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О ходе реализации Плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний 

Тагил к работе в зимний период 2011-2012 годов
Подготовка к отопительному сезону 2011-2012 годов на территории города Нижний Тагил ве-

дется в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.05.2011 №809 
«Об итогах реализации плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил к работе в зимний период 2010-2011 годов и о Плане мероприятий по подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2011-2012 годов».

По состоянию на 1 августа 2011 года работы по выполнению мероприятий по подготовке тепловых 
источников к работе в зимних условиях ведутся в соответствии с намеченными графиками. Из запланиро-
ванных 25 мероприятий выполнено 13, продолжаются работы по 12 мероприятиям. Из средств, запланиро-
ванных на подготовку тепловых источников, в сумме 182,2 млн. рублей освоено 78,97 млн. рублей (43,4%).

В период подготовки к отопительному сезону 2011-2012 годов выполнен капитальный ремонт котла 
ПТВМ-1, в стадии выполнения капитальный ремонт котлов № 5 и № 7, бойлерных ПВС-2 ТЭЦ открытого 
акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК», завершается ремонт ТГ-1 и ТГ-5 на ТЭЦ открытого акционерного 
общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Проведена замена секций котлов 
№ 1-6 на котельной № 78, выполнен ремонт конвективной части котла № 2 котельной «Букатино», вы-
полнен ремонт и покраска дымовых труб котельных № 21, 27 и 25 муниципального унитарного предпри-
ятия «Тагилэнерго». Завершаются работы по капитальному ремонту котла КВГМ-30 № 4 котельной ПСХ 
и капитальный ремонт котла № 1 котельной № 4 муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго». 
Выполнены работы по текущему и капитальному ремонту котельного оборудования на котельной № 1 микро- работы по текущему и капитальному ремонту котельного оборудования на котельной № 1 микро-ой № 1 микро-
района Старатель и котельной № 9 поселка Уралец муниципального унитарного предприятия «Горэнерго». 
Продолжаются работы по капитальному ремонту оборудования котельных Западной системы очистных со-
оружений и Черноисточинского гидроузла общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ». 

Подготовка теплотрасс по предприятиям города идет в соответствии с разработанными 
планами. Всего по городу из подлежащих ремонту 21,4 км теплотрасс произведен ремонт на 14,55 
км (68%). Продолжаются работы на 6,85 км теплотрасс. Из 141,0 млн. рублей, запланированных на 
ремонт теплотрасс, освоено 64,83 млн. рублей или 46%. 

Выполнение мероприятий по подготовке систем электроснабжения города осуществляется 
согласно намеченным графикам. Из запланированных 20,6 млн. рублей освоено 7,2 млн. рублей. 

Мероприятия по подготовке системы холодного водоснабжения находятся в стадии выполнения. 
Выполнены работы по ремонту технологического оборудования гидроузлов и насосных станций. Продолжаются 
работы по ремонту сетей водоснабжения и канализации. Из запланированных 17,1 млн. рублей освоено 7,13 млн. 
рублей (42%). Выполнен капитальный ремонт на 2800 п. м водопроводных сетей и 2360 п. м канализационных сетей.

На выполнение мероприятий по подготовке жилого фонда города к работе в зимний период 
2011-2012 годов из запланированных 113,7 млн. рублей освоено 48,21 млн. рублей (42,4%). 

В целом подготовка к отопительному сезону 2011-2012 годов идет удовлетворительно, 
в соответствии с намеченными планами.

Вместе с тем существует ряд проблем, требующих решения до начала отопительного сезона. 
Основная из них - наличие задолженности управляющих компаний и теплоснабжающих предприятий 
перед поставщиками энергоресурсов.

Рассмотрев итоги реализации Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2011-2012 годов, в целях обеспечения 
своевременного и качественного ремонта объектов энергетического хозяйства и систем отопления 
в жилых домах города и объектах социального назначения, а также их устойчивой работы в зимний 
период 2011-2012 годов, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации Плана мероприятий по подготовке жилищ-

но-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2011-2012 годов (Приложение).
2. Отметить удовлетворительные темпы работ по подготовке инженерной инфраструктуры 

к отопительному сезону.
3. Рекомендовать:
1) руководителям предприятий, имеющих на своем балансе тепловые источники, тепло-

трассы, сети водоснабжения, электрические сети и насосные станции, принять необходимые меры 
по завершению работ по подготовке объектов энергоснабжения, обеспечению необходимыми ма-
териально-техническими ресурсами, созданию запасов резервного топлива, оплате потребленных 
энергоресурсов для безаварийной работы предприятий в отопительном сезоне 2011-2012 годов;

2) руководителям организаций, управляющих многоквартирными домами, и председателям 
товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов принять меры по завершению работ 
по подготовке жилого фонда к отопительному сезону в срок до 15 сентября 2011 года и обеспечить 
своевременный запуск системы отопления.

4. Главам администраций Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского районов 
Г. С. Демьянову, К. Ю. Захарову, И. В. Комарову в период начала отопительного сезона взять под лич-
ный контроль запуск систем отопления на жилой фонд и объекты социального назначения.

5. Начальнику отдела топливно-энергетического хозяйства и энергосбережения 
Администрации города А. В. Рыбину обеспечить завершение работ по подготовке инженерной ин-
фраструктуры города к началу отопительного сезона.

6. Начальнику управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Т.В. Жеребцовой 
взять под личный контроль и обеспечить своевременную подготовку жилого фонда к началу отопительного сезона.

7. Руководителям органов Администрации города И. А. Вахрушеву, В. И. Капкану, А. В. 
Соложнину, О. Л. Хулап обеспечить подготовку объектов социального назначения к отопительному 
сезону и своевременный запуск систем отопления.

8. Получателям бюджетных средств обеспечить принятие и исполнение бюджетных обяза-
тельств в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2011 год на реализацию меропри-
ятий по подготовке к отопительному сезону и расчетам за топливно-энергетические ресурсы.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля - 15 ноября 2011 года.
Глава города В. П. Исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города
от 24.08.2011 № 1702

Информация о ходе реализации 
Плана мероприятий по подготовке 

жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил к работе 

в зимний период 2011-2012 годов
Подготовка к отопительному сезону 2011-2012 годов на 

территории города Нижний Тагил ведется в соответствии с по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 04.05.2011 
№ 809 «Об итогах реализации плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе 
в зимний период 2010-2011 годов и о Плане мероприятий по под-
готовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к 
работе в зимний период 2011-2012 годов».

В целях организации своевременного выполнения меро-
приятий по подготовке системы теплоснабжения города к отопи-
тельному сезону отделом топливно-энергетического хозяйства и 
энергосбережения Администрации города еженедельно проводи-
лись совещания по контролю за ходом выполнения работ и объ-
езды объектов теплоснабжения.

По состоянию на 1 августа 2011 года выполнение меро-
приятий по подготовке тепловых источников к работе в зимних 
условиях ведется в соответствии с намеченными графиками. Из 
запланированных 25 мероприятий выполнено 13, продолжаются 
работы по 12 мероприятиям. Из средств, запланированных на под-
готовку тепловых источников, в сумме 182,2 млн. рублей освоено 
78,97 млн. рублей (43,4%). 

В период подготовки к отопительному сезону 2011-2012 
годов выполнен капитальный ремонт котла ПТВМ-1, в стадии вы-
полнения капитальный ремонт котлов № 5 и № 7, бойлерных ПВС-
2 ТЭЦ открытого акционерного общества «ЕВРАЗ НТМК», завер-
шается ремонт ТГ-1 и ТГ-5 на ТЭЦ открытого акционерного обще-
ства «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». 
Проведена замена секций котлов № 1-6 на котельной № 78, выпол-
нен ремонт конвективной части котла № 2 котельной «Букатино», 
выполнен ремонт и покраска дымовых труб котельных № 21, 27 
и 25 муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго». 
Завершаются работы по капитальному ремонту котла КВГМ-30 
№ 4 котельной ПСХ и капитальный ремонт котла № 1 котельной 
№ 4 муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго». 
Выполнены работы по текущему и капитальному ремонту котель-
ного оборудования на котельной № 1 микрорайона Старатель и 
котельной № 9 поселка Уралец муниципального унитарного пред-
приятия «Горэнерго». Продолжаются работы по капитальному ре-
монту оборудования котельных Западной системы очистных соо-
ружений и Черноисточинского гидроузла общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-НТ». 

