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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.01.2011  № 95

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции» (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 
02.08.2007 № 494), на основании заклю-
чений городской межведомственной ко-
миссии по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, 
действующей согласно постановлению 
Администрации города Нижний Тагил от 

27.08.2010 № 1883, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,    
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр аварийных жилых 

домов, расположенных на территории го-
рода Нижний Тагил (Приложение).

2. Предложить управляющим организа-
циям: 

1)  проводить аварийно-техническое об-
служивание зданий до полного отселения 
жителей в объеме, обеспечивающем без-
опасные и санитарные условия для про-
живания на оставшийся срок, в объемах 
начислений по статье текущего ремонта и 
содержания;

2)  конструкции, находящиеся в ава-

рийном состоянии, обеспечить охранными 
устройствами, предупреждающими их об-
рушение;

3)  прекратить начисления жителям 
аварийных домов по статье капитального 
ремонта.

3. При отсутствии выбранного спосо-
ба управления многоквартирным домом 
обязательства по аварийно-техническому 
обслуживанию возложить на организацию, 
осуществлявшую управление данным 
домом до момента изменения способа 
управления. 

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 08.02.2010 № 192 «Об утвержде-

нии реестра аварийных жилых домов, рас-
положенных на территории города Нижний 
Тагил».

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 1 февраля 2012 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

Об утверждении Реестра аварийных жилых домов, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

№
п/п Улица №

дома
Год

постройки
Материал

стен
Жилая/общая
площадь

Количество 
квартир в доме

Количество 
семей

Количество 
человек

1 Вересовая 11 1959 Брус 61,0/90,9 1 1 1

2 Горняка 6 1941 Брус 354,0/624,0 20 20 40

3 Жданова 37-39 1949 Брус 43,3/58,6 2 1 1

4 Жданова 57-59 1950 Брус 43,2/60,0 2 – –

5 Жданова 63 1952 Брус 29,6/51,4 1 1 6

6 Сан-Донато 2 1907 Бревна 90,1/135,3 2 2 7

7 Сан-Донато 4 1925 Бревна 104,1/170,7 4 4 9

8 Сан-Донато 1А не уст. бревно 49,9/97,7 1 1 5

9 Сан-Донато 7 1981 сборно-щитовой 59,8/85,2 2 2 7

10 Сан-Донато 8 1983 шлакоблок 117,9/183,3 4 4 8

11 Чаплыгина 26 1949 Брус 22,9/28,8 1 1 1

12 Хохрякова 1 1949 Брус 321,9/487,0 8 9 16

13 Красногвардейская 41 1933 Бревна 250,9/364,6 8 8 20

14 Красногвардейская 43 1933 Бревна 264,9/383,8 8 7 18

15 Красногвардейская 45 1933 Бревна 182,2/243,2 4 4 12

16 Красногвардейская 47 1933 Бревна 262,1/384,7 8 8 26

17 Красногвардейская 49 1933 Бревна 262,4/382,3 8 8 16

18 Красногвардейская 51 1933 Бревна 331,2/478,5 16 16 35

19 Красногвардейская 53 1933 Бревна 252,7/376,5 8 9 19

20 Забойщиков 3А 1972 шлакоблок 215,4/332,4 8 5 10

21 Байдукова 27 1957 сборно-щитовой 252,9/382,7 8 4 17

22 Байдукова 23 1957 шлакоблок 286,7/439,2 8 2 7

23 Голубая 19 1959 бревна 54,8/76,0 2 1 3

24 Джамбула 44 1955 каркасный 287,3/423,0 8 – –

25 Джамбула 11 1952 шлакоблок 156,1/304,7 8 – –

26 Джамбула 12 1973 шлакоблок 151,2/298,1 8 2 11

27 Монтажников 1 1950 шлакоблок 272,0308,0 8 4 9

28 Московская 30 1954 брус 243,3/370,9 8 8 14

29 Московская 32 1954 брус 246,3/374,7 8 8 25

30 Пиритная 22 1938 кирпич 192,7/271,9 4 5 15

31 Пиритная 4 1940 кирпич 398,8/636,1 8 3 6

32 Пиритная 8 1940 кирпич 409,1/624,7 8 5 10

33 Пушкина 10 1949 кирпич 311,7/504,3 12 11 31

34 Рудничная 10 1952 брус 37,8/45,5 1 1 3

35 Рудничная 20-22 1952 брус 43,0/58,1 2 – –

36 Сланцевая 8 1940 кирпич 183,0/268,0 4 3 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 26.01.2011  № 95

РЕЕСТР
аварийных жилых домов, расположенных на территории города Нижний Тагил
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37 Ульяновская 39 1952 брус 255,7/394,7 8 8 16
38 Ульяновская 43 1952 брус 235,2/387,5 8 6 17
39 Ульяновская 17 1934 бревно 75/118,9 4 – –
40 Ярославская 5 1952 брус 220,3/332,7 8 7 18
41 Ярославская 11 1952 брус 241,8/369,1 8 7 24
42 Красногвардейская 4 б 1953 брус 209,7/351,4 8 6 18
43 Фестивальная 5 1957 бревно 104,3/131,2 4 4 10

