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ИНДЕКС
2109

Рассмотрев обращение председателя комиссии Политического Совета 
Нижнетагильского местного отделения ВПП «Единая Россия» по взаимодействию с 
общественными организациями В. Н. Алиева и представителя общественного дви-
жения любителей велосипедного спорта города Нижний Тагил С. А. Кузнецова о 
проведении велопробега, в целях недопущения нарушений общественного порядка 
и дорожного движения при проведении велопробега, посвящённого популяризации 
здорового образа жизни среди тагильчан, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления по взаимодействию с административными органами 

Администрации города В. В. Миненко согласовать с начальником ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» А. Н. Умывалкиным вопросы охраны общественного порядка  
при проведении велопробега.

2. Ограничить движение транспортных средств 17 сентября 2011 года с 10.00 
до 12.00 часов по маршруту: по улице Совхозная на участке от храма Александра 
Невского до улицы Краснодонская; по улице Краснодонская на участке от ули-
цы Совхозная до улицы Бригадная; по улице Бригадная на участке  от улицы 
Краснодонская до улицы Береговая-Ударная; по улице Береговая-Ударная на участ-
ке от улицы Бригадная до улицы Челюскинцев; по улице Челюскинцев на участке 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.09.2011 №1836

Об обеспечении общественного порядка и безопасности 
дорожного движения при проведении велопробега

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 13.09.2011 №1828

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере жилищно-коммунального хозяйства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 13.09.2011 №1828

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В целях реализации распоряжения Администрации 
города Нижний Тагил от 04.10.2010 №304 «Об ут-
верждении плана мероприятий по реализации в горо-
де Нижний Тагил Федерального закона от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» с изменени-
ями, внесенными распоряжением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 02.02.2011 №15, в соответствии 
с постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 01.04.2011 №572 «О Порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», 
от 29.04.2011 №790 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию муниципального за-
дания муниципальным учреждениям города Нижний 
Тагил и контроля за его выполнением», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняе-

№ 
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 Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 

оказывающих 
муниципальную услугу 
(выполняющих работу)

наименование показателя единица 
измерения формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.

Организация работ 
по капитальному ремонту му-

ниципальных 
жилых помещений, 

сносу аварийного жилищного 
фонда

в интересах 
общества

количество работ, 
единиц; 

 
тыс. руб. 

 
 
 

количество торгов, 
единиц

приемка выполненных работ;  
 
 
выполнение плана 
по освоению 
денежных средств; 
 
коэффициент правомерности 
проведенных торгов

проценты 
 
 

проценты 
 
 
 

проценты

отношение количества принятых работ 
к количеству планируемых к принятию работ, умноженное на сто; 
 
отношение освоенных денежных средств 
к выделенным денежным средствам, умноженное на сто; 
 
 
отношение количества торгов, 
признанных судебными актами недействительными, 
к общему количеству торгов, умноженное на сто

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба правовых отношений»

2.
Контроль за использованием 

муниципального 
жилищного фонда

в интересах 
общества

количество работ, 
единиц абсолютный показатель абсолютный показатель

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба правовых отношений»
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

3.

Реализация мер 
социальной поддержки 

в сфере 
жилищно-коммунального 

хозяйства

физические 
лица

количество 
получателей, единиц; 

 
 
 
 
 

тыс. руб.

процент потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
муниципальной услуги; 
 
 
 
соблюдение сроков 
по перечислению 
денежных средств

проценты 
 
 
 
 
 
 

проценты

отношение количества потребителей, 
удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги 
(общее количество получателей мер социальной поддержки 
на услуги ЖКХ минус количество обоснованных жалоб), 
к общему количеству получателей мер социальной поддержки, 
умноженное на сто; 
 
отношение суммы денежных средств 
перечисленной в пределах срока, 
установленного для перечисления денежных средств 
на счета получателей, 
к общей сумме денежных средств подлежащей зачислению 
на лицевые счета получателей, умноженное на сто

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Служба правовых отношений»

от улицы Береговая-Ударная до проспекта Ленина; по проспекту Ленина на участке 
от улицы Челюскинцев до улицы Уральская; по улице Уральская на участке от про-
спекта Ленина до улицы Красноармейская; по улице Красноармейская на участке 
от улицы Уральская до улицы Горошникова; по улице Горошникова на участке от 
улицы Красноармейская до проспекта Мира; по проспекту Мира на участке от улицы 
Горошникова до улицы Красногвардейская; по улице Красногвардейская на участке 
от улицы Октябрьской революции до  спортивного комплекса «Металлург-Форум».