Подготовка теплотрасс по предприятиям города идет в со-
ответствии с разработанными планами. Всего по городу из подле-
жащих ремонту 21,4 км теплотрасс произведен ремонт на 14,55 км 
(68%). Продолжаются работы на 6,85 км теплотрасс. Из 141,0 млн. 
рублей, запланированных на ремонт теплотрасс, освоено 64,83 
млн. рублей или 46%. 

Мероприятия по подготовке систем электроснабжения го-
рода находятся в стадии выполнения. Работы проводятся соглас-
но намеченным графикам. Закрытым акционерным обществом 
«Тагилэнергосети» выполнена замена перегруженного трансфор-
матора ТМ-400/6 в ТП-2094 на ТГМ-630/6, капитальный ремонт 
ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-1032 с заменой опор, вводов и провода СИП. 
В работе капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ квартала «А» от ТП-2212, 
2213 с заменой опор, вводов и провода СИП.

Производственным объединением Нижнетагильские 
электрические сети филиал открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
выполняется ремонт ПС 35-110кВ. Из запланированных 20,6 млн. 
рублей освоено 7,2 млн. рублей (34,9%). 

Мероприятия по подготовке системы холодного водоснаб-
жения находятся в стадии выполнения. Выполнены работы по 
ремонту технологического оборудования гидроузлов и насосных 
станций. Продолжаются работы по ремонту сетей водоснабжения 
и канализации, ремонт камер и колодцев на сетях водопровода 
и канализации, ремонт и замена водоразборных колонок. Из за-
планированных 17,1 млн. рублей освоено 7,13 млн. рублей (42%). 
Выполнен капитальный ремонт на 2800 п. м водопроводных сетей 
и 2360 п. м канализационных сетей.

Сводная информация по выполнению предприятиями го-
рода мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения к работе в зимний пе-
риод 2011-2012 годов приведена в Таблице №1.

На выполнение мероприятий по подготовке жилого фонда 
города (Таблица №2) к работе в зимний период 2011-2012 годов из 
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запланированных 113,7 млн. рублей освоено 48,21 млн. рублей (42,4%).
В целом по городу подготовка к отопительному сезону 2011-2012 годов идет 

удовлетворительно, в соответствии с намеченными планами.
В ходе реализации постановления Главы города Нижний Тагил от 04.05.2011 

№809 «Об итогах реализации плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунально-
го хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2010-2011 годов и о Плане 
мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к 
работе в зимний период 2011-2012 годов» из запланированных 238 мероприятий:

- 144 мероприятия выполнено (61%);

ТАБЛИЦА №2

Информация о выполнении мероприятий по подготовке жилого фонда города к работе 
в зимний период 2011-2012 годов

№ п/п Наименование мероприятия Ориентировочная стои-
мость, тыс. руб. Начало работ Окончание работ Выполнение % Затраты тыс. руб. Причина невыполнения

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Ленинского района»

99. Ремонт систем центрального отопления 4500 май октябрь 56% 2521,852 1) Работы будут проводиться до начала отопительного сезона.
2) Уменьшение количества домов, собственники кото-
рых заключили договор управления с данной управляю-
щей организацией, по отношению к дате планирования.
3) Собственниками не принято решение о проведе-
нии работ в 2011 году.

 100. Ремонт систем холодного водоснабжения 4800 апрель октябрь 32,6% 1564,721
 101. Ремонт систем горячего водоснабжения 5100 апрель октябрь 23% 1176,772
 102. Ремонт кровель 1950 апрель сентябрь 75,9% 1479,760
 103. Ремонт фасадов 100 апрель сентябрь 0 0
 104. Утепление фасадов (герметизация швов) 600 апрель сентябрь 0 0
 105. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 750 апрель октябрь 103% 772,944 -
 106. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 150 апрель октябрь 1,3% 1,961 1) Работы будут проводиться до начала отопительного сезона.

2) Уменьшение количества домов, собственники кото-
рых заключили договор управления с данной управляю-
щей организацией, по отношению к дате планирования.

 107. Утепление чердачных перекрытий 150 апрель октябрь 0 0

 108. Ремонт теплоузлов в жилых домах 2000 май сентябрь 5% 100
 109. Установка приборов учета ресурсов 1100 май сентябрь 131% 1446,370 -

 Итого: 21200,0  9064,38
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТС»

 110. Ремонт систем центрального отопления 2730 апрель сентябрь 56% 1532,1 -
 111. Ремонт систем холодного водоснабжения 1755 апрель сентябрь 96% 1685,8 -
 112. Ремонт систем горячего водоснабжения 1370 апрель сентябрь 91% 1257,1 Проведение работ запланировано до 30 сентября
 113. Ремонт кровель 660 апрель сентябрь 95% 632,5 -
 114. Ремонт фасадов 150 май сентябрь 5,4% 8,061 1) проведение работ запланировано до 30 сентября;

2) собственниками не принято решение о проведе-
нии работ в 2011 году.

 115. Утепление фасадов (герметизация швов) 985 май сентябрь 0 0

 116. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 305 май сентябрь 167% 510,1 -
 117. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 225 май сентябрь 3,2% 31,308 1) проведение работ запланировано до 30 сентября;

2) собственниками не принято решение о проведе-
нии работ в 2011 году.

 118. Утепление чердачных перекрытий 180 май сентябрь 25,6% 57,6
 119. Ремонт теплоузлов в жилых домах 365 январь сентябрь 11,5 42
 120. Установка приборов учета ресурсов 700 январь сентябрь 70,7 495,1

 Итого: 9425,0 6251,67
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление»

 121. Ремонт систем центрального отопления 3800 январь декабрь 5% 192,29 1) проведение работ запланировано до декабря;
2) собственниками не принято решение о проведе-
нии работ в 2011 году.

 122. Ремонт систем холодного водоснабжения 1250 январь декабрь 22,6% 282
 123. Ремонт систем горячего водоснабжения 5576 январь декабрь 21,3 1190,4
 124. Ремонт кровель 1900 май сентябрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведе-

нии работ в 2011 году. 125. Ремонт фасадов 1800 май сентябрь 0 0
 126. Утепление фасадов (герметизация швов) 500 май сентябрь 0 0
 127. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 100 май сентябрь 40% 40 Проведение работ запланировано до сентября
 128. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 90 май сентябрь 50% 45
 129. Утепление чердачных перекрытий 65 май сентябрь 41,5% 27
 130. Ремонт теплоузлов в жилых домах 35 май сентябрь 0 0
 131. Установка приборов учета ресурсов 1000 январь декабрь 32% 320 Проведение работ запланировано до декабря.
 132. Электротехнические работы 35 январь декабрь 0 0
 133. Ремонт подъездов 450 май сентябрь 0 0 Проведение работ запланировано до сентября

 Итого: 16601,0  2096,69
Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт»

 134. Ремонт систем центрального отопления 500 январь декабрь 79,1% 398,738 Согласно плану
 135. Ремонт систем холодного водоснабжения 800 январь декабрь 63,8% 510,437 Согласно плану
 136. Ремонт систем горячего водоснабжения 500 январь декабрь 101% 541,231
 137. Ремонт кровель 1000 май октябрь 17,5% 175,452 Согласно плану
 138. Утепление фасадов (герметизация швов) 400 май октябрь 96,7% 386,651 Согласно плану
 139. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 30 январь декабрь 83,8% 25,1 Согласно плану
 140. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 100 январь декабрь 74,2% 74,233 Согласно плану
 141. Ремонт теплоузлов в жилых домах 200 май август 91% 160 Согласно плану
 142. Установка приборов учёта ресурсов 1000 январь декабрь 72% 718,64 Согласно плану

 Итого: 4530,0  2990,482
Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ №6 «Ермак» 

 143. Ремонт систем центрального отопления 3000 январь декабрь 89% 1 200 -
 144. Ремонт систем холодного водоснабжения 2000 январь декабрь 60% 325 -
 145. Ремонт систем горячего водоснабжения 4000 январь декабрь 54% 670 -