Итого по Тагилстроевскому району 43 8188,3/12490,3 206 519
1 Оплетина 16 1952 брус 376,9/537,9 8 12 27
2 Оплетина 18 1952 брус 380,4/540,7 8 11 34
3 Оплетина 20 1952 брус 371,0/532,3 8 14 31
4 Дунайская 4 1962 бревна 182,4/282,6 12 12 20
5 Дунайская 6 1962 бревна 176,5/294,3 12 10 17
6 Дунайская 15 1940 бревна 420,1/565,6 8 14 39
7 Дунайская 19 1941 бревна 410,2/550,6 8 15 31
8 Дунайская 21 1940 брус 411,7/551,6 8 15 32
9 Дунайская 23 1942 брус 413,2/552,4 8 17 33

10 Каспийская 26 1943 брус 415,6/554,7 8 18 38
11 Крымская 15 1940 Бревна 410,5/548,7 8 14 35
12 Крымская 17 1940 Бревна 408,7/547,5 8 19 38
13 Крымская 18 1939 Бревна 419,7/559,3 8 16 39
14 Крымская 19 1941 Бревна 416,1/560,0 8 17 42
15 Крымская 20 1938 Брус 417,5/557,5 8 15 36
16 Крымская 21 1939 Брус 414,6/556,2 8 14 32
17 Крымская 22 1941 Бревна 396,6/537,9 8 17 31
18 Крымская 24 1941 Брус 406,8/545,5 8 17 33
19 Крымская 23 1941 брус 416,2/559,8 8 17 33
20 Крымская 11 1950 бревно 138,6/225,2 8 1 1
21 Крымская 16 1940 бревно 416,4/560,9 8 17 36
22 Черных 25 XIX в. кирпич/бревно 170,5/114,8 3 3 10
23 Станционный 7 1940 брус 384,9/559,8 8 2 8
24 Станционный 12 1940 брус 385,5/559,5 8 2 2
25 Станционный переулок 16 1940 брус 402,3/577,4 8 13 25
26 Станционный переулок 18 1940 брус 385,5/557,7 8 9 25
27 Красноармейская 190 а 1955 шлакоблок 321,0/499,0 9 2 5
28 Поперечная 18 1949 шлакоблок 724,4/813,9 13 15 37
29 п. Песчаный 18 1961 бревно 245,0/213,1 8 6 24
30 Кирова 1 1920 бревно 156,9/216,9 7 1 1
31 Оплетина 6 1941 шлакозаливной 1156,8/1288,2 24 28 64
32 Семёнова 26 1917 Кирпич/брус 319,3/669,4 14 7 23
33 Лебяжинская 2 1949 шлакоблок 160,6/266,6 8 1 4

Итого по Ленинскому району 33 12632,4/17057,5 391 886
1 Тимирязева 63 1940 брус 301,7/433,0 8 6 20
2 Тимирязева 67 1939 Брус 290,3/411,8 8 10 32
3 Тимирязева 73 1939 Брус 301,3/421,7 8 8 28
4 Тимирязева 75 1939 Брус 300,0/428,7 8 9 18
5 Тимирязева 77 1939 брус 223,6/317,8 8 6 18
6 Коминтерна 69 1950 брус 225,2/392,5 8 10 31
7 Салтыкова-Щедрина 1(3) 1956 шлакоблок 38,3/48,8

(37,6/48,3)
2 2 6

8 Чайковского 68 1948 брус 325,8/421,7 8 6 19
9 Урожайная 53-55 1959 Засыпной 71,0/108,1 2 2 3

10 Чайковского 66 1948 Брус 302,3/429,7 8 9 27
11 Чайковского 74 1948 Брус 302,0/425,8 8 9 21
12 Авангардная 2 в 1957 Брус 68,8/108,0 4 1 1
13 Вагоностроителей 41 1948 Брус 296,3/418,1 8 8 36
14 Ильича 34 1940 Брус 291,0/412,0 8 9 22

Итого по Дзержинскому району 14 3375,2/4826,0 95 282
ИТОГО ПО ПЕРЕЧНЮ 90 24195,9/34373,8 692 1687

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.01.2011  № 94

На основании заключения межведом-
ственной комиссии по признанию жило-
го помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции от 26.11.2010, действующей 
согласно постановлению Администра-
ции города Нижний Тагил от 24.08.2010 
№ 1883, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим 

сносу жилой дом по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Оплетина, 6.

2. Управлению по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города 
включить дом, указанный в пункте 1, в 
реестр аварийных жилых домов, располо-
женных на территории города Нижний Та-
гил, на 2011 год.

3. Предложить управляющей организа-
ции обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Центр-НТ» :

1)  проводить аварийно-техническое об-

служивание здания до полного отселения 
жителей в объёме, обеспечивающем без-
опасные и санитарные условия для про-
живания на оставшийся срок, в объёмах 
начислений по статье текущего ремонта и 
содержания;

2)  конструкции, находящиеся в ава-
рийном состоянии, обеспечить охранными 
устройствами, предупреждающими их об-
рушение;

3)  прекратить начисления жителям по 
статье капитального ремонта.