3. Рекомендовать начальнику ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
А. Н. Умывалкину обеспечить безопасность дорожного движения при проведении 
велопробега.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальни-
ка управления по взаимодействию с административными органами Администрации 
города В. В. Миненко.

Срок контроля - 1 октября 2011 года.
Исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам 

В. В. Погудин

мых) муниципальными учреждениями города Нижний 
Тагил в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(Приложение).

2. В период со дня вступления в силу по 31 декабря 
2011 года настоящее постановление применяется к пра-
воотношениям, связанным с формированием и финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

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

Глава города В. П. Исаева
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1. Администрация города Нижний Тагил сообща-
ет о проведении торгов по продаже права аренды 
земельных участков для жилищного строитель-
ства 18 октября 2011 года в 13.00 часов по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 207 в порядке, 
установленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

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

3. Сведения о предмете торгов:

Лот № 1. Земельный участок под строительство 
многоквартирного жилого дома. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0403001:118. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, ули-
ца Парковая, в микрорайоне 4 жилого района 
«Пихтовые горы». Площадь земельного участка 
– 3600 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства много-
квартирного жилого дома. Срок аренды земельного 
участка – 3 года. Начальная цена – 1 001 805 (один 
миллион одна тысяча восемьсот пять) рублей. 
«Шаг аукциона» – 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 
Размер задатка – 210 000 (двести десять тысяч) 
рублей.

Технические условия:

Водоснабжение: от существующего водопровода 
ООО «Водоканал-НТ» Д-300мм по улице Парковая 
с устройством самостоятельного колодца. При необ-
ходимости применить насосное оборудование. 

Канализование – в существующий коллектор 
канализации ООО «Водоканал-НТ» Д-600мм по 
улице Зари с подключением в существующем ко-
лодце или с устройством самостоятельного колод-
ца. Подключение в существующую канализацию 
Д-600мм и строительство уличной сети канализа-
ции выполнить совместно с застройщиками данно-
го района (9-ти этажный жилой дом – ТУ № 299-ТО 
от 25.03.2009, досуговый развлекательный центр 
по улице Зари-Парковая-ТУ №3044 от 25.08.2006 
и т.д.). Диаметр сети канализации принять с учетом 
перспективной застройки не менее 250мм.

При посадке жилого дома выдержать охранные 
зоны: водопровода – 5,0 м в свету до фундаментов 
зданий и сооружений; канализации – 3,0 м в свету 
до фундаментов зданий и сооружений.

Для получения технических условий на присоеди-
нение объектов капитального строительства к сетям 
водопровода и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пункте 15 « Правил 
определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, в техни-
ческий отдел ООО «Водоканал-НТ».

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: тех-
нологическое присоединение жилого дома макси-
мальной мощностью 150кВт от сети ~ 380 В II кате-
гории надежности электроснабжения возможно при 
выполнении следующих технических мероприятий: 
установка второго трансформатора в ТП-2093 ТМГ 
-630/6. Выполнить проектирование и монтаж 2хКЛ-
6кВ сечением не менее 3х95 кв. мм от резервных 
ячеек № 4 на 1 с.ш. и № 18 на 2 с.ш. в РУ-6кВ ТРП-
2007 до резервных ячеек №9 на 1с.ш. и № 20 на 
2с.ш. в РУ-6кВ ТП-2093 соответственно. Источником 
питания предполагаемого к строительству много-
квартирного жилого дома принять ТП-2093 РУ-
0,4кВ вновь организованные присоединения на 1 и 
2 с.ш., которые укомплектовать коммутационной и 

защитной аппаратурой. Выполнить проектирование 
и монтаж КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-2093 до ВРУ-0,4 
кВ жилого дома. Выполнить установку коммерческо-
го учета расхода электроэнергии в ВРУ-0,4кВ жи-
лого дома. Для обеспечения требований Правил к 
электроприемникам, относящимся к I категории по 
надежности электроснабжения, необходимо пред-
усмотреть устройство АВР-0,4 кВ. Оплата за техно-
логическое присоединение производится согласно 
утвержденному РЭК Свердловской области по ин-
дивидуальному проекту, включая оплату утвержден-
ную ОАО «МРСК Урала».

