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ВЫБОРЫ 2011
30 августа 2011 года Законодательным Собранием Свердловской области принято постановление №199-СПП, в соответствии 

с которым досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области назначены на 4 декабря 2011 года.
50 депутатов областного парламента будут избираться следующим образом: 25 – по партийным спискам по единому 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 25 – по одномандатным 
избирательным округам.

Организующей данные выборы комиссией является Избирательная комиссия Свердловской области.
На территориальные избирательные комиссии города Нижний Тагил возложены полномочия окружных избирательных 

комиссий по одномандатным избирательным округам:

Наименование комиссии адрес телефон, сайт в сети Интернет
Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №19
г. Нижний Тагил 

ул. Окунева, 22 каб. 438
тел/факс: (3435) 33-43-71 

сайт комиссии: http://dzerzhinsk.ikso.org
Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20
г. Нижний Тагил 

ул. Горошникова, 56 каб. 308
тел/факс: (3435) 41-95-99 

сайт комиссии: http://lentagil.ikso.org
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №21
г. Нижний Тагил 

ул. Гвардейская, 24
тел/факс: (3435) 25-92-33 

сайт комиссии: http://tag.ikso.org

30 августа 2011 года 
вступил в силу 

Указ Президента 
Российской Федерации 
от 29 августа 2011 года 

№1124, 
в соответствии с которым 

выборы депутатов 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

нового созыва назначены 
на 4 декабря 2011 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации города 
от 02.09.2011 №1780

Раздел 8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011-2013 годы)»

№ 
п/п Мероприятия, источники финансирования Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, объ-
емы финансирования, 
тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования 
за 2011-
2013 
годы

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 
необходимо для осуществления мероприятия

Результат 
выполнения мероприятия

2011 2012 2013

Задача «Обеспечение территории города документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
1. Разработка генерального плана городского округа. 

 
 
- областной бюджет 
- бюджет города

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, организация, выиграв-
шая открытый конкурс на выполнение работ

2204,5 
2204,5

- 
-

- 
-

2204,5 
2204,5

Сбор исходных данных, предложений гене-
рального плана, создание карт и схем, подго-
товка пояснительной записки.

Генеральный план 
городского округа

2. Разработка Правил землепользования и застройки городского 
округа.

- областной бюджет 
- бюджет города

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, организация, выиграв-
шая открытый конкурс на выполнение работ

710,5 
710,5

- 
-

- 
-

710,5 
710,5

Подготовка раздела «Порядок применения 
правил землепользования и застройки, подго-
товка схемы градостроительного зонирования, 
подготовка градостроительных регламентов.

Правила землепользования 
и застройки городского 
округа

3. Создание цифровой топографической основы 
территориального планирования 23 сельских населенных пун-
ктов М 1:2000. 
 
 
 
- областной бюджет 
- бюджет города

МУ «Геоинформационная система»; организа-
ция, выигравшая открытый конкурс на выпол-
нение работ

 
 
 
 
 
 
- 
-

 
 
 
 
 
 
9 236 
9 236

 
 
 
 
 
 
- 
-

 
 
 
 
 
 
9 236 
9 236

Топографические и картографические 
материалы: 
- нанесение наземных коммуникаций 
на цифровую топографическую карту 
23 сельских населенных пунктов М 1:2000; 
- нанесение подземных коммуникаций 
на цифровую топографическую карту 
населенного пункта п. Уралец М 1:2000

Цифровая топографическая 
карта М 1:2000 

4. Разработка генерального плана городского округа 
применительно к 23 сельским населенным пунктам 
(поселок Антоновский, поселок Висимо-Уткинск, деревня 
Захаровка, поселок. Студеный, поселок Уралец, 
поселок Запрудный, поселок Чащино, поселок Таны, 
поселок Баклушина, село Елизаветинское, поселок Чауж, 
поселок Волчевка, село Сулем, поселок Евстюниха, село 
Верхняя Ослянка, село Нижняя Ослянка, деревня Заречная, 
поселок Еква, село Серебрянка, деревня Усть-Утка, 
деревня Баронская, поселок Канава, село Покровское). 
- областной бюджет 
- бюджет города

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, организация, 
выигравшая открытый конкурс 
на выполнение работ

- 
-

2 707,7 
2 707,7

- 
-

2 707,7 
2 707,7

Сбор исходных данных, 
предложений генерального плана, 
создание карт и схем, 
подготовка пояснительной записки.

Генеральный план 
городского округа 
применительно 
к 23 сельским населенным 
пунктам.

5. Разработка проектов планировки районов жилой застройки 
(в том числе цифровой топографической основы 
для проектирования). 
 
- областной бюджет 
- бюджет города

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 
организация, выигравшая открытый конкурс 
на выполнение работ

 
 
 
 
- 
-

 
 
 
 
- 
-

  
 
 
15211,5 
15211,5

 
 
 
 
15211,5 
15211,5

Подготовка основной части проекта 
планировки и материалов по ее обоснованию.

Проекты планировки 
районов жилой застройки 
на общую площадь 150 га.

Итого финансирование по Программе, в том числе: 
- областной бюджет 
- бюджет города 

5830 
2915 
2915

23887,4 
11943,7 
11943,7

30423 
15211,5 
15211,5

60140,4 
30070,2 
30070,2

Ожидаемые результаты: 
1. Полное обеспечение территорий городского округа градостроительными документами территориального планирования и градостроительного зонирования. 
2. Увеличение инвестиционной активности на всей территории городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

постановление 
ОТ 02.09.2011 №1780

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011-2013 годы)»

В связи с необходимостью приведения в соответствие мероприятий программы 
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011-2013 годы)» 
с требованиями Федерального законодательства, Методических рекомендаций по раз-
работке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 
№492, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие градостроительной де-

ятельности города Нижний Тагил (2011-2013 годы)», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 21.02.2011 №280, следующие изменения:

Раздел 8. «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011-2013 годы)» 
изложить в новой редакции (Приложение).

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

Глава города В. П. Исаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 29.08.2011 №1734

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
в сфере благоустройства и озеленения территории городского округа

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги (работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы 
измерения показателей 
объема муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1. Организация работ по строительству (установке 

новых), реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию малых архитектурных 
форм, элементов внешнего благоустройства и 
иных объектов

В интересах 
общества в целом

Количество работ, 
объектов, штук

1) Выполнение плана 
капитальных вложений

Проценты Отношение фактического освоения капитальных вложений в 
отчетном периоде к плановому объему капитальных вложе-
ний, умноженное на сто

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства

2) Ввод объектов 
в эксплуатацию

Проценты Отношение количества введенных объектов к количеству 
объектов, планируемых к вводу, умноженное на сто

2. Организация работ по техническому обслужива-
нию, ремонту и установке электрических сетей 
наружного освещения

В интересах 
общества в целом

Количество работ, 
объектов, штук

1) Коэффициент 
освещенности улиц

Проценты Отношение протяженности улиц, имеющих освещение, к 
общей протяженности улиц, умноженное на сто

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства

2) Коэффициент го-
рения

Проценты Отношение количества исправных светильников к общему 
количеству светильников, умноженное на сто

3) Процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальных работ

Проценты Отношение количества потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной работы (общее количе-
ство потребителей минус количество жалоб), к количеству 
проживающих на территории Нижнетагильского городского 
округа (361 тыс. человек), умноженное на сто

3. Организация работ по озеленению, текущее 
содержание зеленых насаждений и объектов 
внешнего благоустройства

В интересах 
общества в целом

Количество работ, 
объектов, штук

1) Коэффициент бла-
гоустройства

Проценты Отношение количества работ и объектов, охваченных благо-
устройством, к общему количеству работ и объектов, на ко-
торых необходимо произвести благоустройство, умноженное 
на сто

2) Процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги

Проценты Отношение количества потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги (общее количе-
ство потребителей минус количество жалоб), к количеству 
проживающих на территории Нижнетагильского округа, умно-
женное на сто

4. Организация работ по установке, эксплуатации, 
обслуживанию технических средств организа-
ции дорожного движения (светофорные объ-
екты, дорожные знаки, пешеходные направляю-
щие ограждения и другие)

В интересах обще-
ства в целом

Количество работ, 
объектов, штук

1) Коэффициент 
оснащенности техни-
ческими средствами 
организации дорожно-
го движения

Проценты Отношение количества технических средств организации 
дорожного движения к плановому количеству технических 
средств организации дорожного движения, умноженное на 
сто