4. Опубликовать данное постановление в 

газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

Срок контроля – 1 июля 2011 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О признании аварийным и подлежащим сносу здания жилого дома 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Оплетина, 6
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.01.2011  № 105

В соответствии с постановлениями 
Правительства Свердловской области 
от 21.07.2008 № 736-ПП «Об областной 
государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Сверд-
ловской области» на 2009–2011 годы», 
от 25.06.2010 № 974-ПП «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации 
Концепции экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2020 
года», постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 06.08.2010 № 1784 
«О Плане основных мероприятий, направ-
ленных на оздоровление окружающей 
среды и реабилитацию населения горо-
да Нижний Тагил, на период 2011–2013 
годы», учитывая положительный опыт 
обустройства источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории 
города Нижний Тагил в 2003–2010 годах, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
города Нижний Тагил,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о конкурсе 

на лучшую реализацию проекта «Родни-
ки» среди детско-юношеских коллективов 
(Приложение).

2. Отделу по экологии и природопользо-
ванию Администрации города:

1)  организовать работы по обустрой-
ству источников нецентрализованного 
водоснабжения, расположенных на тер-
ритории города Нижний Тагил, в пределах 
выделенных ассигнований;

2)  оформить результаты работы для 
участия в окружном конкурсе по реализа-
ции проекта «Родники».

3. Главному распорядителю бюджет-
ных средств – комитету по городскому 
хозяйству Администрации города – про-
финансировать в пределах выделенных 
ассигнований мероприятия по обустрой-
ству источников нецентрализованного во-
доснабжения («Родники») на территории 
города Нижний Тагил в 2011 году и оформ-
лению результатов работы для участия в 
окружном конкурсе по реализации проекта 
«Родники».

4. Начальнику управления образования 
Администрации города А. В. Соложнину:

1)  провести на базе муниципального 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Городская 
станция юных натуралистов» городской 
конкурс среди детско-юношеских коллек-
тивов на лучшую реализацию проекта 
«Родники»;

2)  в срок до 1 октября 2011 года офор-
мить результаты конкурса для участия в 
окружном конкурсе;

3)  произвести финансирование работ в 
пределах выделенных ассигнований.

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

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

Срок контроля – 15 января 2012 года. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения («Родники») 

на территории города Нижний Тагил в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 27.01.2011  № 105

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию проекта «Родники» 

среди детско-юношеских коллективов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Конкурс на лучшую реализацию про-

екта «Родники» среди детско-юношеских 
коллективов проводится управлением об-
разования Администрации города.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2. Содействие развитию краеведческой 

и эколого-просветительской работы среди 
подрастающего поколения, воспитанию бе-
режного отношения к природным ресурсам.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3. Конкурс проводится по двум группам 

участников:
– среди образовательных учреждений 

(школы, образовательные учреждения для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, учреждения дополнительного 
образования, колледжи, высшие учебные 
заведения) и детских общественных орга-
низаций;

– среди учреждений государственно-
го воспитания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(детские дома) и учреждений специально-
го коррекционного образования (школы-
интернаты).

МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ             
НА КОНКУРС

4. Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие материалы:

1) иллюстрированные и содержащие 
фотоматериалы отчеты детско-юношеских 
коллективов о выполнении проекта «Род-
ники» (далее – отчеты), содержащие сле-
дующую информацию:

– итоги проведенной работы по бла-
гоустройству территории (озеленение и 
поддержание чистоты и порядка) в зонах 
санитарной охраны конкретных родников, 
колодцев, самоизливающихся скважин, 
обустроенных в 2001-2011 годах, с указа-
нием количества участников и видов про-
водимых работ;

– итоги проведенных краеведческих 
экспедиций по поиску и описанию новых 
источников нецентрализованного водо-
снабжения;

– итоги школьных творческих конкур-
сов на лучшее стихотворение, сочинение, 
рисунок на тему изучения истории исполь-
зуемых родников, их обновления и сохра-
нения;

2) сопроводительное письмо о предо-
ставлении на конкурс отчета, подписанное 
руководителем учреждения образования 
или детско-юношеского коллектива, вы-
полнившего работы по проекту «Род-
ники».

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

5. Заявка на участие в конкурсе и мате-
риалы, указанные в пункте 3 настоящего 
Положения, подаются до 30 сентября 2011 
года в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образова-
ния детей «Городская станция юных на-
туралистов» по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 18, телефон 
41-49-40.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ                               
ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ                                    
ИТОГОВ КОНКУРСА

6. При подведении итогов конкурса оце-
ниваются:

– количество обустроенных в 2001-
2011 годах источников нецентрализован-
ного водоснабжения (родники, колодцы, 
самоизливающиеся скважины), которые 
находятся в сфере постоянной шефской 
работы коллектива;

– виды и периодичность проводимых 
работ по благоустройству территории 
(очистка, поддержание чистоты и порядка) 
в зонах санитарной охраны источников не-
централизованного водоснабжения, обу-
строенных в 2001–2011 годах;

– количество постоянных участников 
указанных работ;

– результативность проведенных экспе-
диций по поиску и благоустройству новых 
родников;

– организация и проведение шефской 
работы по доставке питьевой воды из 
обустроенных источников ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и пожилым 
людям;

– художественное достоинство сочине-
ний, стихов, рисунков и других творческих 
работ на тему изучения истории исполь-
зуемых родников, их обновления и сохра-
нения.