Организация Виды работ
Мероприятия

Финансирование (млн. руб.) Причины 
невыполнения

Заплани- 
ровано Выполнено

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»» Подготовка теплоисточников 4 1 мероприятие выполнено, 
3 мероприятия в работе

58,4 -

Подготовка теплотрасс 2 2 мероприятия в стадии выполнения (50%) 3,0 
(450 п.м. тепловых сетей)

-

ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

Подготовка теплоисточников 2 2 мероприятия в стадии выполнения (50%) 7,0 -
Ремонт теплотрасс 2 2 мероприятия в работе (выполнено на 70%) 13,0 (1800 п.м. тепловых сетей) -

МУП «Тагилэнерго» Подготовка теплоисточников 4 2 мероприятия выполнены 
2 мероприятия в работе

7,08 (включая дополнительные меропри-
ятия)

-

Ремонт и замена теплотрасс, восстановление изо-
ляции, восстановление благоустройства

13 6 мероприятий выполнено, 
7 мероприятий в стадии выполнения

19,74 (включая дополнительные меро-
приятия) (5700 п.м. тепловых сетей)

-

ООО «Райкомхоз-
Теплосети»

Замена вводов жилые дома, шайбирование, ре-
монт тепловых камер ревизия запорной арматуры

12 7 мероприятий выполнено, 
5 мероприятий в работе

0,733 (200 п.м. тепловых сетей) -

НТ МУП «Горэнерго» Подготовка теплоисточников 2 2 мероприятия выполнено 4,433 -
Ремонт теплотрасс 32 7 мероприятий выполнено, 

9 мероприятий в работе, 
16 мероприятий заменены по результатам 
проведения гидроиспытаний

28,15 (6275 п.м. тепловых сетей) -

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» Подготовка теплоисточников 7 6 мероприятий выполнено (включая 2 допол-
нительных), 
3 мероприятия в работе

0,81 -

ООО «Водоканал-НТ» Подготовка теплоисточников 2 2 мероприятия в работе 0,524 -
Подготовка системы водоснабжения 4 4 мероприятия в работе 7,13 (водопроводных сетей 2800 п.м., 

канализационных сетей 2360 п.м.)
Ремонт теплотрасс 1 1 мероприятие в работе 0,06 (80 п.м. тепловых сетей)

ФГУП ХЗ «Планта» Подготовка теплоисточников 4 2 мероприятия выполнено, 
2 мероприятия в работе

0,72

Ремонт теплотрасс 1 1 мероприятие в работе 0,15 (45 п.м. тепловых сетей)
ПО НТЭС МРСК Урала Подготовка системы электроснабжения 1 1 мероприятие в работе 5,81
ЗАО «Тагил-энергосети» Подготовка системы электроснабжения 5 2 мероприятия выполнено, 

3 мероприятия в работе
1,39

- 78 мероприятий находятся в стадии выполнения (33%);
- по 16 мероприятиям выполнение отменено после проведения гидравличе-

ских испытаний на тепловых сетях (6%).
Итого израсходовано средств на 1 августа 2011 года 206,34 млн. рублей, в том числе:
- на подготовку теплоисточников 78,97 млн. рублей;
- на ремонт теплотрасс 64,83 млн. рублей (14550 п.м. тепловых сетей);
- на подготовку систем электроснабжения 7,2 млн. рублей;
- на подготовку систем водоснабжения 7,13 млн. рублей;
- на подготовку жилого фонда 48,21 млн. рублей.

ТАБЛИЦА №1

Информация о выполнении мероприятий по подготовке систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения города к работе в зимний период 2011-2012 годов



3№ 62 (1786),  ВТОРНИК,  30  АВГУСТА  2011  ГОДА

№ п/п Наименование мероприятия Ориентировочная стои-
мость, тыс. руб. Начало работ Окончание работ Выполнение % Затраты тыс. руб. Причина невыполнения

 146. Ремонт кровель 1000 апрель октябрь 33% 700 -
 147. Ремонт фасадов 1000 апрель октябрь - - -
 148. Утепление фасадов (герметизация швов) 600 март ноябрь 25% 450 -
 149. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 500 февраль декабрь 70% 800 -
 150. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 200 январь декабрь 0% 0 Запланировано на сентябрь-октябрь месяц
 151. Утепление чердачных перекрытий 50 январь декабрь - -
 152. Ремонт теплоузлов в жилых домах 700 январь декабрь - 1 400 -
 153. Установка приборов учета ресурсов 12000 январь декабрь 98% 3 500 Нет сбора денежных средств на 2-х этажных домах.

 Итого: 25050,0  9045,0
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал» 

 154. Ремонт систем центрального отопления 700 январь декабрь 17,6% 264,645 Согласно плану
 155. Ремонт систем холодного водоснабжения 300 январь декабрь 107,3% 313,158 -
 156. Ремонт систем горячего водоснабжения 300 январь декабрь 104,3% 313,155 -
 157. Ремонт кровель 600 январь декабрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведе-

нии работ в 2011 году. 158. Утепление фасадов (герметизация швов) 100 январь декабрь 0 0
 159. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 200 январь декабрь 110,7% 221,458 -
 160. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 30 январь декабрь 0 0 Согласно плану
 161. Утепление чердачных перекрытий 30 январь декабрь 163,7% 49,105 -
 162. Ремонт теплоузлов в жилых домах 50 январь декабрь 13,8% 11,1 Работы будут выполнены до 1 сентября
 163. Установка приборов учёта ресурсов 2800 январь декабрь 74% 1484,054 Согласно плану

 Итого: 5110,0  2656,68
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ» 

 164. Ремонт систем центрального отопления 400 январь декабрь 231,7% 927,044 -
 165. Ремонт систем холодного водоснабжения 300 январь декабрь 14,9% 44,793 -
 166. Ремонт систем горячего водоснабжения 300 январь декабрь 14,9% 44,792 -
 167. Ремонт кровель 600 январь декабрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ.
 168. Утепление фасадов (герметизация швов) 100 январь декабрь 35,5% 35,474 Согласно плану
 169. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 200 январь декабрь 129,2% 258,343 -
 170. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 30 январь декабрь 175,1 52,516 -
 171. Утепление чердачных перекрытий 30 январь декабрь 0 0 Согласно плану
 172. Ремонт теплоузлов в жилых домах 50 январь декабрь 21% 14,8 Работы будут выполнены до 1 сентября
 173. Установка приборов учёта ресурсов 1700 январь декабрь 61,7% 1232,867 Согласно плану

 Итого: 3710,0  2610,63
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой»

 174. Ремонт систем центрального отопления 500 январь декабрь 15% 60,301 Согласно плану
 175. Ремонт систем холодного водоснабжения 400 январь декабрь 67,1% 268,506 Согласно плану
 176. Ремонт систем горячего водоснабжения 400 январь декабрь 67,1% 268,506 Согласно плану
 177. Ремонт кровель 600 январь декабрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ.
 178. Утепление фасадов (герметизация швов) 200 январь декабрь 0 0
 179. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 100 январь декабрь 423,6% 423,660 -
 180. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 20 январь декабрь 0 0 Согласно плану
 181. Утепление чердачных перекрытий 20 январь декабрь 0 0 Согласно плану
 182. Ремонт теплоузлов в жилых домах 20 январь декабрь 74% 14,8 Согласно плану
 183. Установка приборов учёта ресурсов 1500 январь декабрь 50,2 752,930 Согласно плану

 Итого: 3760,0  1788,70
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный Камень»

 184. Ремонт систем центрального отопления 200 январь декабрь 788,1 1576,267 -
 185. Ремонт систем холодного водоснабжения 200 январь декабрь 101,4 202,833 -
 186. Ремонт систем горячего водоснабжения 200 январь декабрь 101,4 202,833 -
 187. Ремонт кровель 600 январь декабрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ.
 188. Утепление фасадов (герметизация швов) 50 январь декабрь 0 0
 189. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 100 январь декабрь 136,6 136,638 -
 190. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 20 январь декабрь 0 0 Согласно плану
 191. Утепление чердачных перекрытий 20 январь декабрь 57,4 11,474 Согласно плану
 192. Ремонт теплоузлов в жилых домах 10 январь декабрь 111 11,1 -
 193. Установка приборов учёта ресурсов 2000 январь декабрь 105 2101,569 -