МКУ «Служба заказчика
городского хозяйства»

2) Процент потребите-
лей удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги

Проценты Отношение количества потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги (общее количе-
ство потребителей минус количество жалоб), к количеству 
проживающих на территории Нижнетагильского городского 
округа (361 тыс. человек), умноженное на сто

5. Организация работ по содержанию мест за-
хоронения

В интересах 
общества в целом

Количество работ, 
штук

Процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством содержания 
мест захоронения

Проценты Отношение количества потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги (общее количе-
ство потребителей минус количество жалоб), к количеству 
проживающих на территории Нижнетагильского городского 
округа (361 тыс. человек), умноженное на сто

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

6. Организация работ по захоронению невостребо-
ванных трупов людей

В интересах 
общества в целом

Количество тел Абсолютные показа-
тели

Единиц Абсолютные показатели МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

7. Организация работ по отлову бездомных жи-
вотных

В интересах 
общества в целом

Количество работ, 
объектов, штук

1) Коэффициент ис-
полнения услуги по 
отлову бездомных 
животных

Проценты Отношение количества исполненных заявок на проведения 
отлова бездомных животных к общему количеству заявок на 
проведения отлова бездомных животных, умноженное на сто

2) Процент потребите-
лей, удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги

Проценты Отношение количества потребителей, удовлетворенных 
качеством оказания муниципальной услуги (общее количе-
ство потребителей минус количество жалоб), к количеству 
проживающих на территории Нижнетагильского городского 
округа (361 тыс. человек), умноженное на сто

8. Организация работ по вырубке, кронированию 
деревьев и кустарников

В интересах обще-
ства в целом

Количество деревьев и 
кустарников, штук

Проведение работ по 
уходу за зеленными 
насаждениями  

Проценты Отношение количества деревьев, подвергшихся манипуля-
циям, к общему количеству деревьев, запланированных для 
манипуляций

МКУ «Служба заказчика городско-
го хозяйства»

9. Организация работ по уборке несанкциониро-
ванных свалок

В интересах обще-
ства в целом

Стихийно образованное 
место сбора мусора, 
отходов производства 
и потребления, занима-
ющее благоустроенную 
территорию, м3

Отсутствие мест не-
санкционированных 
свалок на городской 
территории

Проценты Отношение количества ликвидированных стихийно образо-
ванных мест сбора мусора, отходов производства и потре-
бления к общему количеству стихийно образованных мест 
сбора мусора, отходов производства и потребления, обнару-
женных в процессе содержания городских территорий

МКУ «Служба заказчика городско-
го хозяйства»

10. Организация сбора, вывоза, утилизации, и пере-
работки бытовых и промышленных отходов

В интересах обще-
ства в целом

Объем работ, м3 1) Объем вывезенных 
отходов
2) Выполнение графи-
ка вывоза отходов

м3

В соответ-
ствии со 
сроками

Абсолютные показатели

Абсолютные показатели

МКУ «Служба заказчика городско-
го хозяйства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.08.2011 №1734

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в сфере благоустройства и озеленения территории городского округа

В целях реализации рас-
поряжения Администрации 
города Нижний Тагил от 
04.10.2010 №304 «Об утверж-
дении плана мероприятий по 
реализации в городе Нижний 
Тагил Федерального закона от 
08.05.2010 №83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положе-

ния государственных (муници-
пальных) учреждений» с изме-
нениями, внесенными распоря-
жением Администрации города 
Нижний Тагил от 02.02.2011 
№15, в соответствии с постанов-
лениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 01.04.2011 
№572 «О Порядке формирова-
ния муниципального задания в 
отношении муниципальных уч-
реждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального зада-
ния», от 29.04.2011 №790 «Об 
утверждении Методических ре-
комендаций по формированию 
муниципального задания муни-
ципальным учреждениям города 
Нижний Тагил и контроля за его 
выполнением», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отрас-

левой) перечень муниципаль-
ных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) в сфере 
благоустройства и озеленения 
территории городского округа 
(Приложение).

2. В период со дня вступления 
в силу по 31 декабря 2011 года 
настоящее постановление при-
меняется к правоотношениям, 
связанным с формированием и 

финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального за-
дания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать данное по-
становление в газете «Горный 
край» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний 
Тагил.

Глава города В. П. Исаева

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2011 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях 
реализации региональной адресной программы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2011 
году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2011 №626-ПП, в бюджет города Нижний Тагил 22 августа 2011 года по-
ступили денежные средства государственной корпорации - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 50 000 000 ру-
блей и денежные средства областного бюджета на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в размере 14 443 
567,48 рублей.

Данные денежные средства являются субсидиями из областного бюджета на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 7 многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства и областного бюджета бюджету муниципального образования город 
Нижний Тагил.

Объем субсидий юридическим лицам на проведение капитального ремонта 
7 многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году», за счет средств местного бюджета в 2011 
году составляет 18 850 812,30 рублей.

Объем средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта кон-
кретных многоквартирных домов определен постановлением администрации 
города Нижний Тагил от 26.08.2011 №1732 «О распределении средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств об-
ластного и местного бюджетов на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в 2011 году в городе Нижний Тагил Свердловской области.
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В номинации «Лучший подъезд» определяют-
ся 3 подъезда.

За � место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно�� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно-
сти премией � размере 3000 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 3 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил.

За �� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно��� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно-
сти премией � размере 2500 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 3 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил.

За ��� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно���� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно-
сти премией � размере 2000 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 3 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил. (3000 ру�. + 2500 ру�. + 2000 
ру�.) = 7500 ру�лей на �од.

В номинации «Лучший дом» определяются 3 дома.
За � место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно�� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно� место на�ра�дается а�ти� о��ест�енно-

сти премией � размере 4500 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, не �олее 
4 чело�е� дипломами Администрации �орода 
Ни�ний Та�ил.

За �� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен��� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен-
ности премией 4000 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 4 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил.

За ��� место на�ра�дается а�ти� о��е���� место на�ра�дается а�ти� о��е� место на�ра�дается а�ти� о��е-
ст�енности премией 3500 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 4 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил. (4500 ру�. + 4000 ру�. + 3500 
ру�.) = 12000 ру�лей на �од.

В номинации «Лучший д�ор» определяется 3 д�ора.
За � место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен�� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

постановление 
ОТ 31.08.2011 №1771

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 16.07.2010 №1606 «О проведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд»

В с�язи с �адро�ыми изменениями и � целях 
поо�рения а�ти�а о��ест�енности, участ�ую�е-
�о � �он�урсе «Лучший д�ор, дом, подъезд», ру�о-
�одст�уясь Уста�ом �орода Ни�ний Та�ил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести � Прило�ение № 2 «Соста� �ород-

с�ой �он�урсной �омиссии на з�ание «Лучший 
д�ор, дом, подъезд» и � Прило�ение № 3 «Смета 
расходо� на на�ра�дение а�ти�а о��ест�ен-
ности, заня�ше�о призо�ые места � �он�урсе 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации города 
от 31.08.2011 №1771
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации города 
от 16.07.2010 №1606

СОСТАВ
городской конкурсной комиссии на звание «Лучший двор, дом, подъезд»
Данило� 
Вячесла� Валерье�ич

- заместитель Гла�ы Администрации �орода по �или�но��оммунально-
му хозяйст�у и энер�ети�е, председатель �омиссии

Жере�цо�а 
Татьяна Владимиро�на

- начальни� упра�ления по �или�но��оммунальному хозяйст�у 
Администрации �орода, заместитель председателя �омиссии

Белая 
Юлия Владисла�о�на

- �ла�ный специалист отдела по э�сплуатации �или�но�о фонда упра�-
ления по �или�но��оммунальному хозяйст�у Администрации �орода, 
се�ретарь �омиссии

Бармин 
Юрий Я�о�ле�ич

- начальни� Территориально�о отдела Территориально�о упра�ления 
Федеральной слу��ы по надзору � сфере за�иты пра� потре�ителей 
и �ла�ополучия чело�е�а по С�ердло�с�ой о�ласти � �ороде Ни�ний 
Та�ил и При�ородном районе (по со�ласо�анию)

Камеш�о� 
Дмитрий Але�сандро�ич

- начальни� отдела по �ла�оустройст�у и �или�но��оммунальному хо-
зяйст�у администрации Дзер�инс�о�о района