7. Итоги конкурса подводятся комисси-
ей, созданной в соответствии с приказом 
начальника управления образования Ад-
министрации города. 

8. Работы, занявшие призовые места, 
представляются в отдел по экологии и при-
родопользованию Администрации города 
(город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, 
кабинет 209) для участия в окружном кон-
курсе.

ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  
КОНКУРСА

9. Три призовых места определяются 
конкурсной комиссией в каждой группе.

Победителям конкурса вручаются Ди-
пломы Администрации города. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.01.2011  № 111

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 21.09.2009 № 1658 «Об утверждении Перечней 

наиболее коррупционно опасных сфер деятельности 
и должностей с повышенными коррупционными рисками 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил»

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
16.11.2010 № 2566 «Об утверждении систе-
мы управления органами Администрации 
города Нижний Тагил», в целях приведения 
правовых актов Администрации города в 
соответствие с действующим законода-
тельством и структурой Администрации 
города, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 21.09.2009 

№ 1658 «Об утверждении Перечней наи-
более коррупционно опасных сфер дея-
тельности и должностей с повышенными 
коррупционными рисками органов местно-
го самоуправления города Нижний Тагил» 
следующее изменение:

пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации города  
В. Г. Сурова.».

2. Внести изменения в Приложение 
№ 2 «Перечень наиболее коррупционно 

опасных сфер деятельности и должностей 
с повышенными коррупционными рисками 
органов местного самоуправления города 
Нижний Тагил», утвержденное постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 21.09.2009 № 1658, следующие 
изменения:

1)  пункт 5 изложить в новой редак-
ции:

«5. начальник финансового управле-
ния;»;

2)  пункт 14 изложить в новой редак-
ции:

«14. начальник отдела земельных пра-
воотношений;».

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да В. Г. Сурова.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.01.2011  № 110

На основании Закона Российской Фе-
дерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при за-
щите Отечества», Федерального закона 
от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы и памятных датах России», Поста-
новления Правительства Свердловской 
области от 22.09.2010 № 1385-ПП «О ком-
плексной программе «Подготовка молоде-
жи Свердловской области к военной служ-
бе» на 2011–2013 годы», Постановления 
Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1471-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Патрио-
тическое воспитание граждан в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы» (с 
изменениями от 10.11.2010 № 1626-ПП), 
Указа Губернатора Свердловской области 
от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном прове-
дении в Свердловской области месячника 
защитников Отечества», Указа Губернато-
ра Свердловской области от 07.02.2005 
№ 32-УГ «О мерах по совершенствованию 
организации патриотического воспитания 
в Свердловской области», с целью даль-
нейшего совершенствования гражданско-
патриотической работы с подростками и 
молодежью на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил в 2011 
году, руководствуясь статьями 26, 29 Уста-
ва города Нижний Тагил,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в феврале 2011 года меро-

приятия по патриотическому воспитанию 
молодежи города, посвященные Дню за-
щитника Отечества.

2. Утвердить:
1)  состав оргкомитета по организации 

и проведению мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества 
(Приложение № 1);

2)  План городских мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодежи в го-
роде Нижний Тагил, посвященных Дню за-
щитника Отечества (Приложение № 2).

3. Управлениям Администрации города: 
образования; по взаимодействию с адми-
нистративными органами; культуры; соци-
альных программ и семейной политики; по 
делам молодежи; по физической культуре, 
спорту и туризму обеспечить выполнение 
городских мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию молодежи, согласно 
утвержденному Плану.

4. Главе администрации Тагилстроев-
ского района Г. С. Демьянову, исполняю-
щему обязанности главы администрации 
Ленинского района Н. А. Еремину, главе 
администрации Дзержинского района 
И. В. Комарову разработать и утвердить 
планы по реализации районных меропри-
ятий в рамках проведения городских ме-
роприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества.

5. Отделу информационного обеспече-
ния и рекламно-издательской деятельно-
сти Администрации города организовать 
освещение мероприятий в муниципальных 
средствах массовой информации.

6. Предложить руководителям пред-
приятий и учреждений различной формы 
собственности, молодежным организаци-
ям предприятий включиться в реализацию 
мероприятий, посвященных Дню защитни-
ка Отечества.

7. Управлению по взаимодействию с 
административными органами Админи-
страции города согласовать с Управлени-
ем внутренних дел по городу Нижний Та-
гил мероприятия по обеспечению охраны 
общественного порядка при проведении 
мероприятий, посвященных Дню защитни-
ка Отечества.