 Итого: 3400,0  4242,71
Общество с ограниченной ответственностью КС «Мой дом»

 194. Ремонт систем центрального отопления 40 январь сентябрь 10% 4 Согласно плану
 195. Ремонт систем холодного водоснабжения 60 январь сентябрь 20% 12 Согласно плану
 196. Ремонт систем горячего водоснабжения 20 январь сентябрь 10% 2 Согласно плану
 197. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 77,5 январь сентябрь 36,8% 28,5 Согласно плану
 198. Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 28 январь сентябрь 10 2,8 Согласно плану
 199. Утепление чердачных перекрытий 45 январь сентябрь 0 0 Согласно плану
 200. Ремонт теплоузлов в жилых домах 45 январь сентябрь 30 13,5 Согласно плану
 201. Установка приборов учёта ресурсов 60 январь сентябрь 0 0 Ввиду недостаточности средств на лицевом счете домов
 202. Итого: 375,5  62,8

Общество с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-коммунальное управление»
 203. Ремонт систем центрального отопления 2179,5 май сентябрь 5% 192,29 -
 204. Ремонт систем холодного водоснабжения 1986 март октябрь 22,80% 284,50 -
 205. Ремонт систем горячего водоснабжения 1986 май сентябрь 21,30% 1190,40 -
 206. Ремонт кровель 300 май сентябрь - - Отсутствие денежных средств
 207. Ремонт фасадов 100 май сентябрь - - Отсутствие денежных средств
 208. Утепление фасадов (герметизация швов) 460 март ноябрь - - Отсутствие денежных средств
 209. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 400 январь декабрь 40% 40,00 -
 210. Утепление чердачных перекрытий 90 май сентябрь 50% 45,00 -
 211. Ремонт теплоузлов в жилых домах 500 май сентябрь 41,50% 27,00 -

 Итого: 8001,5 1779,19
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Химэнерго»

 212. Ремонт систем центрального отопления 350 июнь сентябрь 27,1 95 Согласно плану
 213. Ремонт систем холодного водоснабжения 500 февраль декабрь 164 820 -
 214. Ремонт систем горячего водоснабжения 200 февраль декабрь 130- 260 -
 215. Ремонт кровель 150 июнь сентябрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ
 216. Утепление фасадов (герметизация швов) 80 июнь сентябрь 0 0
 217. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 150 июнь сентябрь 52,5 42 Согласно плану
 218. Ремонт теплоузлов в жилых домах 200 июнь сентябрь 32 64 Согласно плану
 219. Установка приборов учёта ресурсов 250 июнь декабрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ
 220. Ремонт систем канализации 200 февраль декабрь 0 0

 Итого: 2080,0  1281,0
Общество с ограниченной ответственностью «Уралэкспо НТ»

 221. Ремонт систем центрального отопления 597 май сентябрь 11% 63,22 Согласно плану
 222. Ремонт систем холодного водоснабжения 490 апрель октябрь 118% 579,02 Согласно плану
 223. Утепление фасадов (герметизация швов) 365 апрель октябрь 240% 877,894 -
 224. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 145 апрель октябрь 62% 90,49 Согласно плану
 225. Ремонт теплоузлов в жилых домах 144 май сентябрь 86% 124,3 Согласно плану
 226. Установка приборов учёта ресурсов 1500 май сентябрь 26% 391,24 Согласно плану

 Итого: 3241,0  2126,16
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания СтройСервис»

 227. Ремонт систем центрального отопления 1330 апрель июнь 32 412,84 Согласно плану
 228. Ремонт кровель 809 май август 41 331,69 Согласно плану
 229. Утепление фасадов (герметизация швов) 1764 апрель август 48 801,26 Согласно плану
 230. Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 814 май ноябрь 0 0 Согласно плану
 231. Утепление трубопроводов в подвалах и чердаках 220 март март 58,5 128,63 Согласно плану
 232. Утепление арок 2110 март июль 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ

 Итого: 7047,0  1674,42
Закрытое акционерное общество «Трест № 88»

 233. Ремонт теплоузлов в жилых домах 3 июнь август Собственниками не принято решение о проведении работ
 234. Ремонт систем холодного водоснабжения (замена 

шаровых кранов на стояках)
1 май июнь 100 120,3 -

 235. Ремонт систем горячего водоснабжения (замена кра-
нов на стояках)

1 май июнь 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ

 236. Утепление фасадов (герметизация швов) 35 март май 100 220,5 -
 237. Установка приборов учёта ресурсов (замена общедо-

мового теплосчетчика и прибора учета горячей воды)
165 апрель май 100 198,3 -

 238. Ремонт отмостков 10 июнь сентябрь 0 0 Собственниками не принято решение о проведении работ
Итого: 215 539,1

Сокращения:
- ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - открытое акционерное обще-
ство «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат»;
- ОАО «НПК «Уралвагонзавод» - открытое акционер-
ное общество «Научно-производственная - корпорация 

«Уралвагонзавод»;
- МУП «Тагилэнерго» - муниципальное унитарное 
предприятие «Тагилэнерго»;
- НТ МУП «Горэнерго» - Нижнетагильское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Горэнерго»;
- ООО «Райкомхоз-Теплосети» - общество с ограни-
ченной ответственностью «Райкомхоз-Теплосети»;

- ФГУП ХЗ «Планта» - федеральное государственное 
унитарное предприятие Химический завод «Планта»;
- ОАО «ЕВРАЗ ВГОК» - открытое акционерное обще-
ство «ЕВРАЗ Высокогорский горнообогатительный 
комбинат;
- ООО «Водоканал-НТ» - общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-НТ»;

- ЗАО «Тагилэнергосети» - закрытое акционерное 
общество «Тагилэнергосети»;
- ПО НТЭС ОАО «МРСК Урала» - Производственное 
объединение Нижнетагильские электрические сети 
филиал открытое акционер-ное общество «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания 
Урала».
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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

(Окончание. Начало в № 61 (1785) от 26 августа на 1–6-й стр. )

РАЗДЕЛ 4. 
Мероприятия по развитию системы управления 

риском для здоровья населения 
и формированию здорового образа жизни

Основные статьи Раздела 4 (Таблица № 5):
Статья 1. Формирование у населения мотивации к со-

хранению и укреплению здоровья, здоровому образу жизни, 
создание и внедрение стимулов к сохранению гражданином 
своего здоровья, развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма.

Статья 2. Информирование населения о факторах ри-
ска, формирующих здоровье, и мерах, направленных на 

предупреждение и сокращение риска, организация меро-
приятий по экологическому образованию и воспитанию на-
селения города

На реализацию мероприятий Раздела 4 на 2010–2012 
годы планируется израсходовать 504 060,3 тыс. руб. (по го-
дам: 2010 год – 170 759,2 тыс. руб., 2011 год – 160 514 тыс. 
руб., 2012 год – 172 787,1 тыс. руб.), в том числе по источ-
никам финансирования:

– средства предприятий – 440 022,3 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 64 038,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий Раздела 4 к 
2013 году будет достигнуто:

– снижение доли курящих лиц среди взрослого населе-
ния на 4-5 %;

– формирование приверженности населения к здорово-
му образу жизни;

– формирование активной жизненной позиции по сохра-
нению здоровья людей старшего возраста;

– формирование экологического мировоззрения, по-
вышение экологической культуры населения путем при-
влечения жителей города к решению экологических про-
блем.

