вание и иных расходов, связанных с содержанием арендован-
ного имущества.

Задаток:  21575 (двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят 
пять) рублей.

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых посту-
пят до 05.10.2011 г. на расчетный счет, указанный в доку-
ментации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется 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 време-
ни, в течение двух рабочих дней с даты получения письменного 
заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ор-
ганизатором торгов за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться 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:  аукци-
он состоится 13.10.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 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 Ниж-

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

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

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 2, 20 общей пло-

щадью 44,0 кв. м на втором этаже в здании нежилого назначе-
ния, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, Черноисточин-
ское шоссе, 15.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид дея-
тельности, не запрещенный действующим законодательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды сро-
ком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  6003 (шесть 
тысяч три) рубля – арендная плата в месяц без учета НДС, за-
трат на коммунальное обслуживание и иных расходов, связан-
ных с содержанием арендованного имущества.

Задаток:  6003 (шесть тысяч три) рубля.
ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых посту-
пят до 05.10.2011 г. на расчетный счет, указанный в доку-
ментации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕН-
ТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе предостав-
ляется 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 време-
ни, в течение двух рабочих дней с даты получения письменного 
заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой ор-
ганизатором торгов за предоставление документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно.

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

Срок, в течение которого организатор торгов вправе от-
казаться 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:  аукци-
он состоится 13.10.2011 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

В публикации о торгах МУП ПКК «Тагилснаб» 
(«Горный край» № 59 (1783) от 19.08.2011, стр. 8), 

считать дату приема заявок с 20.08.2011 г.
Реклама
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2800. Т. 190. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.45.

 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).

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ 
Администрация города Нижний Тагил извещает о предо-
ставлении земельных участков для строительства инди-
видуальных жилых домов и начале приема заявлений от 
граждан.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м

ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

1. ул. Кирпичная, 25 505
2. ул. Кушвинский тракт, в районе дома № 147 547
3. ул. Кондукторская, 12 1209
4. ул. Правды, напротив дома № 37 1565

5. ул. Правды, напротив дома № 37 1761
6. ул. Мельникова, 14 1141
7. ул. Мельникова, 16 1057
8. ул. Мельникова, 18 1022
9. ул. Мельникова, 20 1049

10. ул. Воеводина, 21 597
11. ул. Носова, 188 880
12. пер. Дальний, 7 1419
13. ул. Кондукторская, 29а 1355
14. ул. Полуденская, 7 1046
15. ул.Алтайская, 138 633

16. ул.Алтайская, 140 654
17. ул. Алтайская, 2а 1000
18. ул. Кондукторская, 37 995
19. ул. Исинская, 18 791
20. в районе жилого дома, ул. Алтайская, 118 513

Заявления подаются в простой письменной форме в управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36). При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной дове-
ренностью или доверенностью заверенной в порядке части 3 
статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 11
11 августа 2011 года             г. Нижний Тагил

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение 

комиссии
1 2 3 4
1 Храм во имя Святого Георгия 

Победоносца по ул. Гагарина
Русская православная 

Церковь.
Московская патриархия.
Екатеринбугская епархия

Размещение возможно. 
Выдать Акт

2 Кордон (дом рыбака и охотника) 
в п. Еква по ул. Центральная

ОГУ «Природный парк 
«Чусовая»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

3 Спортивная база отдыха 
в д. Баронская

ООО «Лема» Размещение возможно. 
Выдать Акт

4 Комплекс спортивных объектов 
в районе ФОКа 
по Тагилстроевская

НО «Фонд содействия 
физкультуры и спорта»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

5 Гипермаркет на территории 
бывшего трамвайного парка 
по пр. Мира

ООО «Прометей» Размещение возможно. 
Выдать Акт

6 Автопаркинг в районе 
жилого дома № 37 
по ул. Алтайская

ООО 
«Инвестжилстрой-НТ»

Акт не выдавать. 
Размещение автопаркинга 
на испрашиваемом земельном 
участке не соответствует проекту 
МЖК ПО Уралвагонзавод

7 Магазин продовольственных 
товаров в составе остановочного 
комплекса в районе 
пересечения ул. Черных – 
ул. Максима Горького

ООО «Тагилтранском» Акт не выдавать. Размещение 
не соответствует требованиям 
безопасности дорожного движения

8 Автосервис в районе 
пересечения ул. Черных – 
ул. Максима Горького

ООО «Авалон» Акт не выдавать. Размещение 
не соответствует требованиям 
безопасности дорожного движения