Копысо� 
Е�ор Владимиро�ич

- начальни� отдела по �ла�оустройст�у и �или�но��оммунальному хо-
зяйст�у администрации Ленинс�о�о района

Кото��и�о� 
Е��ений Але�сандро�ич

- начальни� отдела по э�сплуатации �или�но�о фонда упра�ления по 
�или�но��оммунальному хозяйст�у Администрации �орода

Мальце� 
Але�сандр Вячесла�о�ич

- начальни� упра�ления архите�туры и �радостроительст�а 
Администрации �орода

Мелихо� 
И�орь Ви�торо�ич

- начальни� отдела по �ла�оустройст�у и �или�но��оммунальному хо-
зяйст�у администрации Та�илстрое�с�о�о района

Са�ина 
Ан�елина Владимиро�на

- начальни� отдела по э�оло�ии и природопользо�анию �омитета по �о-
родс�ому хозяйст�у Администрации �орода

Чусо�итин 
Анатолий Дмитрие�ич

- председатель �омитета по �ородс�ому хозяйст�у Администрации �оро-
да

Язо�с�их 
Дмитрий Валерье�ич

- начальни� упра�ления по делам молодё�и Администрации �орода

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 16.07.2010 №1606

Смета
расходов на награждение актива общественности, занявшего призовые 

места в конкурсе на звание «Лучший двор, подъезд, дом»

на з�ание «Лучший д�ор, дом, подъезд», ут�ер�-
денные постано�лением Администрации �орода 
Ни�ний Та�ил от 16.07.2010 №1606 «О про�еде-
нии �он�урса на з�ание «Лучший д�ор, дом, подъ-
езд», изменения, изло�и� их � но�ой реда�ции 
(Приложение).

2. Опу�ли�о�ать данное постано�ление � �азе-
те «Горный �рай» и разместить на официальном 
сайте �орода Ни�ний Та�ил.

Глава города В. П. Исаева

ности премией 7500 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 9 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил.

За �� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен��� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен� место на�ра�дается а�ти� о��ест�ен-
ности премией 5500 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 9 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил.

За ��� место на�ра�дается а�ти� о��е���� место на�ра�дается а�ти� о��е� место на�ра�дается а�ти� о��е-
ст�енности премией 3500 ру�лей и дипломом 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил, и не �о-
лее 9 чело�е� дипломами Администрации �оро-
да Ни�ний Та�ил. (7500 ру�. + 5500 ру�. + 3500 
ру�.) х 2 = 33000 ру�лей на �од.

Прио�ретение �лан�о� дипломо� для оформ-
ления дипломо� Администрации �орода Ни�ний 
Та�ил 2000 ру�лей.

Прио�ретение ц�ето� для �ручения по�едите-
лям � �он�урсе на тор�ест�енном мероприятии 
по на�ра�дению 17400 ру�лей.

Прио�ретение памятных подар�о� для �руче-
ния по�едителям � �он�урсе на тор�ест�енном 
мероприятии по на�ра�дению 13050 ру�лей.

Из�ото�ление специальных та�личе� для раз-
ме�ения на о�ъе�тах:

� та�лич�и «Лучший подъезд», размером 300 
мм х 420 мм: 3 шту�и х 500 ру�лей = 1500 ру�лей;

� та�лич�и «Лучший дом», размером 500 мм х 
650 мм: 3 шту�и х 950 ру�лей = 2850 ру�лей;

� та�лич�и «Лучший д�ор», размером 500 мм 
х 650 мм: (3 шту�и х 950 ру�лей) х 2 = 5700 ру-
�лей.

Все�о на из�ото�ление специальных та�личе� 
«Лучший подъезд», «Лучший дом», «Лучший 
д�ор» � 10050 ру�лей.

Все�о на �од: 95000 ру�лей (�ез начислений).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

постановление 
ОТ 31.08.2011 №1774

О награждении победителей конкурса на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд»

В соот�етст�ии с постано�лением Администрации �орода Ни�ний Та�ил 
от 16.07.2010 №1606 «О про�едении �он�урса на з�ание «Лучший д�ор, 
дом, подъезд», на осно�ании решения �ородс�ой �он�урсной �омиссии по 
под�едению ито�о� смотра��он�урса на з�ание «Лучший д�ор, дом, подъ-
езд» от 02.08.2011, ру�о�одст�уясь Уста�ом �орода Ни�ний Та�ил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать по�едителями � �он�урсе на з�ание «Лучший д�ор, дом, 

подъезд», про�еденном � Дню �орода � 2011:
1) � номинации «Лучший д�ор»:
� место – д�ор по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица Захаро�а, дом 3, 

улица Захаро�а, дом 5;
�� место – д�ор по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица Пар�о�ая, дом 1;
��� место � д�ор по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица Зерно�ая, дом 44;
2) � номинации «Лучший дом»:
� место � мно�о��артирный дом по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица 

Ломоносо�а, дом 18;
�� место � мно�о��артирный дом по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица 

Дру�инина, дом 61; 
��� место � мно�о��артирный дом по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица 

Горошни�о�а, дом 78;
3) � номинации «Лучший подъезд»:
� место – подъезд № 7 по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица Попо�а, 

дом 19;
�� место � подъезд № 5 по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица 

Володарс�о�о, дом 5;
��� место � подъезд № 3 по адресу: �ород Ни�ний Та�ил, улица 

Ле�я�инс�ая, дом 30.
2. Поо�рить дене�ной премией:
1) � размере 7500 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енностью 

Фирма «Комфорт�НТ» (дире�тор Хомле� Але�сандр Петро�ич) за прис�ое-
ние пер�о�о места � номинации «Лучший д�ор»;

2) � размере 5500 ру�лей то�ари�ест�о со�ст�енни�о� �илья «Пар�о�ая 
1» (председатель пра�ления Кри�онос Федор Андрее�ич) за прис�оение 
�торо�о места � номинации «Лучший д�ор»;

3) � размере 3500 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енностью 
Жили�но�э�сплуатационный участо� № 6 «Ерма�» (дире�тор Ни�итина 
Фаина Але�сее�на) за прис�оение третье�о места � номинации «Лучший 
д�ор»;

4) � размере 4500 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енно-
стью Упра�ление �оммунально�о хозяйст�а «Теплотехни��НТ» (дире�тор 
Па�лючен�о Але�сандр Сер�ее�ич) за прис�оение пер�о�о места � номи-
нации «Лучший дом»;

5) � размере 4000 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енностью 
«УРАЛЭКСПО НТ» (дире�тор А�афоно�а Ирина Кузьминична) за прис�ое-
ние �торо�о места � номинации «Лучший дом»;

6) � размере 3500 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енно-
стью Упра�ление �оммунально�о хозяйст�а «Теплотехни��НТ» (дире�тор 
Па�лючен�о Але�сандр Сер�ее�ич) за прис�оение третье�о места � номи-
нации «Лучший дом»;

7) � размере 3000 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енностью 
«Упра�ляю�ая �омпания «ТС» (дире�тор Копае� Ни�ита Але�сандро�ич) 
за прис�оение пер�о�о места � номинации «Лучший подъезд»;

8) � размере 2500 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енностью 
«Упра�ляю�ая �омпания «Рай�омхоз�НТ» (дире�тор Уша�о� Але�сей 
Анатолье�ич) за прис�оение �торо�о места � номинации «Лучший подъ-
езд»;

9) � размере 2000 ру�лей о��ест�о с о�раниченной от�етст�енностью 
Жили�но�э�сплуатационный участо� № 6 «Ерма�» (дире�тор Ни�итина 
Фаина Але�сее�на) за прис�оение третье�о места � номинации «Лучший 
подъезд».