ТАБЛИЦА № 5
РАЗДЕЛ 4.  Мероприятия по развитию системы управления риском для здоровья населения и формированию здорового образа жизни

СТАТЬЯ 1.  Формирование у населения мотивации к сохранению и укреплению здоровья, здоровому образу жизни, создание 
и внедрение стимулов к сохранению гражданином своего здоровья, развитие физической культуры, спорта, туризма

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик Источник 

финансирования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. рублей
Ожидаемый эффект 

выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год

1. Организация и обеспечение работы
 «Центров здоровья» МУЗ «ЦГБ № 1», 
ММУ «ДЦГБ»

Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения) 

средства 
ОМС

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Формирование 
приверженности населения 
к здоровому образу жизни
Своевременная 
диагностика заболеваний 
на ранних этапах 
их возникновения

2. Разработка в 2010 г. плана мероприятий 
по ограничению распространения 
табакокурения и сокращению потребления 
алкоголя на территории города Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по физкультуре, 

спорту и туризму)

средства 
местного бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Снижение доли 
курящих среди взрослого 
населения к 2012 году 
на 4-5%

3. Разработка в 2010 г. муниципальной 
целевой программы «Развитие туризма 
в городе Нижний Тагил (2011–2014 годы)»

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по физкультуре, 

спорту и туризму)

средства 
местного бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Формирование 
приверженности 
к здоровому образу жизни

4. Создание специальных 
физкультурно-оздоровительных программ

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по физкультуре, 

спорту и туризму)

средства 
местного бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Формирование 
приверженности 
к здоровому образу жизни

5. Организация проведения массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по физкультуре, 

спорту и туризму)

Предприятия города:
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
ОАО «Уралхимпласт»

(по согласованию)

средства 
местного бюджета 

средства 
предприятий,

всего, 
в том числе:

14 065,0

30 369,0
в том числе: 

24 369,0
5 520,0
480,0

819,0

26 219,0
в том числе:

24 369,0
1 700,0
150,0

6 623,0

2 000,0
в том числе:

0,0
1 840,0
160,0

6 623,0

2 150,0
в том числе:

0,0
1 980,0
170,0

Формирование 
приверженности 
к здоровому образу жизни

6. Содействие развитию инфраструктуры 
физической культуры и спорта 
города Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по физкультуре, 

спорту и туризму)

Предприятия города:
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
ОАО «Уралхимпласт»

(по согласованию)

средства 
местного бюджета 

средства 
предприятий, 

всего, 
в том числе:

47 358,0

409 653,3
в том числе:

11 009,0
397 919,3

725,0

10 500,0

132 616,2
в том числе:

11 009,0
121387,2

220,0

18 429,0

132 557,0
в том числе:

0,0
132 312,0

245,0

18 429,0

144 480,1
в том числе:

0,0
144 220,1

260,0

Формирование 
приверженности 
к здоровому образу жизни

7. Включение в трехстороннее соглашение, 
коллективные договоры между руководителями 
и профсоюзными организациями предприятий 
и учреждений разделов с предложениями 
по развитию физкультурно-спортивной 
направленности и оздоровительной работы 
в данном трудовом коллективе

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по физкультуре, 

спорту и туризму),
Торгово-промышленная палата 

(по согласованию)
Городской профсоюз 

(по согласованию)

средства 
предприятий

0,0 0,0 0,0 0,0 Формирование 
приверженности 
к здоровому образу жизни

8. Реализация мероприятий по сохранению 
здоровья людей старшего возраста:
– использование существующих спортивных 

залов на базе учреждений образования 
по месту жительства для проведения 
физкультурно-оздоровительной работы                   
с людьми пожилого возраста;

– организация работы группы «Ветеран»                
для занятий шахматами

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по физкультуре, 

спорту и туризму)

средства 
местного бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Формирование активной 
жизненной позиции 
по сохранению здоровья 
людей старшего возраста

ВСЕГО по статье 1 501 445,3 170 154,2 159 609,0 171 682,1

СТАТЬЯ 2.  Информирование населения о факторах риска, формирующих здоровье, и мерах, направленных на предупреждение и сокращение риска, 
организация мероприятий по экологоическому образованию и воспитанию населения города

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Заказчик Источник 

финансирования

Объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

Сроки исполнения, 
размеры финансирования, 

тыс. рублей
Ожидаемый 

эффект выполнения 
мероприятий

2010 год 2011 год 2012 год

1. Организация санитарно- просветительной работы 
по вопросам профилактики социально-значимых 
и экологически обусловленных заболеваний. 
Информирование населения через СМИ 
о факторах, формирующих здоровье

Администрация города Нижний Тагил 
(управление здравоохранения) 

средства 
местного бюджета 

15,0 5,0 5,0 5,0 Формирование у населения 
чёткого понимания 
прямой зависимости 
развития числа заболеваний 
от образа жизни

2. Организация проведения экологических конкурсов 
в рамках Дней защиты окружающей среды.
Организация работы информационного 
экологического центра.
Информирование населения через СМИ
 об экологических проблемах города.

Администрация города Нижний Тагил 
(отдел по экологии 

и природопользованию)
МУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

средства 
местного бюджета 

2 600,0 600,0 900,0 1 100,0 Формирование 
экологического 
мировоззрения, повышение 
экологической культуры 
населения города путем 
привлечения к решению 
экологических проблем

ВСЕГО по статье 2 2 615,0 605,0 905,0 1 105,0
ИТОГО по разделу 4 504 060,3 170 759,2 160 514,0 172 787,1
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РАЗДЕЛ 5. 
Мероприятия по профилактике заболеваний 

(в том числе инфекционных и паразитарных) населения
Основные статьи Раздела 5 (Таблица № 6):
Статья 1. Реализация комплекса мер по профилакти-

ке заболеваний и травматизма у работающего населения 
с целью снижения неблагоприятного влияния на здоровье 
факторов производственной среды.

Статья 2. Реализация мер по профилактике злокаче-
ственных новообразований у населения, снижение канце-
рогенного риска.

На реализацию мероприятий Раздела 5 на 2010–2012 
годы планируется израсходовать всего 598 150,0 тыс. руб-
лей 

  (по годам:  2010 г. – 189 849,0 тыс. руб., 
           2011 г. – 198 014,0 тыс. руб., 
                     2012 г. – 210 287,0 тыс. руб.), 
в том числе по источникам финансирования:
– средства предприятий – 575 115,0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 23 035,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

В результате реализации мероприятий Раздела 5 к 
2013 году будет достигнуто:

– сохранение и поддержание здоровья работающих на 
предприятиях;

– снижение заболеваемости работающих на предприя-
тиях;

– ранняя диагностика работающих на предприятии;
– контроль за условиями труда и разработка предупре-

ждающих мероприятий;
– снижение уровня заболеваемости инфекционными и 

паразитарными заболеваниями населения города.

ТАБЛИЦА № 6
РАЗДЕЛ 5.  Мероприятия по профилактике заболеваний (в том числе инфекционных и паразитарных) населения

СТАТЬЯ 1.  Реализация комплекса мер по профилактике заболеваний и травматизма у работающего населения 
с целью снижения неблагоприятного влияния на здоровье факторов производственной среды

№ 
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. Проведение периодического медицинского 
осмотра работающих на предприятии 
в медицинском центре профзаболеваний 
(г. Екатеринбург)

ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятия

594,0 180,0 198,0 216,0 Снижение заболеваемости 
коллектива предприятия

2. Проведение периодического медицинского 
осмотра работающих на предприятии 
в лечебных учреждениях города

ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятия

1 650,0 500,0 550,0 600,0 Снижение заболеваемости 
коллектива предприятия

3. Организация и проведение предварительных 
медицинских осмотров работающих

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

12 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 Снижение заболеваемости 
коллектива предприятия

4. Проведение предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических профилактических 
осмотров в учреждениях, имеющих лицензию 
на данный вид деятельности (в том числе 
в центре профзаболеваний (г. Екатеринбург)

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

18 000,0 5 500,0 6 000,0 6 500,0 Снижение заболеваемости 
коллектива предприятия, 
сохранение и поддержание 
здоровья работников

5. Проведение углубленных медицинских осмотров 
и дополнительной диспансеризации работников

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

3 200,0 1 000,0 1 100,0 1 100,0 Снижение заболеваемости 
коллектива предприятия, 
сохранение и поддержание 
здоровья работников

6. Организация и проведение периодических 
медицинских осмотров 
в лечебных учреждениях города

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

450,0 150,0 150,0 150,0 Профилактика профессионально 
обусловленной заболеваемости

7. Организация и проведение периодических 
медицинских осмотров в центре профзаболеваний 
(город Екатеринбург)

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

10 800,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0

8. Обеспечение нуждающихся лиц путевками 
для санаторно-курортного лечения, 
лечение в санатории-профилактории