8. Руководителям структурных подраз-
делений Администрации города финан-
сирование расходов, связанных с реали-
зацией мероприятий по патриотическому 
воспитанию подростков и молодежи горо-
да, посвященных Дню защитника Отече-
ства, осуществлять за счет средств, пред-
усмотренных в сметах соответствующих 
отраслей на 2011 год.

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

10. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 мая 2011 года. 

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О проведении мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 28.01.2011  № 110

СОСТАВ
оргкомитета по организации и проведению мероприятий 

по патриотическому воспитанию молодежи города, 
посвященных Дню защитника Отечества

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственные Место
проведения

1. Проведение городского 
торжественного собрания, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

21 февраля Управление 
по взаимодействию 

с административными 
органами, 

управление культуры 
Администрации города

Драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-

Сибиряка

2. Торжественный прием 
глав администраций 
районов города 
Нижний Тагил, 
посвященный 
Дню защитника Отечества

февраль Администрации районов 
города Нижний Тагил

По отдельному 
графику

3. Проведение бесед 
об исполнении воинской 
обязанности гражданина 
Российской Федерации 
для допризывной 
молодежи, 
проведение постановки 
на воинский учет 

февраль Отдел военного 
комиссариата 

Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району 

(по согласованию)

По отдельному 
плану

4. Проведение 
«Дней открытых дверей» 
для учащейся молодежи

февраль Командиры 
войсковых частей 
Нижнетагильского 

гарнизона 
(по согласованию), 

Администрации районов, 
управление образования 
Администрации города

в/ч Нижнетагильского 
гарнизона

5. Митинг, посвященный 
22-й годовщине вывода 
ограниченного контингента 
советских войск 
из Афганистана

15 февраля Управление 
по делам молодежи, 

управление образования 
Администрации города, 
администрации районов, 
Военный комиссариат 
города Нижний Тагил 
и Пригородного района 
Свердловской области 

Набережная 
Тагильского пруда

6. Проведение 
17-го регионального 
фестиваля патриотической 
песни «Афганский ветер» 

26 февраля Управление 
по делам молодежи, 

управление образования 
Администрации города

МУ «Дворец 
молодежи города 
Нижний Тагил»

7. Организация 
и проведение 
городских акций 
гражданско-
патриотической 
направленности; 
праздничных 
концертных программ 

февраль Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ «Дворец молодежи 
города Нижний Тагил», 
УНПО; УСПО, ВУЗы, 
городской Совет 

ветеранов войны и труда

МУ «Дворец 
молодежи города 
Нижний Тагил», 

МОУ СОШ, УНПО, 
УСПО, ВУЗы, 
городской 

Совет ветеранов 
войны и труда

8. Организация мероприятий 
по увековечению 
памяти тагильчан, 
проведение акций 
по уходу за памятниками 
и мемориалами 
(по районам)

февраль Управление 
по делам молодежи 

Администрации города, 
МУ «Дворец молодежи 
города Нижний Тагил», 
УНПО, УСПО, ВУЗы

По отдельному 
плану

9. Проведение экскурсионной 
и лекционной работы 
среди подростков 
и молодежи

февраль Управление 
по делам молодежи 

Администрации города

МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших 
в локальных войнах 

планеты»
10. Проведение 

выставки-презентации 
новых экспонатов

1 февраля Управление 
по делам молодежи 

Администрации города

МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших 
в локальных войнах 

планеты»
11. Проведение 

научно-практической 
конференции 
для кадетских школ 
Горнозаводского 
управленческого округа 
«Я – гражданин 
Отечества»

4 февраля Управление 
по делам молодежи 

Администрации города

МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших 
в локальных войнах 

планеты»

Исаева Валентина Павловна – Глава города Нижний Тагил, 
председатель оргкомитета

Погудин Вячеслав Викторович – заместитель Главы Администрации города 
по социальным вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по делам молодежи 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Вахрушев Игорь Александрович – начальник управления по физической культуре, 

спорту и туризму Администрации города
Вострилов Александр Викторович – начальник отдела военного комиссариата Свердловской 

области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района
Еремин Николай Алексеевич – исполняющий обязанности главы администрации 

Ленинского района
Исаев Андрей Владимирович – начальник Управления внутренних дел 

по городу Нижний Тагил (по согласованию)
Казанцев Владимир Генрихович – руководитель Нижнетагильского негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования «Объединенная учебно-спортивная 
организация РОСТО» (по согласованию)

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры Администрации города
Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 

и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района
Мигунова Лия Анатольевна – исполняющая обязанности начальника управления 

социальных программ и семейной политики 
Администрации города

Миненко Валерий Владимирович – начальник управления по взаимодействию 
с административными органами Администрации города

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования Администрации города
Чашников Петр Пименович – председатель Городского совета ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 28.01.2011  № 110

ПЛАН
городских мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи в городе Нижний Тагил, 
посвященных Дню защитника Отечества
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12. Проведение 
литературной гостиной 
«С пером и автоматом»

10 февраля Управление 
по делам молодежи 

Администрации города

МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших 
в локальных войнах 

планеты»
13. Проведение акции 

«Посвящение в кадеты»
11 февраля Управление 

по делам молодежи 
Администрации города

МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших 
в локальных войнах 

планеты»
14. Проведение музыкальной 

программы для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, участников 
локальных войн

17 февраля Управление 
по делам молодежи 

Администрации города

МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших 
в локальных войнах 

планеты»
15. Проведение бесед 

по истории развития 
движения «Школа 
безопасности» на базе 
общеобразовательных 
учреждений

10–20 
февраля

Управление по делам 
ГО и ЧС города, 

управление образования 
Администрации города

По отдельному 
плану

16. Проведение 
зимних соревнований 
«Школа безопасности»

10 февраля Управление по делам 
ГО и ЧС города

По отдельному 
плану

17. Проведение районной 
военно-спортивной игры 
«Зарница» 
среди команд УНПО, 
УСПО, ВУЗов района

14 февраля Администрация 
Ленинского района

По отдельному 
плану

18. Проведение праздничного 
концерта, посвященного 
Дню защитника Отечества

23 февраля Администрация 
Ленинского района, 

МУК ДК «Юбилейный» 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

19. Проведение районного 
турнира по пейнтболу 
среди команд УНПО, 
УСПО, ВУЗов района

25 февраля Администрация 
Ленинского района

По отдельному 
плану

20. Проведение 
торжественного вручения 
паспортов учащимся 
образовательных 
учреждений 
«Я – гражданин России»

25 февраля Администрация 
Ленинского района, 

ТИК Ленинского района 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

21. Проведение районного 
конкурса патриотической 
песни среди УНПО, 
УСПО, ВУЗов, 
молодежных организаций 
предприятий района

28 февраля Администрация 
Ленинского района,

ГОУ СПО «Нижнетагильский 
горно-металлургический 

колледж» 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

22. Организация 
поздравления ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и участников 
локальных войн

8–22 
февраля

Администрация 
Ленинского района, 

руководители 
УНПО, УСПО, ВУЗов, 

предприятий 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

23. Проведение тематических 
выставок в музеях 
и библиотеках района 

февраль Администрация 
Ленинского района, 
учреждения культуры

По отдельному 
плану

24. Проведение районных 
митингов, посвященных 
21-й годовщине вывода 
войск из Афганистана, 
Дню защитника Отечества

15 февраля
22 февраля

Администрация 
Дзержинского района

Площадь Славы,
Памятник 

«афганцам»

25. Проведение встреч 
учащейся и работающей 
молодежи: с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны и тружениками 
тыла, участниками 
локальных войн, 
военнослужащими в/ч

февраль Администрация 
Дзержинского района

По отдельному 
плану

26. Проведение 
Дней открытых дверей 
на базе в/ч № 3256; № 6748 
для допризывной 
молодежи

февраль Администрация 
Дзержинского района

Образовательные 
учреждения 

Дзержинского района

27. Проведение XII районной 
военизированной 
эстафеты

21 февраля Администрация 
Дзержинского района

Образовательные 
учреждения 
Дзержинского 
района, УНПО, 

предприятия района 
(по согласованию)

28. Проведение 
районных акций:
«Память», «Милосердие»,
«Поздравительная 
открытка»

14–23 
февраля

Администрация 
Дзержинского района

Образовательные 
учреждения 

Дзержинского района

29. Проведение первенства 
по пулевой стрельбе 
среди учащихся 
МОУ СОШ и УНПО района

31 января – 
1 февраля

Администрация 
Дзержинского района

Образовательные 
учреждения 

Дзержинского района

30. Проведение первенства 
района по плаванию 
среди команд МОУ СОШ

февраль Администрация 
Дзержинского района,

ОАО НПК «Уралвагонзавод» 
(по согласованию)

Образовательные 
учреждения 

Дзержинского района

31. Проведение районного 
этапа военно-спортивной 
игры «Победа» 

25 февраля Администрация 
Дзержинского района,

в/ч № 6748

По отдельному 
плану

32. Проведение праздничных 
концертных программ, 
посвященных 
Дню защитника Отечества

февраль Администрация 
Дзержинского района, 
ДК им. И. В. Окунева, 

ДК «Космос» 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

33. Проведение районной 
игры «Ратные страницы 
истории» среди учащихся 
образовательных 
учреждений района

28 февраля Администрация 
Дзержинского района, 

НТИ (ф) УрФУ 
«Нижнетагильский 

машиностроительный 
техникум

По отдельному 
плану

34. Проведение выставок 
литературы, просмотра 
и обсуждения фильмов 
по героико-патриотической 
тематике

февраль Администрация 
Тагилстроевского района

По отдельному 
плану

35. Проведение экскурсий 
в в/ч, ОМОН, «Музей 
памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных 
войнах планеты», 
музейно-выставочный 
комплекс ОАО «НТМК»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района, 

МУ «Музей памяти 
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты»

По отдельному 
плану

36. Проведение бесед, уроков 
мужества по истории 
Российской Армии, дням 
воинской славы России

февраль Администрация 
Тагилстроевского района

По отдельному 
плану

37. Проведение школьных игр 
«Зарница»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района

По отдельному 
плану

38. Проведение районной 
патриотической игры 
«Ратные страницы 
истории Отечества»

9 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 

МОУ ДОД «Дом 
детского творчества» 

Тагилстроевского района, 
НТГСПА (по согласованию)

По отдельному 
плану

39. Проведение военно-
спортивной игры 
«Борьба за жизнь»

10 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 
НТГСПА (по согласованию)

По отдельному 
плану

40. Проведение районной 
военно-спортивной игры 
«Маршал»

12 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 
Управление по делам 

ГО и ЧС города,
ГСТК «Строитель», 
ООО «Адреналин» 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

41. Проведение военно-
спортивных соревнований 
среди военно-
патриотических клубов, 
учащихся кадетских 
классов, воспитанников 
детских домов

17, 18, 25 
февраля

Администрация 
Тагилстроевского района, 

ГСТК, 
молодежная 
организация 
ОАО «НТМК» 

(по согласованию)

По отдельному 
плану

42. Проведение 
военизированной 
районной эстафеты 
для учащейся молодежи

17 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 
НТГСПА (по согласованию)

По отдельному 
плану

43. Проведение конкурса 
патриотической песни 
памяти А. Нечаева

4 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 

МОУ СОШ № 24, 
ДК Рудника 

им. III Интернационала

По отдельному 
плану

44. Проведение автопробега 
местам воинской славы 
города Нижний Тагил

23 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 

ГСТК «Строитель» 
(по согласованию)

По отдельному 
графику

45. Проведение конкурса авторов 
стихов «Мы – будущие 
защитники Отечества»

24 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 
НТГСПА (по согласованию)

По отдельному 
плану

46. Проведение конкурса 
«Добры молодцы»

26 февраля Администрация 
Тагилстроевского района, 

ГОУ СПО НТПТиТ 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

47. Проведение шефской 
работы и тематических 
встреч учащейся молодежи 
района с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, участниками 
боевых действий, 
тружениками тыла, 
семьями погибших 
при выполнении 
воинского долга

февраль Администрация 
Тагилстроевского района, 

образовательные 
учреждения района, 

предприятия 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

48. Проведение районного 
смотра-конкурса музеев 
и уголков боевой славы 
образовательных 
учреждений

февраль Администрация 
Тагилстроевского района

По отдельному 
плану

49. Проведение тематических 
игр, познавательных 
программ для учащейся 
молодежи, посвященных 
дню защитника Отечества

февраль Администрация 
Тагилстроевского района

По отдельному 
плану

50. Проведение районного 
конкурса чтецов 
«Вначале было слово»

февраль Администрация 
Тагилстроевского района,

МОУ ДОД «Дом 
детского творчества» 

Тагилстроевского района, 
МОУ ДОД ДЮЦ «Радуга»

По отдельному 
плану

51. Проведение праздничных 
торжественных 
мероприятий в организациях, 
на предприятиях, 
в учреждениях, 
посвященных 
памятным датам России

февраль Администрация 
Тагилстроевского района, 

образовательные 
учреждения, 

предприятия района 
(по согласованию)

По отдельному 
плану

52. Обновление экспозиций 
музеев и уголков боевой 
славы образовательных 
учреждений. Организация 
экскурсионной работы 
музеев и уголков 
боевой славы 
для учащейся молодежи

январь-
февраль

Управление образования 
Администрации города, 

образовательные 
учреждения, 

администрации районов

По отдельным 
планам

53. Проведение выставок 
литературы, обсуждение 
художественных 
и документальных 
фильмов героико-
патриотической 
направленности

февраль Управление образования 
Администрации города, 

образовательные 
учреждения

По отдельным 
планам
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54. Проведение классных 
часов по истории 
Вооруженных Сил РФ 
и Дней воинской славы 
России

февраль Управление образования 
Администрации города,

образовательные 
учреждения 

По отдельным 
планам

55. Организация шефской 
работы над ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, ветеранами труда, 
участниками 
военных конфликтов, 
инвалидами войн

февраль Управление образования 
Администрации города, 

образовательные 
учреждения

По отдельным 
планам

56. Проведение встреч 
учащейся молодежи 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
ветеранами труда, 
участниками военных 
конфликтов, родителями 
военнослужащих, 
погибших при защите 
Отечества, 
с представителями отдела 
Военного комиссариата 
Свердловской области 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району, 
командным составом 
Нижнетагильского 
гарнизона, с участниками 
ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС

февраль Управление образования 
Администрации города, 

образовательные 
учреждения, 

администрации районов 

По отдельным 
планам

57. Проведение городского 
конкурса чтецов 
«Вначале было слово»

февраль Управление образования 
Администрации города, 

городской Дворец 
детского и юношеского 

творчества

По отдельному 
плану

58. Проведение городских 
соревнований 
среди юных техников 
по радиоуправляемым 
схематическим 
моделям планеров

12 февраля Управление образования 
Администрации города, 
городская Станция 
юных техников

По отдельному 
плану

59. Проведение городских 
соревнований 
«Юный спасатель–2011»