3. Гла�ному распорядителю �юд�етных средст� – муниципально-
му учре�дению «Упра�ление по �или�но��оммунальному хозяйст�у 
Администрации �орода Ни�ний Та�ил» финансиро�ание расходо� про�е-
сти через муниципальное учре�дение «Слу��а пра�о�ых отношений» � 
пределах средст�, предусмотренных � �юд�ете �орода на 2011 �од по раз-
делу 0500 «Жили�но��оммунальное хозяйст�о», подразделу 0503 «Дру�ие 
�опросы � о�ласти �или�но��оммунально�о хозяйст�а», целе�ой статье 
3900300 «Мероприятия � о�ласти �или�но��оммунально�о хозяйст�а», 
�иду расходо� 001 «Выполнение фун�ций �юд�етными учре�дениями»:

1) � размере 36000 (тридцать шесть тысяч) ру�лей для на�ра�дения по-
�едителей �он�урса на з�ание «Лучший д�ор, дом, подъезд» на расчетные 
счета ор�анизаций � соот�етст�ии с пун�том 2 настоя�е�о постано�ления;

2) � размере 6000 ру�лей муниципальному предприятию «Си�нал�3» для 
из�ото�ления та�личе� с целью разме�ения на  о�ъе�тах, удостоенных 
з�ания «Лучший»;

3) � размере 4783 ру�ля на прио�ретение ц�ето� для �ручения по�еди-
телям � �он�урсе на тор�ест�енном мероприятии;

4) � размере 1114 ру�лей для из�ото�ления �лан�о� дипломо� для на-
�ра�дения по�едителей.

4. Опу�ли�о�ать данное постано�ление � �азете «Горный �рай» и раз-
местить на официальном сайте �орода Ни�ний Та�ил.

5. Контроль за �ыполнением настоя�е�о постано�ления �озло�ить на 
заместителя Гла�ы Администрации �орода по �или�но��оммунальному 
хозяйст�у и энер�ети�е В. В. Данило�а.

Сро� �онтроля – 1 фе�раля 2012 �ода.

Глава города В. П. Исаева

Ре�лама
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.08.2011 №1778

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»
В целях дальнейшего совершенствования системы комплексного благоустройства 

города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы» (далее – Программа) (Приложение).

2. Исполнителям Программы:
1) организовать своевременное выполнение программных мероприятий;
2) ежегодно в срок до 15 января представлять информацию о ходе выполнения 

Программы в комитет по городскому хозяйству Администрации города.
3. Управлению по экономике и ценовой политике Администрации города:
1) включить Программу в перечень муниципальных программ социально-эконо-

мического развития города;

2) при формировании бюджета города на очередной финансовый год включить 
объемы финансирования Программы в сводную бюджетную заявку финансирова-
ния муниципальных программ.

4. Комитету по городскому хозяйству Администрации города при планировании расходов бюд-
жета города на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию Программы.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству В. А. Белова.

Промежуточные сроки контроля – 1 февраля 2012-2015 годов.
Срок контроля – 1 марта 2016 года.

Глава города В. П. Исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 31.08.2011 №1778

Муниципальная целевая программа
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»

Паспорт Программы
1. Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство города Нижний 

Тагил на 2011-2015 годы» (далее - Программа).
2. Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

3. Заказчик Программы Администрация города Нижний Тагил.
4. Разработчик Программы Комитет по городскому хозяйству Администрации города
5. Исполнители Программы Комитет по городскому хозяйству Администрации города, муниципальное учрежде-

ние «Служба заказчика городского хозяйства», 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Управление 
автомобильных дорог», 
организации, выбранные по итогам проведения торгов

6. Цель Программы Совершенствование системы комплексного благоустройства города Нижний 
Тагил

7. Задачи Программы 1. Улучшение качественного состояния дорог по улицам города. 
2. Улучшение качественного состояния мостов. 
3. Озеленение города, создание парков, скверов, бульваров, набережных в соот-
ветствии со СНиП. 
4. Приведение наружного освещения города в соответствие со СНиП, монтаж 
праздничной иллюминации.

8. Сроки реализации 
Программы

2011-2015 годы

9. Объемы и источники фи-
нансирования  Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 3187414 тыс. рублей, в том 
числе:
- из местного бюджета – 1322706 тыс. рублей, 
- из областного бюджета – 1821708 тыс. рублей, 
- из внебюджетных источников – 43000 тыс. рублей.

10. Ожидаемые результаты 
Программы

1.Единое управление комплексным благоустройством города. 
2. Определение перспективы улучшения благоустройства города. 
3.Создание условий для работы и отдыха жителей города. 
4.Улучшение состояния территорий города Нижний Тагил

11. Система контроля за ис-
полнением Программы

Текущий контроль: 
- представление информации комитетом по городскому хозяйству Администрации города о 
финансировании мероприятий Программы в управление по экономике и ценовой политике 
Администрации города – ежеквартально, до 25 числа 1-го месяца текущего квартала; 
- представление отчетов районных администраций председателю комиссии 
по контролю за реализацией мероприятий Программы. 
Промежуточный контроль: 
- представление информации исполнителями Программы в комитет по городскому 
хозяйству Администрации города Администрации города – ежегодно 15 января; 
- проведение заседаний комиссии по контролю за реализацией мероприятий 
Программы - один раз в год; 
- представление комитетом по городскому хозяйству Администрации города в 
организационное управление Администрации города информации о ходе реализа-
ции Программы - 1 февраля 2012-2015 годов; 
- представление комитетом по городскому хозяйству Администрации города в 
управление по экономике и ценовой политике Администрации города информации 
об эффективности реализации мероприятий Программы в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 
Итоговый контроль: 
Представление отчета об итогах реализации Программы на коллегии при Главе 
города - февраль 2016 года. 

12.Сокращения МУ «Служба заказчика городского хозяйства» - муниципальное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
ГБУСО «Управление автомобильных дорог» - Государственное бюджетное учреж-
дение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» - открытое акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК»

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость 
ее решения программно-целевым методом

Разработка муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 
2011-2015 годы» является логическим продолжением 
муниципальной целевой программы «Комплексное бла-
гоустройство города Нижний Тагил на 2006-2010 годы».

В городе начала появляться стройная комплексная 
система перспективного благоустройства (дорожного 
строительства, реконструкции и ремонта дорог, зеленых 
насаждений, мостов, путепроводов, фонтанов и другое).

Генеральный план города, разработанный в 2010 
году, определяет систему благоустроительных работ 
на перспективу.

Строительство и содержание объектов благоустрой-
ства координируется со строительством и ремонтом 
объектов инженерного обеспечения города (водопро-
вод, линии связи, канализация, теплотрассы).

В связи с изменениями, происходящими в сфере 
экономики, в городе Нижний Тагил полностью изме-
нилась система финансирования благоустроительных 
работ, увеличилась нагрузка на городской бюджет. 
Изменились нормы и принципы градостроительного 
законодательства, требования к сохранению истори-
ко-архитектурного наследия и охране природных ланд-
шафтов. Повышаются требования и к качеству жилья, 
архитектуре зданий и сооружений, уровню инженерно-
го оборудования и благоустройства.

Характерной особенностью территории города 
Нижний Тагил является наличие периферийных рай-
онов (Тагилстроевский район, Дзержинский район, 
поселок Северный, поселок Старатель и других), рас-
положенных непосредственно у крупных предприятий. 
В связи с тем, что предприятия занимают обширные 
территории, жилые массивы удалены друг от друга и 
от исторического центра города, имеется значительная 
самостоятельность в планировочной структуре города.

Большинство объектов внешнего благоустройства города, 
таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженер-
ные коммуникации и объекты, до настоящего времени не 
обеспечивают комфортных условий для жизни и деятель-
ности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комплексный подход к решению проблем благо-
устройства необходим, так как без стройной системы 

комплексного благоустройства города невозможно до-
биться каких-либо значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности и отдыха жи-
телей города. Важна четкая согласованность действий 
организаций, обеспечивающих жизнедеятельность горо-
да, и организаций, занимающихся благоустройством го-
рода. Определение перспектив благоустройства города 
позволит добиться сосредоточения средств на решение 
поставленных задач, а не расходовать средства на капи-
тальный ремонт отдельных элементов благоустройства.
Раздел 2. Анализ причин возникновения проблемы

1. Дорожное хозяйство, мосты и путепроводы.
Площадь сети автодорог города составляет более 7 

млн. м2. Из них дорог с усовершенствованным типом 
дорожного покрытия около 6 млн. м2 или 85%. В насто-
ящее время в городе проводится поэтапная техниче-
ская инвентаризации объектов дорожного хозяйства и 
благоустройства. По предварительным подсчетам 60% 
дорог с усовершенствованным покрытием нуждается 
либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции. 
Необходимо заасфальтировать автомобильные доро-
ги, имеющие покрытие из дорожного камня.

В период с 2006 по 2010 годы была проведена 
большая работа по капитальному ремонту автодо-
рог магистрального и уличного назначения: улицы 
Фестивальная, Красногвардейская, Черноисточинское 
шоссе, Гагарина, Октябрьской революции, проспекты 
Ленина, Строителей и других.