9 Оздоровительный комплекс 
в районе пересечения 
ул. Черных – 
ул. Максима Горького

Н. В. Сутормина Акт не выдавать. Размещение 
не соответствует требованиям 
безопасности дорожного движения

10 Детско-юношеский спортивно-
досуговый центр в районе 
ул. Пархоменко, 111

ООО «Горноуральская 
промышленная 
компания»

Акт не выдавать. Испрашиваемый 
участок является территорией 
общего пользования, наличие 
зеленых насаждений

11 Аптека в районе 
ул. Пархоменко, 99

ООО «Аэлита» Акт не выдавать. Размещение 
не соответствует требованиям 
безопасности дорожного движения

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

КУЗНЕЦОВ Ю. Г. заместитель Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвестициям

БЕЛОВ В. А. заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству

МАЛЬЦЕВ А. В начальник управления архитектуры и градостроительства

БОРОДИН А. В. зам.начальника управления архитектуры и градостроительства

ЗАМЯТИН И. В. главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 
Роспотребнадзора по Свердловской области

СОЛОВЬЕВ А. В. зам.начальника отдела ГИББД по г. Нижний Тагил

ВЕРШИНИН А. Л. инженер отдела гражданской защиты Управления МЧС по г. Нижний Тагил 

ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района

АХАЛАЯ В. Г. начальник управления стратегического  развития  

12 Дополнительный земельный 
участок на пересечении 
ул. Кулибина – ул. Фестивальная 
для строительства здания 
торгового центра

М. А. Уткин Размещение возможно. 
Выдать Акт

13 Центр отдыха 
по ул. Красноармейской 
в районе стадиона 
«Высокогорец» 
(в связи с истечением срока 
предыдущего закрепления)

ООО фирма «ТСП» Акт не выдавать. 
Испрашиваемый земельный 
участок не освоен за период 
предыдущего закрепления

14 Автопаркинг на 300 машиномест 
по ул. Красноармейской 
в районе стадиона 
«Высокогорец» 
(в связи с истечением срока 
предыдущего закрепления)

РООСК «ГОНГ» Акт не выдавать. 
Испрашиваемый земельный 
участок не освоен за период 
предыдущего закрепления

15 Детский досуговый центр с кафе 
по ул. Совхозная

А. З. Костырев Выдать Акт после предоставления 
положительного заключения 
Роспотребнадзора

16 Автосалон по ул. Серова ООО «Тагил-Авто» Размещение возможно. 
Выдать Акт

17 Магазин по продаже 
продовольственных товаров 
по ул. Окунева

Мамедов В. М.-о Акт не выдавать. 
Не представлено согласование 
с компанией, эксплуатирующей 
сети, расположенные 
на испрашиваемом земельном 
участке, участок не свободен 
от объектов недвижимости, 
права на которые не установлены

18 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ГСК «Мечта» 
по ул. Попова

В. А.Васькин,
Л. А. Марков

Размещение возможно. 
Выдать Акт

19 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ГСК «Мечта» 
по ул. Попова

А. А. Ларионова Размещение возможно. 
Выдать Акт

20 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ГСК «Мечта» 
по ул. Попова

В. П. Баранов Размещение возможно. 
Выдать Акт

21 Пристрой к индивидуальному 
гаражному боксу в районе 
ул. Ломоносова, 20

В. Л. Руденко Размещение возможно. 
Выдать Акт

22 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе ул. Бригадная, 175

Т. А. Агаларова Размещение возможно. 
Выдать Акт

23 Реконструкция ВЛ 220 кВ 
Верхнетагильская ГРЭС – Тагил 1 
и ВЛ 220 кВ Верхнетагильская 
ГРЭС – Тагил 2

ОАО ФСК ЕЭС» Размещение возможно. 
Выдать Акт

24 Газоснабжение 
МКР «Старая Гальянка» 
по ул. Б. Гальянская, Верескова, 
Дальневосточная, Новаторов, 
Дружинина, Нагорная, Крайняя

ЗАО «ГАЗЭКС» Размещение возможно. 
Выдать Акт

25 Изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка 
по ул. Максима Горького, 
1 с «для эксплуатации 
автомобильной стоянки» 
на разрешенное использование 
«для складского хозяйства 
для сбыта и заготовок»

В. Л. Малых Подготовить постановление об 
изменении вида разрешенного 
использования земельного 
участка после предоставления 
положительного заключения 
Роспотребнадзора

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА