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго». При-
соединение возможно от теплотрассы Dу500, иду-
щей от ТНС № 6. В связи с существующим дефи-
цитом тепловой энергии для потребителей по этой 
теплотрассе, присоединение к существующим те-
пловым сетям возможно при условии проектиро-
вания и строительства повысительной тепловой 
насосной станции производительностью до 800 
м3/час в точке А на теплотрассе Ду 500 подающей 
горячую воду на отопление и ГВС в микрорайон 
Зари-Максарева. Проект строительства повыси-
тельной тепловой насосной станции и присоедине-
ния к существующей сети разработать в соответ-
ствии с действующими СНиП. Точку подключения 
вновь строящегося дома определить проектом, 
после повысительной насосной станции. В точке 
подключения предусмотреть устройство самосто-
ятельной теплокамеры с установкой отключающей 
арматуры. Диаметр врезки на жилой дом опре-
делить проектом. Расчетная тепловая нагрузка 
вновь строящегося дома по улице Парковая: 300 
000 Ккал/час. Система теплоснабжения открытая, 
температурный график 95-70ºС. Расчетные пока-
затели теплоносителя: давление в подающей сети 
Рпод.расч.=6,3 кгс/см2; давление в обратной сети 
Робр.расч.=4,5 кгс/см2. Фактическое давление в 
сети уточнить на месте. Проектом предусмотреть 
установку прибора учета. Прибором учета должны 
определяться: время работы приборов узла учета; 
тепловая энергия, полученная любыми использу-
емыми в здании теплопотребляющими установ-
ками; масса (объем) теплоносителя, полученного 
по подающему трубопроводу и возвращенного 
по обратному трубопроводу, и масса (объем) те-
плоносителя используемая на цели ГВС; тем-
пература в подающем и обратном трубопрово-
де. Проект согласовать с НТ МУП «Горэнерго». 
Вопросы присоединения к теплотрассе согласо-
вать с НТ МУП «Горэнерго». Смонтированный при-
бор учета предъявить ООО «Тагилтеплосбыт». 
Заключить договор на теплоснабжение с ООО 
«Тагилтеплосбыт». Технологическое присоедине-
ние к тепловой сети и допуск в работу только после 
разрешения Нижнетагильского территориального 
отдела Уральского управления Ростехнадзора на 
допуск в эксплуатацию. 

Газоснабжение: рекомендуемая ближайшая точка 
присоединения объекта к системе газоснабжения - 
подземный газопровод низкого давления (Ру 0,002 
МПа) Ду 150 мм из стальных труб, проложенный в 
мкр.4 «Пихтовые горы». Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения - 1,2 м куб/час на квартиру при условии 
выполнения заказчиком следующих мероприятий: 
строительства газопровода низкого давления (Ру 
0,002 МПа) к жилому дому по ул.Парковой.

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

5. Заявки на участие в торгах принимаются с даты 
опубликования информационного сообщения по 
14 октября 2011 года в рабочие дни с 9.00 до 11.30 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-

нет 256. Заявка подается по установленной форме, 
в письменном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. К заявке прилагаются следую-
щие документы:

1) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, выписка 
из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей - для индивидуальных пред-
принимателей, копии документов, удостоверяющих 
личность, - для физических лиц;

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

6. Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – 3 октября 2011 года. 

7. Задаток должен поступить не позднее 14 октя-
бря 2011 года на лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступившими во временное рас-
поряжение органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка 
– наименование получателя платежа: Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил 
(МУ администрация муниципального образования 
«город Нижний Тагил», лицевой счет 05901002340) 
ИНН 6623000754, КПП 662301001, номер счета по-
лучателя платежа: 40302810700005000003, наиме-
нование банка: РКЦ Нижний Тагил города Нижний 
Тагил, БИК 046510000, наименование платежа: 
Задаток, внесенный для участия в торгах на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
код ОКАТО 65476000000. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Участникам торгов, 
не ставшим победителями, задаток возвращается в 
течение 3 дней с момента проведения торгов. В пла-
тежном поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «задаток за участие в аукционе 
_____ (дата), лот №___». 

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников торгов: 17 октября 2011 года в 16.00 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
256. Аукционная комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов и устанавливает факт по-
ступления сумм задатков. Определение участни-
ков торгов проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов 
комиссия принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов. Претендент, допущен-
ный к участию в торгах, приобретает статус участ-
ника торгов с момента оформления комиссией 
протокола о признании претендентов участниками 
торгов.

9. Порядок определения победителей торгов: по-
бедителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене, увеличенной 
как минимум на один шаг аукциона, после трех-
кратного объявления очередного размера аренд-
ной платы, если ни один из участников аукциона 
не поднял билет на повышение размера арендной 
платы. Место и срок подведения итогов торгов: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 256 в течение 18 ок-
тября 2011 года.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

Администрации города
от 15.09.2011. №1846

Информационное сообщение о проведении торгов
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В соответствии со сводным календарным планом физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивно-массовых мероприятий на территории города Нижний Тагил 
на 2011 год, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 

организовать проведение в городе Нижний Тагил 1 октября 2011 года VII городской 
военизированной эстафеты.

2. Начальнику управления по взаимодействию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко согласовать с начальником межмуниципаль-
ного Управления МВД России «Нижнетагильское» А. Н. Умывалкиным вопросы ох-
раны общественного порядка во время проведения VII городской военизированной 
эстафеты 1 октября 2011 года.

3. Закрыть 1 октября 2011 года с 10.00 до 14.00 часов для движения автотранспорта:

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 13.09.2011 №1830

О проведении VII городской военизированной эстафеты
- участок улицы Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова,
- участок проспекта Мира от проспекта Ленина до улицы Горошникова,
- участок проспекта Строителей от улицы Пархоменко до проспекта Мира.
4. Рекомендовать начальнику межмуниципального Управления МВД России 

«Нижнетагильское» А. Н. Умывалкину обеспечить охрану общественного порядка 
и безопасность движения транспортных средств во время проведения VII городской 
военизированной эстафеты.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля - 1 ноября 2011 года.
Глава города В. П. Исаева

1) Пункт 4 Задачи 1:
Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Объем 
финансирования

в том числе по годам Источник 
финансирования

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

Результат 
выполнения 
мероприятий

2011 2012 2013 2014 2015
4. Организация контроля 
за качеством воды. 
 
Организация контроля 
за техническим состоянием 
источников нецентрализо-
ванного водоснабжения 

Комитет по городскому хозяйству Администрации города, 
отдел по экологии и природопользованию Администрации города, 
организация, выигравшая конкурс 
Отдел топливно - энергетического хозяйства и энергосбережения, 
организационное управление Администрации города

2011-2015 1062 262 200 200 200 200 бюджет города работы по мониторингу состояния 
и загрязнения 
окружающей природной среды

Соблюдение 
требований 
законода-
тельства

2) Пункт 19 Задачи 1:
Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Объем 
финансирования

в том числе по годам Источник 
финансирования

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

Результат 
выполнения 
мероприятий

2011 2012 2013 2014 2015

19. Проведение мероприятий 
по охране городских лесов

Отдел по экологии и природопользованию Администрации города, 
организация, выигравшая конкурс

2011-2015 3 640 100 760 840 924 1 016 бюджет города благоустройство и озеленение Выявление 
нарушений 
законодатель-
ства в город-
ских лесах

3) Пункт 24 Задачи 1 изложить в новой редакции:
Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Объем 
финансирования

в том числе по годам Источник 
финансирования

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

Результат 
выполнения 
мероприятий2011 2012 2013 2014 2015

24. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок мусора в 
городских лесах

Отдел по экологии и природопользованию Администрации города, 
организация, выигравшая конкурс

2011-2015 720 120 100 100 200 200 бюджет города благоустройство и озеленение Соблюдение 
требований 
законодательства

4. Пункт 25 Задачи 1 изложить в новой редакции:
Наименование мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения
Объем 
финансирования

в том числе по годам Источник 
финансирования

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

Результат 
выполнения 
мероприятий

2011 2012 2013 2014 2015

25. Проведение работ по биологиче-
ской реабилитации водохранилищ 
методом коррекции альгоценоза

Комитет по городскому хозяйству Администрации города, организа-
ция, выигравшая конкурс 

2012-2015 24138 4698 4860 4860 4860 4860 бюджет города работы по мониторингу состояния 
и загрязнения 
окружающей природной среды

Соблюдение 
требований 
законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 15.09.2011 №1848

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.06.2011 № 1291 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»
В целях выполнения постановления Администрации города Нижний Тагил от 

10.08.2011 №1579 «Об эксплуатации источников нецентрализованного водоснабже-
ния, расположенных на территории города Нижний Тагил», для устранения наруше-
ний законодательства об охране лесов от пожаров, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункты 4, 19, 24, 25 Задачи 1 раздела 8 «План мероприятий по реализации 

муниципальной целевой программы «Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил 

на 2011-2015 годы» муниципальной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
города Нижний Тагил на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил  от 29.06.2011 №1291, изменения согласно Приложению.

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

Исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации 

города по социальным вопросам 
В. В. Погудин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города
от 15.09.2011 №1848

Изменения в раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»
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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».
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В целях приведения Регла-
мента в соответствие с дей-
ствующим законодательством, 
руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Регламент работы 

Администрации города по пере-
селению граждан из жилых по-
мещений, признанных непригод-
ными для проживания либо на-
ходящихся в жилых домах, под-
лежащих сносу, на территории 
города Нижний Тагил, утверж-
денный постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил 
от 22.06.2011 №1230, следующее 
изменение:

Пункт 3 Регламента допол-
нить абзацем следующего 
содержания:

«Решение о предоставлении 
(или отказе в предоставлении) 
жилого помещения по договору 
социального найма оформляется 
постановлением Администрации 
города Нижний Тагил. Проект по-
становления готовит управление 
учета и распределения жилья 
Администрации города Нижний 
Тагил в течение 30 календарных 
дней со дня подачи гражданами 
заявления с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 8 на-
стоящего Регламента».