Обслуживание сети автодорог осуществляется спе-
циализированными предприятиями: муниципальным 
унитарным предприятием «Тагилдорстрой», обще-
ством с ограниченной ответственностью «ТагилДор» и 
другими на основе проведения конкурсов.

 В последние годы в городе Нижний Тагил резко уве-
личилось количество автотранспорта, существующие 
автодороги оказались не способны обеспечить пропуск 
автотранспорта, в городе стали появляться «пробки». 
В результате чего появилась необходимость в разра-
ботке схемы разделения транспортных потоков, про-
ведении реконструкции существующей сети автодорог. 

2. Озеленение города, парки, скверы
Город Нижний Тагил расположен в первом дендрологи-

ческом районе Среднего Урала. Растительность представ-

лена естественными лесными массивами с преобладани-
ем хвойных пород, кольцом охватывающими город. Они 
расположены на расстоянии 1-2 км от застройки, и только 
с юга и востока вдоль поймы рек Тагил и Кушва подходят к 
Нижнетагильскому пруду, образуя плотный лесной массив.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде 
отдельных парков, скверов и бульваров мозаично рас-
сеяны по всему городу. В центральной части города 
они начинают объединяться в единую систему озеле-
нения (набережная пруда и зеленые выходы на нее с 
бульвара и скверов по проспекту Ленина).

Несмотря на довольно суровые климатические усло-
вия, озеленители города широко используют в практи-
ке озеленения много новых древесно-кустарниковых 
растений, обогативших зеленый наряд города.

Насаждения общего использования составляют 
137,5 га или 0,5% территории города, то есть 3,5 м2 на 
одного жителя. В состав данной площади зеленых на-
саждений не входят насаждения внутри жилых кварта-
лов, участки коллективных садов, территории предпри-
ятий и организаций, лесопарковые зоны.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» 
пункт 1.2. площадь озеленения на 1 человека должна составлять:

- общегородские озелененные территории – 10 м2;
- озеленение жилых районов и микрорайонов – 11 м2;
- городские леса – 5 м2;
- количество деревьев на 1 га скверов и парков должно состав-

лять 250-400 шт.
Состояние существующих участков зеленых насаж-

дений общего пользования и самих растений неудов-
летворительное. Участки озеленения не подвергаются 
постоянному уходу, недостаточно благоустроены, не 
имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бес-
контрольна, отсутствуют штаты садовников. Из 137,5 
га зеленых насаждений общего пользования, 75,9 га 
требуют реконструкции. В аналогичное состояние зе-
леных насаждений в жилых кварталах, а насаждения 
санитарно-защитных зон находятся вообще в бесхоз-
ном состоянии.

Лесопарковая зона города не благоустроена, эксплуа-
тируется нерегулярно, не имеет проектной документации.

Причин такого положения много и, прежде всего, в мало-
численности и отсутствии соответствующих механизмов и 
техники, плохом участии в этой работе жителей города, уча-
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щихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, 
определяемых ежегодно муниципальным заказом, и другие.

Ежегодно проводимые в городе мероприятия по озе-
ленению характеризуются в большей мере отсутствием 
системности, плановости, скоординированности дей-
ствий участников, которые не имеют единой политики, 
основанной на соблюдении существующих стандартов 
и современных научных достижениях в этой области.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы рабо-
ты по озеленению выполнялись квалифицированными 
специалистами, по плану в соответствии с требованиями 
стандартов и действия участников, принимающих уча-
стие в решении данной проблемы, были согласованы.

3. Площади, набережные
Благоустроенными площадями и набережными в го-

роде занято менее 30 га, что составляет 0,1% от общей 
площади города. Наиболее благоустроенные и любимые 
тагильчанами являются такие площади как: площадь у 
Драмтеатра, спуск к фонтану и сам фонтан, площадь у ки-
нотеатра «Современник», площадь Славы в Дзержинском 
районе, площадь ДК имени Окунева, площадь у памят-
ника погибшим металлургам в Тагилстроевском районе, 
площадь у ДК металлургов. Большая часть из них нужда-
ется в ремонте, но он пока не начат.

Любимые места отдыха жителей города - набереж-
ная Тагильского пруда от цирка до городского пля-
жа, набережная парка имени Бондина, набережная 
Нижневыйского пруда, тоже нуждаются в обустройстве.

Этим перечень обустроенных площадей и набереж-
ных ограничивается, что крайне мало для такого боль-
шого города как город Нижний Тагил, который имеет 
неиспользованные возможности по увеличению пло-
щадей и еще в большей степени по созданию и обу-
стройству набережных.

По своему состоянию в настоящее время нужда-
ются в реконструкции и обустройстве площади у ДК 
«Юбилейный», ДК имени ��� Интернационала, у главно-��� Интернационала, у главно- Интернационала, у главно-
го здания музейного комплекса и провиантских складов.

В целях активного использования территории горо-
да для отдыха тагильчанами необходимо создание 
набережной по обеим берегам реки Тагил от плотины 
Тагильского пруда до улицы Космонавтов и, в перспекти-
ве, до улицы Ермака. Также необходимо обустроить бе-
рег пруда от городского пляжа до Дома творчества юных 
и от Дома ветеранов и престарелых до реки Кушва вдоль 
корпусов педагогического и политехнического институ-
тов с созданием большого городского пляжа, от цирка 
до парка Бондина. Для жителей Гальяно-Горбуновского 
жилого массива необходимо построить набережную с 
пляжем на Тагильском пруду у поселка Фатеево.

Таким образом, для надлежащего содержания и обслу-
живания площадей и, особенно, набережных, необходи-
мо создание в городе специализированной структуры.

4. Наружное освещение, иллюминация
Наружное освещение автодорог по улицам города и 

на внутриквартальных территориях, включает в себя 
19,8 тысяч светоточек.

За последние годы освещение города улучшилось за 
счет своевременного и качественного обслуживания 
светильников и другого оборудования. Однако требует-
ся произвести его реконструкцию на 14 улицах и на 3-х 

улицах построить вновь.
В 2007-2008 годах была частично обновлена празднич-

ная иллюминация на Театральной площади, по проспекту 
Ленина, улице Горошникова, проспектах Вагоностроителей 
и Мира, но в современных условиях необходимо полное 
обновление светотехники на улицах города.

В мероприятия Программы входит и восстановление 
подсветки фонтана на набережной Тагильского пруда, а 
также восстановление и реконструкция других фонтанов.

Раздел 3. Цель и задачи Программы
Цель Программы: Совершенствование системы ком-

плексного благоустройства города Нижний Тагил.
Задачи Программы: 
1. Улучшение качественного состояния дорог по улицам города.
2. Улучшение качественного состояния мостов.
3. Озеленение города, создание парков, скверов, 

бульваров, набережных в соответствии со СНиП.
4. Приведение наружного освещения города в соот-

ветствие со СНиП, монтаж праздничной иллюминации.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 3187414 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 1322706 тыс. рублей,
- из областного бюджета – 1821708 тыс. рублей,
- из внебюджетных источников – 43000 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)
2011 2012 2013 2014 2015

1 Областной бюджет 293708 318000 385000 450000 375000
2 Местный бюджет 82650 359056 343400 298400 239200
3 Внебюджетные средства - 15000 18000 4000 6000

Всего по источникам 
финансирования 376358 692056 746400 752400 620200

Корректировка мероприятий Программы проводится 
ежегодно, в соответствии с утвержденным бюджетом.

Раздел 5. Механизм управления Программой
Комитет по городскому хозяйству Администрации го-

рода осуществляет координацию деятельности испол-
нителей Программы, контроль за сроками выполнения 
мероприятий Программы, целевым расходованием 
выделяемых финансовых средств и эффективностью 
их использования в пределах своей компетенции, еже-
годно корректирует смету расходов в соответствии с 
объемами ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города на очередной финансовый год, и план реализа-
ции Программы.

К участию в Программе привлекаются Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области, государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Управление автомобильных 
дорог», предприятия городского хозяйства, проектные 
организации, индивидуальные предприниматели.

Исполнение Программы осуществляется на осно-
ве решений комиссии по реализации мероприятий 
муниципальной целевой программы «Комплексное 
благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы» под председательством заместителя Главы 
Администрации города по городскому хозяйству и 
строительству В. А. Белова.
Раздел 6. Система контроля за реализацией Программы

Текущий контроль:

- представление информации комитетом по город-
скому хозяйству Администрации города о финанси-
ровании мероприятий Программы в управление по 
экономике и ценовой политике Администрации города 
– ежеквартально, до 25 числа 1-го месяца текущего 
квартала;

- представление отчетов районных администраций 
председателю комиссии по контролю за реализацией 
мероприятий Программы.