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

82 500,0 27 000,0 27 500,0 28 000,0 Оздоровление работников

9. Лечебно-профилактическое 
обслуживание работников

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

2 400,0 800,0 800,0 800,0 Оказание медицинской помощи, 
профилактика заболеваний

10. Применение средств индивидуальной 
и коллективной защиты

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

15 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Применение средств 
индивидуальной 
и коллективной защиты

11. Проведение мониторинга условий труда ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятия

150,0 50,0 50,0 50,0 Улучшение условий труда

12. Внедрение лечебно-оздоровительного 
питания работающих во вредных и (или) 
опасных условиях труда

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

43 500,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 Снижение заболеваемости 
коллектива предприятия

13. Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

200,0 60,0 70,0 70,0 Соблюдение санитарного 
законодательства

14. Обеспечение выполнения требований 
санитарного законодательства на рабочих местах

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Соблюдение санитарного 
законодательства

15. Оценка профессионального риска здоровью 
работников виброопасных профессий

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
(по согласованию)

средства 
предприятия

318,0 106,0 106,0 106,0 Профилактика профессионально 
обусловленной заболеваемости

16. Организация санаторно-курортного лечения 
нуждающихся работников

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

148 880,0 48 880,0 50 000,0 50 000,0 Оздоровление работников

17. Планомерная работа по ремонту 
и замене производственного оборудования 
с превышением нормативов по шуму, вибрации

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

1 050,0 320,0 350,0 380,0 Профилактика профессионально 
обусловленной заболеваемости

18. Приобретение смывающих 
и обезвреживающих средств

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

4 800,0 1 400,0 1 600,0 1 800,0 Сохранение и поддержание 
здоровья работников

19. Приобретение спецодежды, спецобуви, 
индивидуальных средств защиты

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

83 120,0 27 120,0 28 000,0 28 000,0 Сохранение и поддержание 
здоровья работников

20. Предоставление спецпитания ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

90 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 Сохранение и поддержание 
здоровья работников

21. Витаминизация витаминами трех блюд 
в пищеблоке

ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятия

44,0 14,0 15,0 15,0

22. Приобретение витаминных препаратов ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

960,0 320,0 320,0 320,0 Сохранение и поддержание 
здоровья работников

23. Вакцинация работников ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

8 100,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 Сохранение и поддержание 
здоровья работников

24. Вакцинация работников ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятия

1 249,0 389,0 410,0 450,0 Сохранение и поддержание 
здоровья работников

25. Организация проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих. 
Диагностика, регистрация и учет 
профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний 

Администрация города Нижний Тагил 
(управление здравоохранения) 

средства 
предприятий

текущее 
финансирование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Своевременное выявление 
у работников предприятий города 
профессиональной патологии

26. Качественное и своевременное оказание 
квалифицированной медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями 
головного мозга и сердца для предотвращения 
инвалидизации и смертности пациентов 
в рамках федерального пилотного проекта 
«Совершенствование оказания медицинской 
помощи больным с сосудистыми заболеваниями»

Администрация города Нижний Тагил 
(управление здравоохранения) 

средства 
ОМС

текущее 
финансирование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Предотвращение инвалидизации 
и смертности пациентов 
от сосудистых заболеваний 
головного мозга и сердца

27. Обеспечение выполнения требований 
санитарного законодательства на рабочих местах

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»,

ОАО «Уралхимпласт»,
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,

ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятий

Выполнение 
в полном объеме 

мероприятий, 
утвержденных 

приказом 
по обществу

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Улучшение условий труда 
на рабочих местах
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28. Обеспечение дополнительных отпусков 
и иных компенсаций для работающих 
на предприятиях во вредных 
и (или) опасных условиях труда

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»,

ОАО «Уралхимпласт»,
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,

ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятий

Выполнение 
в полном объеме 

мероприятий, 
утвержденных 

приказом 
по обществу

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Предоставление 
дополнительного отпуска 
100% работающих 
на предприятиях во вредных 
и (или) опасных условиях труда

29. Содействие в проведении ярмарок 
и организации рынков по продаже местных 
экологически чистых продуктов питания

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по развитию 

потребительского рынка и услуг)

средства 
местного 
бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Реализация мероприятий 
по полноценному 
и рациональному питанию

30. Обеспечение доступности ассортимента 
продуктов питания для населения 
города Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по развитию 

потребительского рынка и услуг)

средства 
местного 
бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Организован еженедельный 
мониторинг продуктов первой 
необходимости и цен на них

31. Осуществление мониторинга организации 
питания работающего населения 
(столовые и буфеты с горячим питанием)

Администрация города Нижний Тагил 
(управление по развитию 

потребительского рынка и услуг)

средства 
местного 
бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Организован мониторинг охвата 
питанием рабочих и служащих

ВСЕГО по статье 1 531 965,0 174 089,0 178 019,0 179 857,0

СТАТЬЯ 2.  Реализация мер по профилактике злокачественных новообразований у населения, снижение концерогенного риска

№ 
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. Проведение лабораторных исследований факторов 
производственной среды и трудового процесса 
за условиями труда работающих

ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятия

940,0 290,0 300,0 350,0 Ранняя диагностика 
заболеваемости работающих

2. Проведение мониторинга состояния здоровья 
работающих во вредных и (или) опасных условиях труда

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

90,0 30,0 30,0 30,0 Ранняя диагностика 
заболеваемости  работающих

3. Оценка профессионального риска работающих 
во вредных и (или) опасных условиях труда

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

60,0 20,0 20,0 20,0 Ранняя диагностика 
заболеваемости работающих

4. Диагностика и регистрация профессиональных 
и (или) производственно обусловленных заболеваний

ОАО «Уралхимпласт»
(по согласованию)

средства 
предприятия

60,0 20,0 20,0 20,0 Ранняя диагностика 
заболеваемости работающих

5. Проведение производственного лабораторного 
контроля факторов производственной среды 
и трудового процесса на рабочих местах 
согласно утвержденным планам-графикам

ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»
(по согласованию)

средства 
предприятия

42 000,0 13 000,0 14 000,0 15 000,0 Контроль за условиями 
труда, разработка 
предупреждающих 
мероприятий

6. Реализация мер по раннему выявлению 
злокачественных новообразований у населения,  
снижению канцерогенного риска: 

– ранняя диагностика рака и предраковых состояний;  
– регистрация и учет профессиональных онкозаболеваний 

Администрация города 
Нижний Тагил 

(управление здравоохранения) 
Учреждения здравоохранения

текущее 
финанси-
рование

В рамках реализации плана мероприятий
 по профилактике онкологических заболеваний

среди населения города Нижний Тагил

Своевременная диагностика 
онкологических заболеваний 
для проведения 
эффективного лечения

7. Паспортизация канцерогенно опасных производств ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»,

ОАО «Уралхимпласт»,
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,

ФГУП «Химзавод «Планта»
(по согласованию)

средства 
предприятий

Выполнение 
в полном объеме 

мероприятий, 
утвержденных 

приказом 
по обществу

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Проведена паспортизация 
канцерогенно опасного 
производства

ВСЕГО по статье 2 43 150,0 13 360,0 14 370,0 15 420,0

СТАТЬЯ 3.  Снижение риска развития инфекционных и паразитарных заболеваний, в первую очередь от социально значимых заболеваний (гепатиты, ВИЧ-инфекция, грипп и иные)

№ 
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. Иммунизация населения в рамках 
национального календаря прививок

Администрация города Нижний Тагил 
(управление здравоохранения), 
учреждения здравоохранения

областной 
и феде-
ральный 
бюджеты

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Обеспечение создания иммунной 
прослойки населения, предотвращение 
развития инфекционных заболеваний 
в декретированных группах населения

2. Выполнение плана дополнительной 
иммунизации населения 
в рамках национального проекта 
в сфере здравоохранения

Администрация города Нижний Тагил 
(управление здравоохранения), 
учреждения здравоохранения 

средства 
местного 
бюджета

В рамках реализации Отраслевой целевой программы 
«Иммунопрофилактика населения 

города Нижний Тагил»

Обеспечение создания иммунной 
прослойки населения, предотвращение 
развития инфекционных заболеваний 
в декретированных группах населения