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

Глава города В. П. Исаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.09.2011 №1814

О внесении изменений 
в Регламент работы 

Администрации города 
по переселению граждан 
из жилых помещений, 

признанных 
непригодными 

для проживания 
либо находящихся 

в жилых домах, 
подлежащих сносу, 

на территории 
города Нижний Тагил

С целью эффективного расходования бюджетных средств на приобретение 
торгово-технологического и холодильного оборудования в столовые муниципальных 
общеобразовательных учреждений, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Совершенствование 

организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, находя-
щихся на территории города Нижний Тагил, на 2011-2015 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.08.2010 №1933, 
следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 12.09.2011 №1817

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 

находящихся на территории города Нижний Тагил, на 2011-2015 годы»

Графу 11 пункта 4 задачи 2 раздела 7 изложить в следующей редакции:

«Установить параконвектоматы, жарочные шкафы, линии раздач, 
посудомоечные машины и другие виды оборудования 
в муниципальные общеобразовательные учреждения».

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

Глава города В. П. Исаева

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации  или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» информирует о продаже муниципального 
имущества:

1.Здание гаража, (литер Б), расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Фрунзе, 25А общей  площадью 43,3 кв.м.

Основание: постановление Администрации города от 14.09.2010 №1840
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества.
Цена продажи: 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) рублей без 

учета НДС.
Покупатель: индивидуальный предприниматель Христофоров Г. М.
2.Нежилое здание (литер К), расположенное по адресу: 

город Нижний Тагил, Кушвинский тракт, территория кладбища 
«Центральное» общей  площадью 68,3 кв.м.

Основание: постановление Администрации города от 14.09.2010 №1842
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества.
Цена продажи: 1 063 000 (один миллион шестьдесят три тысячи) 

рублей без учета НДС.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Копи».
3. Нежилые помещения №87, 88, 89, 103, 104 по поэтажному 

плану подвала в здании жилого назначения литера А, 
расположенные по адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 
40/ улица Вязовская, 1 общей  площадью 72,3 кв.м.

Основание: постановление Администрации города от 14.09.2010 №1843
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества.
Цена продажи: 2 290 000 (два миллиона двести девяносто тысяч) 

рублей без учета НДС.
Покупатель:  индивидуальный предприниматель Старикова Анна 

Владимировна.
4. Нежилые помещения №37, 38, 39, 40, 41 по поэтажному плану 

цокольного этажа в строении (литера А), расположенные по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Ленина, 69 общей площадью 23,7 кв.м.

Основание: постановление Администрации города от 14.09.2010 №1844
Способ приватизации: преимущественное право на приобретение 

арендуемого имущества.
Цена продажи: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей без учета НДС.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью «Парнас».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калашниковым С.А. (№66-10-95), 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 
9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8(3435) 42-26-58, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в кадастровом квартале 66:19:0101019, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Пригородный р-н, к.с.№15 НТМК, в районе реки Леба, Заречный район, линия №4, участок №23.

Заказчик кадастровых работ - Васильев Сергей Аркадьевич (г.Н.Тагил, ул. Металлургов, 12, 
конт. тел.: 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
17.10.2011г. в 11.00 по адресу: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Н.Тагил, ул. К.Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и(или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ после 
ознакомления с межевым планом принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская обл., г.Н.Тагил, ул.К.Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются: Свердловская обл., Пригородный р-н, 
СТ №15 АО НТМК, Заречный район: линия №4, уч. №21 (к.н.66:19:0101019:814), лин. №4, уч. №25 
(к.н.66:19:0101019:817, 66:19:0101019:818,), земли общего пользования (к.н.66:19:0101019:1112 - к.с. 
№15 НТМК, в районе р. Леба).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки.

Цена подписки на газету «Горный край»
на второе полугодие 2011 года

	 	 	 	 Месяц Полугодие
До	почтового	ящика	 	 64-52	 387-12
До	востребования,	а/я	 62-83	 376-98
Подписка	с	получением	
в	киоске	редакции		 	 60-00	 360-00
Цена	коллективной	подписки	
с	доставкой	на	полугодие	 396-00

Подписной индекс 2109
Телефон для справок: 41-49-62

Фото Николая Антонова (Из архива)