Промежуточный контроль:
- представление информации исполнителями Программы 

в комитет по городскому хозяйству Администрации города 
Администрации города – ежегодно 15 января;

- проведение заседаний комиссии по контролю за ре-
ализацией мероприятий Программы - один раз в год;

- представление комитетом по городскому хозяйству 
Администрации города в организационное управление 
Администрации города информации о ходе реализа-
ции Программы - 1 февраля 2012-2015 годов;

- представление комитетом по городскому хозяйству 
Администрации города в управление по экономике и це-
новой политике Администрации города информации об 
эффективности реализации мероприятий Программы в 
срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Итоговый контроль:
Представление отчета об итогах реализации Программы 

на коллегии при Главе города - февраль 2016 года.
Раздел 7. Оценка эффективности 

реализации Программы
В ходе выполнения мероприятий муниципальной це-

левой программы «Комплексное благоустройство горо-
да Нижний Тагил на 2011-2015 годы» будут достигнуты 
следующие результаты:

- создано единое управление комплексным благо-
устройством города;

- определены перспективы улучшения благоустройства города;
- созданы условия для работы и отдыха жителей города;
- улучшено состояние территорий города;
- развитие у жителей любви и уважения к своему городу, 

к соблюдению чистоты и порядка на территории города.
Целевые индикаторы и показатели Программы
Наименование 

показателя 
и индикатора

Единицы 
измерения

Базовый 
показатель

Величина индикатора 
и показателя

2011 2012 2013 2014 2015
1. Приведение 
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с ГОСТ
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м2 на одного 
человека 3,8 3,9 4,2 4,9 5,5 6,3
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дей и набережных
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Раздел 8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»

№ Мероприятия, 
источники финансирования Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. рублей
Объем 

финансирования 
2011-2015 годы

Основные виды товаров и работ, приоб-
ретение и выполнение которых необхо-
димо для осуществления мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

Задача № 1. Улучшение качественного состояния дорог по улицам города.

1.
Разработка и внедрение програм-
мы маршрутного моделирования 
 
местный бюджет

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов. 4500 -

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
4500

Разработка электронной модели 
движения транспортных средств 
(легкового, грузового 
и пассажирского транспорта)

Позволит разгрузить улицы города 
от транспорта 
посредством распределения 
транспортных потоков

2.

Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог и тротуа-
ров по улицам города, в том числе: 
поддержка требуемой ровности 
покрытия автодорог, устранение 
дефектов покрытий в виде выбоин, 
ям, трещин 
и других деформаций (текущий 
ремонт) 
местный бюджет

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, 
МУ «Служба заказчика городского 
хозяйства», организации, выбранные 
по итогам проведения торгов.

51000 78000 80000 83000 85000 377000

Текущий ремонт автодорог 1.Своевременное проведение 
текущего ремонта позволит под-
держивать улично-дорожную сеть 
города в нормативно-транспорт-
ном состоянии. 
2.Снижение аварийности на ав-
тодорогах

3. Строительство автодорог, 
в том числе по объектам:

Министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области, 
ГБУСО «Управление автомобильных 
дорог», комитет по городскому хозяй-
ству Администрации города, 
МУ «Служба заказчика городского 
хозяйства», предприятия, выбранные 
по итогам проведения торгов.

1)
Автодорога Западный подъезд 
к городу Нижний Тагил 
областной бюджет 67000 - - - - 67000

Строительство автодороги Ближайший подъезд 
к трамплинному комплексу 
на горе Долгая

2)
Транспортный узел в створе улиц 
Серова и Фрунзе 
областной бюджет 
местный бюджет

 
 
- 
5500 (ПИР)

 
 
- 
24500 (ПИР)

 
 
130000 
-

 
 
180000 
-

 
 
150000 
-

490000, 
в том числе 
460000, 
30000

Строительство путепровода 
с подходами 

Строительство транспортного 
узла позволит разгрузить

4. Реконструкция автодорог, 
в том числе по объектам:

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба 
заказчика городского хозяйства», 
организации, выбранные по итогам 
проведения торгов.1)

Южный подъезд 
к городу Нижний Тагил 
областной бюджет 
местный бюджет

 
 
147000 
17250

 
 
318000 
-

 
 
- 
-

 
 
- 
-

 
 
- 
-

482250, 
в том числе 
465000 
17250

Реконструкция автодороги 
с расширением 
и благоустройством

Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города 

2)
улица Челюскинцев 
 
местный бюджет

-//-  
 
-

 
 
790 (ПИР)

 
 
10000

 
 
10000

 
 
-

 
 
20790

Реконструкция автодороги 
с расширением 
и заменой типа покрытия 

-//-

3)
улица Декабристов 
 
местный бюджет

-//-  
 
-

 
 
600 (ПИР)

 
 
6000

 
 
-

 
 
-

 
 
6600

Реконструкция автодороги 
с расширением 
и заменой типа покрытия

-//-

4) улица Носова 
местный бюджет

-//-
-

 
600 (ПИР) 12000 12000 - 24600

Реконструкция автодороги 
с расширением 

-//-

5) улица Трудовая 
местный бюджет

-//-
-

 
300 (ПИР)

 
3000

 
-

 
-

 
3300

Реконструкция автодороги 
с расширением

-//-

6) Черноисточинское шоссе 
местный бюджет

-//-
-

 
3000 (ПИР)

 
15000

 
15000

 
25000

 
58000

Реконструкция автодороги 
с заменой типа покрытия

-//-

(Окончание на 6 - 7-й стр.)
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№ Мероприятия, 
источники финансирования Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. рублей
Объем 

финансирования 
2011-2015 годы

Основные виды товаров и работ, приоб-
ретение и выполнение которых необхо-
димо для осуществления мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

7)
проспект Ленина 
областной бюджет 
местный бюджет

-//-  
- 
-

 
- 
1500 (ПИР)

 
75000 
-

 
75000 
-

 
- 
-

151500, в том числе 
150000 
1500

Реконструкция автодороги с за-
меной типа покрытия

-//-

8)
улица Индустриальная 
 
областной бюджет 
местный бюджет

-//-  
 
- 
-

 
 
- 
8366 (ПИР)

 
 
60000 
-

 
 
75000 
-

 
 
105000 
-

248366, 
в том числе 
240000 
8366

Реконструкция автодороги 
с заменой типа покрытия

Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

9) Автодорога до поселка Фотеево -2 
местный бюджет

-//-  
-

 
-

 
-

 
-

 
2400

 
2400

Реконструкция автодороги 
с заменой типа покрытия

-//-

10) улица Карла Маркса 
местный бюджет

-//-  
-

 
9600 (ПИР)

 
23000

 
30000

 
39000

 
101600

Реконструкция автодороги с рас-
ширением и заменой покрытия

-//-

11) улица Заводская 
местный бюджет

-//-  
-

 
400 (ПИР)

 
2400

 
-

 
-

 
2800

Реконструкция автодороги 
с расширением

-//-

5.
Капитальный ремонт, 
в том числе по объектам:

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов

Ремонт дорожного покрытия Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

1) улица Бондина 
местный бюджет

-//-  
-

 
-

 
2300

 
-

 
-

 
2300

-//- -//-

2) улица Тагилстроевская 
местный бюджет

-//-  
-

 
1300

 
-

 
-

 
-

 
1300

-//- -//-

3) улица Ломоносова 
местный бюджет

-//-  
-

 
-

 
12000

 
-

 
-

 
12000

-//- -//-

4)
проспект Мира (от улицы 
Циолковского до улицы Победы) 
областной бюджет

-//-  
 
34452

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
34452

-//- -//-

5) улица Первомайская 
местный бюджет

-//-
- - 27000 - - 27000

-//- -//-

6) улица Уральская 
местный бюджет

-//-
- - - - 5400 5400

-//- -//-

7) улица Октябрьской революции 
местный бюджет

-//-
- 23000 26000 32000 - 81000

-//- -//-

8) улица Тагильская 
местный бюджет

-//-
- - - - 8000 8000

-//- -//-

9) улица Кирова 
местный бюджет

-//-
- - - - 7900 7900

-//- -//-

10) улица Красноармейская 
местный бюджет

-//-
- 13000 - - - 13000

-//- -//-

11) улица Черных 
местный бюджет

-//-
- - - - 12000 12000

-//- -//-

12)
проспект Вагоностроителей 
(от Восточного шоссе до проспекта 
Дзержинского) 
местный бюджет