3. Осуществление диспансерного
наблюдения ВИЧ-инфицированных,
обеспечение скринингового 
обследования на ВИЧ-инфекцию.
АРТ-терапия и химиопрофилактика ВИЧ, 
в первую очередь беременных женщин 
с ВИЧ-инфекцией

Управление здравоохранения 
Администрации города, 

учреждения здравоохранения

средства 
местного 
бюджета

8 500,0 2 400,0 2 90,0 3 200,0 Обеспечение раннего 
выявления ВИЧ-инфекции.
Полноценное динамическое 
наблюдение за течением заболевания 
и оценка качества терапии

4. Информирование населения 
о мерах профилактики инфекционных 
и паразитарных заболеваний

Администрации города Нижний Тагил 
 (управление здравоохранения),
Учреждения здравоохранения

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Формировать у населения мотивацию 
к сохранению и укреплению здоровья,  
здоровому образу жизни 

5. Реализация мер по предотвращению 
заражения персонала, пациентов
лечебно-профилактических учреждений           
при медицинском вмешательстве 

Администрации города Нижний Тагил 
 (управление здравоохранения),
учреждения здравоохранения 

средства 
местного 
бюджета

Текущее финансирование в рамках 
ОЦП «Комплексные меры по диагностике 

и профилактике внутрибольничных инфекций 
в муниципальных учреждениях здравоохранения 

города Нижний Тагил» 

Снижение экономического ущерба 
от внутрибольничных заболеваний.
Повышение экономической 
эффективности дезинфекционно-
стерилизационных мероприятий 
за счёт рациональных схем 
и методов их применения

6. Обеспечить реализацию мер  
по снижению распространенности 
среди населения туберкулеза, 
в первую очередь в группах риска: 
1)  флюорографическое обследование 

населения с приоритетом в группах риска;
2)  туберкулинодиагностика детей                          

и подростков;
3)  вакцинопрофилактика туберкулеза     

среди новорожденных;
4)  санитарно- противоэпидемические 

мероприятия в очагах туберкулеза;
5)  информирование населения о факторах 

риска и мерах профилактики туберкулеза

Администрации города Нижний Тагил 
 (управление здравоохранения),
учреждения здравоохранения

средства 
местного 
бюджета

Текущее финансирование в рамках 
МЦП «Неотложные мероприятия по сдерживанию 

распространения туберкулеза 
в городе Нижний Тагил (2009–2013 годы)»

Сдерживание распространения 
туберкулеза на территории 
города Нижний Тагил:
– улучшение ранней диагностики 

туберкулеза и стабилизация уровня 
заболеваемости туберкулезом                   
до 98,2%;

– обеспечение охвата 
флюорографическим обследованием 
на туберкулез до 95% подлежащего 
обследованию населения; 

– снижение смертности                                    
от туберкулеза до 4,8%

7. Профилактика острых кишечных инфекций:
– установка УФ-фильтров питьевой воды                

в ЛПУ в количестве 25 шт.

Администрация города
(управление здравоохранения),
учреждения здравоохранения 

средства 
местного 
бюджета

9 085,0 0,0 0,0 9 085,0 Профилактика острых 
кишечных заболеваний

8. Предотвращение распространения 
массовых карантинных инфекций 
среди населения, в том числе управляемых 
средствами иммунопрофилактики

Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения),
учреждения здравоохранения 

средства 
местного 
бюджета

1 550,0 0,0 775,0 775,0 Предотвращение 
распространения заболеваний

9. Профилактика внутрибольничных инфекций Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения),
учреждения здравоохранения

средства 
местного 
бюджета

1 900,0 0,0 950,0 950,0 Предотвращение заболевания 
персонала и пациентов 
лечебных учреждений 
при медицинском вмешательстве
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10. Контроль использования медицинских 
препаратов, в том числе при переливании 
крови и ее компонентов

Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения),
ГУЗ СО «Станция переливания 

крови» (по согласованию)

средства 
областного 
бюджета

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Предотвращение заболевания 
персонала и пациентов 
лечебных учреждений 
при медицинском вмешательстве

11. Повышение гигиенических знаний 
специалистов о профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний

Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения),
учреждения здравоохранения

средства 
областного 
бюджета,
средства 
местного 
бюджета

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Профилактика инфекционных 
и паразитарных заболеваний

12. Контроль за хранением и применением 
лекарственных препаратов (в первую 
очередь в детских образовательных 
учреждениях)

Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения)

средства 
местного 
бюджета

оплата труда 
служащих

0,0 0,0 0,0 Профилактика острых отравлений 
населения

13. Мониторинг рынка лекарственных средств Администрация города Нижний Тагил
(управление здравоохранения)

средства 
местного 
бюджета

оплата 
труда 

служащих

0,0 0,0 0,0 Выявление нарушений цен 
и ассортимента жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
в аптечных учреждениях города

14. Проведение биологической реабилитации 
детей из организованных коллективов 
города и беременных женщин

Администрация города Нижний Тагил 
(управление здравоохранения),

ТУ Роспотребнадзор 
по г. Нижний Тагил 

и Пригородному району
(по согласованию)

средства 
местного 
бюджета

2 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 Адресная профилактика экологически 
обусловленных заболеваний

15. Проведение биологической реабилитации 
детей из организованных коллективов 
города и беременных женщин

ОАО «ЕВРАЗ НТМК», 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»,
ТУ Роспотребнадзор 
по г. Нижний Тагил 

и Пригородному району
(по согласованию)

средства 
предприятий

Выполнение 
в полном объеме 

мероприятий, 
утвержденных 

приказом 
по обществу

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

текущее 
финанси-
рование

Адресная профилактика экологически 
обусловленных заболеваний

ВСЕГО по статье 3 23 035,0 2 400,0 5 625,0 15 010,0
ИТОГО по разделу 5 598 150,0 189 849,0 198 014,0 210 287,0

ТАБЛИЦА № 7
Объем финансирования мероприятий Комплексного плана по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения города на 2010–2012 годы

№ 
статьи Наименование раздела Затраты

(тыс. руб.)
1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха и почв 1 584 529,6
2. Мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения 610 190,0
3. Мероприятия по профилактике факторов риска, 

связанных с условиями воспитания, обучения детей и подростков 1 471 669,1

4. Мероприятия по развитию системы управления риском 
для здоровья населения и формированию здорового образа жизни 504 060,3

5. Мероприятия по профилактике заболеваний 
(в том числе инфекционных и паразитарных) населения 598 150,0

ИТОГО 4 768 599,0

Затраты на реализацию мероприятий Комплексного плана 
по источникам финасирования

Источники 
финанси-
рования

Разделы Комплексного плана Всего
(тыс. 

рублей)1 2 3 4 5

Средства 
предприятий 726 172,3 493 480,0 0,0 440 022,3 575 115,0 2 234 789,6

Областной 
бюджет 0,0 12 090,0 630 609,0 0,0 0,0 642 699,0

Городской 
бюджет 666 757,3 104 620,0 682 180,1 64 038,0 23 035,0 1 540 630,4

Внебюджетные 
источники 191 600,0 0,0 158 880,0 0,0 0,0 350 480,0

ИТОГО 1 584 529,6 610 190,0 1 471 669,1 504 060,3 598 150,0 4 768 599,0

Показатели Нежилые помещения № 24-40 по 
поэтажному плану 3-го этажа, пр. 

Вагоностроителей, 12

Нежилые помещения 
№ 4-10, 32, ул. Зари, 

47

Нежилые помещения № 2-22, 25, 26 по 
поэтажному плану 1-го этажа в строении 

бани прачечной (литера А), ул. Щорса, б/н.
1.Начальная цена продажи (руб.) 4 400 000 1 620 000 5 290 000
2.Шаг аукциона (руб.) 220 000 81 000 264 500
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 404,9 100,2 520,2
4. Площадь земельного участка (кв. м.) ---- ---- ----
5. Год постройки 1947 1977 1944
6. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций 
или граждан;

для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей 

--------

--------

--------

--------

--------

--------

7.Величина задатка (руб.) 440 000 162 000 529 000
* по данным технической инвентаризации

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановлений Администрации города от 11.05.2011 
№851, от 9.06.2011 № 1115, от 27.06.2011 №1277 объявляет о проведении 
открытых аукционных торгов по продаже муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за выставленное на аукцион имущество. Предложения о 
цене заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов.

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

Договор купли-продажи заключается между 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 № 24-40 по поэтажному плану 3-го 

этажа, пр. Вагоностроителей, 12. 
Второй лот: Нежилые помещения № 4-10, 32, ул. Зари, 47. Обременение – 

договор аренды.
Третий лот: Нежилые помещения № 2-22, 25, 26 по поэтажному 

плану 1-го этажа в строении бани прачечной (литера А), ул. Щорса, б/н. 
Обременение – договор аренды, обязательное сохранение использования 
по назначению (баня) сроком напять лет.

Более подробная информация по объекту торгов указана в таблице 
показателей.

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка. Величина задатка указана в таблице 
показателей.

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 допускаться только те 

претенденты, суммы задатка которых поступят на расчетный счет не 
позднее 26.09.2011г. Задаток перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юридических лиц;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 

претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись 
предоставленных документов в двух экземплярах.

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

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

ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с объектом и получения дополнительных 
сведений о нем Вы можете обратиться в комиссию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 30.08.2011г. по адресу: г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 250, тел. 96-
04-30 (комиссия по проведению аукциона). Время приема заявок с 9.00 
до17.00.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 26.09.2011 до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 28.09.2011

Аукцион состоится: 
30.09.2011 в 10.00 по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. 259. Регистрация 
участников: 30.09.2011 с 9.30 до 10.00, кабинет №250.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (ОГРН 1056601226550; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются 
кадастровые работы в отношении вновь выделяемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, СНТ № 15, заречный район, линия № 3, 
участок № 85, находящегося в кадастровом квартале 66:19:0101019
Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Ольга Сергеевна
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36
Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 30 сентября 
2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36
Смежный земельный участок, с которым требуется согласование: кадастровый номер 66:19:0101019:795
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефоны 
отдела 

рекламы:
41-50-09, 
41-50-10

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
(на правах рекламы).

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. 2884. Т. 190. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.55.

 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).

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@ntagil.org

контактный телефон- 8(3435) 
41-06-13

Лот №1
Объект торгов: Нежилое 

строение, литера Б общей 
площадью 31,2 кв.м. по адресу: 
город Нижний Тагил, улица 
Щорса, 1.

Целевое назначение объекта 
торгов: Любой вид деятельности, 
не запрещенный действующим 
законодательством.

Предмет торгов: Право 
заключения договора аренды 
сроком  до одного года.

Начальная (минимальная) 
цена договора: 1284 (одна 
тысяча двести восемьдесят 
четыре) рубля - арендная плата 
в месяц без учета НДС, затрат 
на коммунальное обслуживание 
и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного 
имущества.

Задаток: 1284 (одна тысяча 
двести восемьдесят четыре) 
рубля.

Внимание! К участию в 
аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят до 
10.10.2011 на расчетный счет, 
указанный в документации об 
аукционе.

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
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 
документация 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 18.10.2011 в 10.30 
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 
Нижний 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 № 2-5, 36-37, 41, 
43 общей площадью 956,9 
кв.м. на первом этаже в здании 
нежилого назначения, литера А 
по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Щорса, 1.

Целевое назначение объекта 
торгов: Любой вид деятельности, 
не запрещенный действующим 
законодательством.

Предмет торгов: Право 
заключения договора аренды 
сроком до одного года.

Начальная (минимальная) 
цена договора: 40544 (сорок 
тысяч пятьсот сорок четыре) 
рубля - арендная плата в 
месяц без учета НДС, затрат на 
коммунальное обслуживание 
и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного 
имущества.

Задаток: 40544 (сорок тысяч 
пятьсот сорок четыре) рубля.

Внимание! К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят до 
10.10.2011 на расчетный счет, указанный 
в документации об аукционе.

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
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 
документация 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 18.10.2011г. в 10.00ч. 
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 
Нижний 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 № 22, 23, 24, 25 общей 
площадью 39,5 кв.м. на первом 
этаже в здании жилого назначения, 
литера А по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Победы, 43.

Целевое назначение 
объекта торгов: Размещение 
организации, оказывающей 
услуги по обслуживанию 
п одъ е м н о - т р а н с п о рт н о го 
оборудования (лифтов).

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

Начальная (минимальная) 
цена договора: 4787 (четыре 
тысячи семьсот восемьдесят 
семь) рублей - арендная плата 
в месяц без учета НДС, затрат 
на коммунальное обслуживание 
и иных расходов, связанных с 
содержанием арендованного 
имущества.

Задаток: 4787 (четыре тысячи 
семьсот восемьдесят семь) 
рублей. 

Внимание! К участию в аукционе 
будут допускаться только те 
претенденты, суммы задатка которых 
поступят до 10.10.2011 на расчетный 
счет, указанный в документации об 
аукционе.

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
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 
документация 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 18.10.2011г. в 11.00ч. 
по адресу: г.Нижний Тагил ул. 
Пархоменко, 1а, кабинет 257.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (ОГРН 1056601226550; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:1801001:100 
по адресу: Свердловская обл., Пригородный район, с. Сулём, ул. Гагарина, 8.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Андрей Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, к. 9, 30 сентября 2011 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36, к. 9.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати 
пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, 36, к. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: с. Сулем, ул. Гагарина, дом 7 (66:19:1801001:48).
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25.08.2011 №1721

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 14.07.2011 № 1372
«О проведении конкурса 

на «Лучшую организацию 
малого и среднего бизнеса 

на территории города Нижний Тагил 
в 2011 году»

В целях популяризации конкурса на «Лучшую организацию мало-
го и среднего бизнеса на территории города Нижний Тагил в 2011 
году», привлечения к участию в конкурсе большего числа органи-
заций малого и среднего предпринимательства, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 14.07.2011 №1372 «О проведении конкурса на «Лучшую органи-
зацию малого и среднего бизнеса на территории города Нижний 
Тагил в 2011 году» следующее изменение:

В пункте 4 исключить слова «Г. А. Колбину».
2. Внести в Приложение № 1 к Положению о конкурсе на 

«Лучшую организацию малого и среднего бизнеса на территории 
города Нижний Тагил в 2011 году», утвержденному постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 14.07.2011 №1372, 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Предприятия по производству пищевых продуктов и перера-

ботке сельскохозяйственной продукции. Т. В. Семиколенных»;
2) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Рекламная, издательская, полиграфическая деятельность и 

консалтинговые услуги. Г. Г. Мальцев».
3. Внести в Приложение №5 к Положению о конкурсе на 

«Лучшую организацию малого и среднего бизнеса на территории 
города Нижний Тагил в 2011 году», утвержденному постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 14.07.2011 №1372, 
следующие изменения:

Название Приложения № 5 изложить в новой редакции:
«Основные показатели деятельности организации по номинациям: 

«Бытовые услуги», «Услуги розничной торговли», «Услуги в сфере об-
щественного питания», «Рекламная, издательская, полиграфическая 
деятельность и консалтинговые услуги», «Операции с недвижимостью», 
«Организация досуга и отдыха, туризм, спорт» за I полугодие 2011 года».

4. Внести в состав конкурсной комиссии по подготовке и про-
ведению конкурса на «Лучшую организацию малого и среднего 
бизнеса на территории города Нижний Тагил в 2011 году», утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
14.07.2011 №1372, следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Колбина Геннадия Александровича – на-
чальника отдела информационного обеспечения и рекламно-издательской де-
ятельности Администрации города, руководителя рабочей группы «Рекламная, 
издательская и полиграфическая деятельность»;

2) перечень номинаций, руководителем рабочих групп по ко-
торым является Г. Г. Мальцев, изложить в следующей редакции; 
«Обрабатывающие производства», «Транспорт и услуги автосер-
виса», «Операции с недвижимостью», «Рекламная, издательская, 
полиграфическая деятельность и консалтинговые услуги»;

3) перечень номинаций, руководителем рабочих групп по которым 
является Т. В. Семиколенных, дополнить словами «Предприятия 
по производству пищевых продуктов и переработке сельскохозяй-
ственной продукции».

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

Глава города В. П. Исаева