-//-

- 29000 24000 - - 53000

-//- -//-

13)
проспект Вагоностроителей 
(от проспекта Дзержинского до улицы Зари) 
областной бюджет

-//-

25599 - - - - 25599

-//- -//-

14) улица Победы 
местный бюджет

-//-
- - - 27000 - 27000

-//- -//-

14) улица Ильича 
местный бюджет

-//-
- 18000 - - - 18000

-//- -//-

16) улица Зари 
местный бюджет

-//-
- - - 12000 23000 35000

-//- -//-

17) Ленинградский проспект 
местный бюджет

-//-
- 14000 18000 13000 - 45000

-//- -//-

18) улица Пихтовая 
местный бюджет

-//-
- - - 8000 - 8000

-//- -//-

19) улица Свердлова
местный бюджет

-//-
- - 21000 28000 - 49000

-//- -//-

20) улица Чайковского
местный бюджет

-//-
- 4000 - - - 4000

-//- -//-

21) проспект Дзержинского
местный бюджет

-//-
- - - 14000 18000 32000

-//- -//-

22) улица Бобкова
местный бюджет

-//-
- 5000 - - - 5000

-//- -//-

23)
Автодорога к коллективным садам 
водоема реки Иса 
областной бюджет

-//-

19657 - - - - 19657

-//- -//-

24) проспект Октябрьский 
областной бюджет

-//-
39946 - - - - 39946

-//- -//-

Итого финансирование по задаче № 1, в том числе: 
- местный бюджет 
- областной бюджет

375358 
81650 
293708

549556 
231556 
318000

530000 
265000 
265000

614000 
284000 
330000

480700 
225700 
255000

2549614 
1087906 
1461708

Задача №2. Улучшение качественного состояния мостов.

1.
Паспортизация 
мостовых сооружений 
 
местный бюджет

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов.

 
 
 
-

 
 
 
2000

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
2000

Подготовка 
технической документации, 
экспертиза состояния

2. Строительство мостов, 
в том числе по объектам:

1)
Путепровод 
через Нижнетагильский пруд 
 
местный бюджет

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов.

 
 
 
- 17000 (ПИР) 17000 (ПИР) - - 34000

Проектирование путепровода 
с подходами

Проект мостового перехода 
соединяющего 
Гальяно-Горбуновский массив 
с Дзержинским районом

3. Реконструкция мостов, 
в том числе по объектам:

-//-

1)
Путепровод над железнодорожны-
ми путями по улице Циолковского 
местный бюджет

-//-

- - 11000 (ПИР) - - 11000

Реконструкция путепровода 
с заменой несущих конструкций

Приведение в соответствие 
с ГОСТом мостов и путепроводов

2)
Путепровод по улице Фрунзе 
областной бюджет 
местный бюджет

-//-  
- 
-

 
- 
10000 (ПИР)

 
120000 
-

 
120000 
-

 
120000 
-

370000 в том числе 
360000 
10000

-//- -//-

4. Капитальный ремонт мостов, в том 
числе по объектам:

1) Путепровод по улице Космонавтов 
местный бюджет

-//-
- 34000 28000 - - 62000

-//- -//-

2) «Горбатый мост» 
местный бюджет

-//-
- 1300 - - - 1300

-//- -//-

3)
Пешеходный мост через реку Леба 
(поселок Горбуново) 
местный бюджет

-//-

- 600 - - - 600

-//- -//-

4) Мост по улице Бригадная 
местный бюджет

-//-
- 200 - - - 200

-//- -//-

Итого финансирование по задаче №2, в том числе: 
- местный бюджет 
- областной бюджет

- 
- 
-

74100 
74100 
-

176000 
56000 
120000

120000 
- 
120000

120000 
- 
120000

490100 
130100 
360000

Задача №3. Озеленение города, создание парков, скверов, бульваров, набережных в соответствии со СНиП.

1.
Благоустройство улицы Уральской 
 
 
местный бюджет

Комитет по городскому хозяйству, 
МУ «Служба заказчика городского 
хозяйства», организации, выбранные 
по итогам проведения торгов.

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
400

 
 
 
400

Озеленение 
и благоустройство улиц города

Создание благоприятных условий 
для жизни и отдыха тагильчан

2.
Реконструкция сквера Рабочей 
молодежи (Демидов-Парк) 
местный бюджет

-//-

- 14000 7000 - - 21000

-//- -//-

3.
Реконструкция набережной 
Нижнетагильского пруда 
внебюджетные источники

Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, 
индивидуальные предприниматели

 
 
-

 
 
15000

 
 
15000

 
 
-

 
 
-

 
 
30000

-//- -//-

4.
Реконструкция сквера 
Железнодорожников 
по улице Красногвардейской 
местный бюджет

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов.

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
-

 
 
 
3500

 
 
 
3500

-//- -//-
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№ Мероприятия, 
источники финансирования Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. рублей
Объем 

финансирования 
2011-2015 годы

Основные виды товаров и работ, приоб-
ретение и выполнение которых необхо-
димо для осуществления мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

5.
Реконструкция сквера 
у Горно-металлургического колледжа 
по проспекту Ленина 
внебюджетные источники

ОАО «ЕВРАЗ НТМК»

- - 3000 4000 6000 13000

-//- -//-

6.
Реконструкция 
сквера «Юбилейный» 
 
местный бюджет

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов. - 2300 2700 - - 5000

-//- -//-

7.
Строительство парка 
«Пихтовые горы» по улице Зари 
местный бюджет

-//-

- - - 3400 - 3400

-//- -//-

8.
Реконструкция бульвара по проспек-
ту Строителей от проспекта Мира 
до улицы Октябрьской революции 
местный бюджет

-//-

- 2800 3000 - - 5800

-//- -//-

9.
Озеленение и благоустройство 
бульвара по проспекту Дзержинского 
местный бюджет - - - 3200 - 3200

-//- -//-

10.
Благоустройство «Театрального проезда» 
(от улицы Окунева до улицы Орджоникидзе) 
местный бюджет

-//-

- - 1800 - - 1800

-//- -//-

11.
Благоустройство «Пионерского» 
сквера по проспекту Дзержинского 
от улицы Ильича до улицы Правды 
местный бюджет

-//-

- - - - 4500 4500

-//- -//-

12.
Благоустройство 
сквера за кинотеатром «Россия» 
местный бюджет

-//-

- - - 2800 - 2800

-//- -//-

13.
Проведение ремонта пешеходной 
эспланады спуска к фонтану 
на Театральной площади 
местный бюджет

-//-

1000 (ПИР) 26000 - - - 27000

-//- -//-

Итого финансирование по задаче № 3, в том числе: 
- местный бюджет 
- внебюджетные источники

1000 
1000 
-

60100 
45100 
15000

32500 
14500 
18000

13400 
9400 
4000

14400 
8400 
6000

121400 
78400 
43000

Задача № 4. Приведение наружного освещения города в соответствие со СНиП, монтаж праздничной иллюминации.

1.
Восстановление сетей наружного 
освещения, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов.

Восстановление и новое строи-
тельство сетей уличного осве-
щения

Приведение степени освещенно-
сти улично-дорожной сети города 
до 100%

1) Ленинский район 
местный бюджет

-//-
- 1200 1200 1200 1200 4800

-//- -//-

2) Тагилстроевский район 
местный бюджет

-//-  
- 1200 1200 1200 1200 4800

-//- -//-

3) Дзержинский район 
местный бюджет

-//-
- 1200 1200 1200 1200 4800

-//- -//-

2.
Восстановление 
праздничной иллюминации:

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», организации, 
выбранные по итогам проведения торгов.

Изготовление и монтаж 
праздничной иллюминации 
на улицах города

Создание 
благоприятных условий 
для жизни тагильчан

1) проспект Ленина 
местный бюджет

-//-
- 1300 - - - 1300

-//- -//-

2) проспект Строителей 
местный бюджет

-//-
- - - 300 - 300

-//- -//-

3) проспект Мира 
местный бюджет

-//-
- - 1800 - - 1800

-//- -//-

4) проспект Вагоностроителей 
местный бюджет

-//-
- 2200 - - - 2200

-//- -//-

5) проспект Ленинградский 
местный бюджет

-//-
- - 2200 - - 2200

-//- -//-

6) улица Пархоменко 
местный бюджет

-//-
- - - - 800 800

-//- -//-

7) улица Горошникова 
местный бюджет

-//-
- - 300 - - 300

-//- -//-

8) улица Металлургов 
местный бюджет

-//-
- 1200 - - - 1200

-//- -//-

9) проспект Октябрьский 
местный бюджет

-//-
- - - 400 - 400

-//- -//-

10) Черноисточинское шоссе 
местный бюджет

-//-
- - - - 700 700

-//- -//-

11) улица Фрунзе 
местный бюджет

-//-
- - - 700 - 700

-//- -//-

Итого финансирование по задаче №4, в том числе: 
- местный бюджет

8300 
8300

7900 
7900

5000 
5000

5100 
5100

26300 
26300

Всего финансирование по Программе: 
- местный бюджет 
- областной бюджет 
- внебюджетные источники

376358 
82650 
293708 
-

692056 
359056 
318000 
15000

746400 
343400 
385000 
18000

752400 
298400 
450000 
4000

620200 
239200 
375000 
6000

3187414 
1322706 
1821708 
43000

Ожидаемые результаты: 
1. Определение перспективы улучшения благоустройства города, 2.Создание условий для работы и отдыха жителей города, 3.Улучшение состояния территорий города Нижний Тагил.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 05.09.2011 №1785

О проведении инвентаризации и разработке проекта схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории

города Нижний Тагил на 2012 год
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 №754 «Об утверждении Правил 
установления нормативов минимальной обеспеченности населению площадью торговых объ-
ектов», от 29.09.2010 №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов», во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2010 
№1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской об-
ласти», в целях разработки проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города со-

вместно с главами администраций Тагилстроевского, Ленинского, Дзержинского районов Г. С. 
Демьяновым, К. Ю. Захаровым, И. В. Комаровым:

1) в срок до 15 сентября 2011 года создать рабочие группы по проведению инвентаризации фактиче-
ски существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территориях районов;

2) в срок до 1 октября 2011 года провести инвентаризацию:
- фактически существующих нестационарных торговых объектов на местности, а также расположенных 

в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной и государственной собственности;
- фактически существующих мест размещения объектов передвижной торговли;
- хозяйствующих субъектов, фактически осуществляющих торговую деятельность в существую-

щих нестационарных торговых объектах и в местах размещения объектов передвижной торговли.
3. Муниципальному учреждению «Центр земельного права» в срок до 1 октября 2011 года 

представить в управление по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города 
информацию о действующих договорах аренды земельных участков, их кадастровых номерах, 
использующихся для установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в срок до 1 октября 

2011 года представить в управление по развитию потребительского рынка и услуг Администрации 
города информацию о подготовленных проектах постановлений Администрации города «О предо-
ставлении земельных участков из категорий земель населенных пунктов для установки и эксплу-
атации временных торговых киосков и павильонов», которые проходят процедуру согласования.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города в срок до 
1 октября 2011 года представить в управление по развитию потребительского рынка и услуг 
Администрации города информацию о хозяйствующих субъектах, фактически осуществляющих 
торговую деятельность в существующих нестационарных торговых объектах, расположенных в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.

6. Управлению по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города:
1) в срок до 15 октября 2011 года подготовить и представить на утверждение Главе города 

Нижний Тагил реестр инвентаризации нестационарных торговых объектов и мест их размеще-
ния на территории города Нижний Тагил по форме согласно Приложению;

2) в срок до 1 ноября 2011 года провести согласование с Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области о включении нестационарных торговых объек-
тов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности (федеральной и областной собственности), в схему размещения;

3) в срок до 1 ноября 2011 года подготовить проект текстовой части схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории города Нижний Тагил и направить в Министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области для внесения соответствующих предложений 
по разработке схемы размещения;

4) в срок до 15 ноября 2011 года сформировать схему размещения в табличной конфигурации в фор-
ме реестра, путем внесения в него сведений о местах размещения нестационарных торговых объектов.

7. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города совместно с му-
ниципальным учреждением «Геоинформационная система» в течение 14 рабочих дней после 
получения реестра перенести проект схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижний Тагил на картографическое изображение. 

8. Физические или юридические лица, некоммерческие организации, объединяющие хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющие торговую деятельность, в срок до 15 октября 2011 года 
вправе представить в управление по развитию потребительского рынка и услуг Администрации 
города предложения по размещению нестационарных объектов торговли для включения в схе-
му размещения мест размещения нестационарных торговых объектов.

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 экономике и финансам А. В. Ларина.

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

(Окончание на 8-й стр.)
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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 
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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
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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 
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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. 2946. Т. 194. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.50

 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 открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса: Управление по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации города Нижний Тагил 
Местонахождение организатора: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.
Почтовый адрес: улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний Тагил, Свердловская область, Россия, 622034
Адрес электронной почты: Е-mail: ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс: 8 (3435) 47-10-49, секретарь комиссии
Основание проведения конкурса: - постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»
Объект конкурса:
Лот №1024
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1. Байдукова, 8 1955 мелкие 
блоки 
(шлакоблок)

2 12 657,3 92,6 0 Холодное 
водоснабжение 
Центральное 
теплоснабжение 
Водоотведение

1718 17,69 212,28

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*.

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость на 1 кв.м 
общ. площади, 

руб./в месяц 
(без НДС)

Годовая плата на 1 кв.м 
общ. площади, 

руб./в год 
(без НДС)

1 Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,53 6,36
2 Уборка земельного участка, 

входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 1,34 16,08
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1,71 20,52
4. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей 

в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств 1,36 16,32

5. Аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения 0,48 5,76

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов (твердые бытовые отходы) 1,34 16,08

ИТОГО: 6,77 81,24
* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. Перечень приведен в укрупненном виде.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: сайт города Нижний 

Тагил http://www.ntagil.org
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная документация (копия) 

предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271 
в течение 2-х рабочих дней с даты получения организатором конкурса письменного заявления от указанного лица.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заинтересованное лицо подает заявку на участие в 
конкурсе по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
(Приложение №4) по адресу: г.Нижний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271 со дня опубликования извещения до 9 час.00 
мин. 12.10.2011 в рабочие дни (9.00-12.00 13.00-17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д.1а, зал заседаний (2 этаж), 12.10.2011, начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: г. 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, д.1а, зал заседаний (2 этаж), 14.10.2011 начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2 этаж), 
14.10.2011 начало в 10 час. 30 мин.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 09.06.2011 
№1119 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: Здание распределительной подстанции «Заводская» (литера 

10А, 10а) с земельным участком, Восточное шоссе, 16Л.
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 04.10.2011 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 09.09.2011 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 04.10.2011 до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 06.10.2011

Аукцион состоится: 10.10.2011 в 10.00 по адресу: ул. Пархоменко, 1а, каб. 259.
Регистрация участников: 10.10.2011 с 9.30 до 10.00, кабинет 250.

Показатели Здание распределительной подстанции 
«Заводская» (литера 10А, 10а) 

с земельным участком, Восточное шоссе, 16Л
1.Начальная цена продажи (руб.) 500 000
2.Шаг аукциона (руб.) 25 000
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 506,7
4. Площадь земельного участка (кв. м.) 581
5. Год постройки не установлен
6. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций 
или граждан; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей  

988,44 
 

882,54
7.Величина задатка (руб.) 50 000
* по данным технической инвентаризации

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов 
по продаже движимого имущества, состоявшихся 05.09.2011, 

по адресу: г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 259
Объект торгов:

Первый лот: Емкость металлическая. Назначение: оборудование для растворного 
узла. Инвентарный номер: 4378. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были 
допущены все участники: Турушев С. Л. и Решетников В. В. Начальная цена 
– 158 215 рублей. Цена сделки – 158 215 (руб.). Покупатель: Турушев С. Л.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации города 
от 05.09.2011 №1785

Форма
Реестр инвентаризации нестационарных торговых объектов и мест их размещения 

на территории города Нижний Тагил

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта (*1) Информация о нестационарных торговых объектах 
(*2)
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Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

*1 – Место размещения – земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наи-
менование
*2 – Указывается информация по каждому объекту нестационарной торговли
*3  - Указывается вид места размещения: земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, соору-
жение и его наименование

(Окончание. Начало на 7-й стр.)