февраль Управление образования 
Администрации города, 
городская Станция 
юных туристов

По отдельному 
плану

60. Проведение городских 
соревнований по технике 
лыжного туризма

февраль Управление образования 
Администрации города, 
городская Станция 
юных туристов

По отдельному 
плану

61. Проведение городской 
радиоолимпиады

6 февраля Управление образования 
Администрации города, 
городская Станция 
юных техников

По отдельному 
плану

62. Проведение конкурса 
среди ФДО 
«Юные тагильчане» 
«Спортивным быть модно»

февраль Управление образования 
Администрации города, 

городской Дворец 
детского и юношеского 

творчества,
ФДО «Юные тагильчане»

По отдельному 
плану

63 Проведение конкурсной 
программы «Солдатами 
не рождаются» 
для учащихся 5-6-х классов 
общеобразовательных 
учреждений

21 февраля Управление образования 
Администрации города, 

городской Дворец 
детского и юношеского 

творчества

По отдельному 
плану

64. Проведение конкурсной 
программы 
«Богатырские потешки» 
для учащихся 1-9-х классов 
общеобразовательных 
учреждений

февраль Управление образования 
Администрации города, 

городской Дворец 
детского и юношеского 

творчества

По отдельному 
плану

65. Проведение 
малых юношеских 
олимпийских игр

февраль Управление образования 
Администрации города, 

городской Дворец 
детского и юношеского 

творчества, 
ФДО «Юные тагильчане»

По отдельному 
плану

66. Проведение выставки 
детского творчества 
«На страже порядка»

20–23 
февраля

Управление образования 
Администрации города, 

центр детского 
творчества «Выйский»

По отдельному 
плану

67. Проведение городского 
конкурса творческих работ 
среди учащейся молодежи 
«Славим землю русскую»

февраль Управление образования 
Администрации города, 
городская Станция 
юных техников

По отдельному 
плану

68. Проведение городского 
этапа областного 
смотра-конкурса музеев 
и уголков боевой славы

февраль Управление образования 
Администрации города,
городская Станция 
юных туристов

По отдельному 
плану

69. Проведение 
военизированной 
эстафеты 
в Дзержинском районе 

Февраль Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города 

По отдельному 
плану

70. Проведение встреч 
учащихся с участниками 
Великой Отечественной 
войны, участниками 
локальных военных 
конфликтов из числа 
ветеранов спорта 
с показательными 
выступлениями 
спортсменов

15–23 
февраля

Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 
подведомственные 

учреждения

По отдельному 
плану

71. Проведение II турнира 
по баскетболу памяти 
воина-интернационалиста 
А. Долженкова

февраль Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 

спортивный клуб 
«Старый Соболь»

По отдельному 
плану

72. Проведение открытого 
городского чемпионата 
по стрельбе 
из пневматической 
винтовки, посвященного 
Дню защитника Отечества

9 февраля Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 

тир УСО ДОСААФ

По отдельному 
плану

73. Проведение III турнира 
по шахматам 
«Кадетская слава»

8 февраля Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 

муниципальное 
учреждение «Шахматно-

шашечный центр»

По отдельному 
плану

74. Проведение турнира 
по шахматам, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

21–23 
февраля

Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 

муниципальное 
учреждение «Шахматно-

шашечный центр»

По отдельному 
плану

75. Проведение турнира 
по хоккею среди 
мальчиков 2000 года 
рождения, посвященного 
Дню защитника Отечества

14–18 
февраля

Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 
Дворец ледового спорта 
им. В. К. Сотникова

По отдельному 
плану

76. Проведение турнира 
по волейболу среди 
команд сотрудников 
Администрации города, 
посвященного 
Дню защитника Отечества

февраль Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 

муниципальное 
учреждение «Детско-
юношеская спортивная 

школа «Юпитер»

По отдельному 
плану

77. Проведение спортивного 
праздника зимнего 
футбола, посвященного 
Дню защитника Отечества

23 февраля Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации города, 

МОУ СОШ № 64

По отдельному 
плану

78. Проведение конкурса 
рисунков, посвященного 
Дню защитника Отечества

15–23 
февраля

Управление 
по физической культуре, 

спорту и туризму, 
управление образования 
Администрации города 

По отдельному 
плану

79. Организационное 
обеспечение проведения 
концертной программы 
городского торжественного 
собрания, посвященного 
Дню защитника Отечества

21 февраля Управление культуры 
Администрации города, 
учреждения культуры

По отдельному 
плану

80. Проведение мероприятий 
«Дни воинской доблести» 
для учащейся молодежи

февраль Управление культуры 
Администрации города, 
музеи изобразительных 

искусств, 
Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»

По отдельному 
плану

81. Проведение фестиваля 
патриотической песни 
памяти А. Нечаева

февраль Управление культуры 
Администрации города, 
Дворец культуры имени 

III Интернационала

По отдельному 
плану

82. Организация встреч 
учащейся молодежи 
с ветеранами локальных 
войн в киноклубе 
«Допризывник» 
и просмотра фильмов 
героико-патриотической 
тематики

февраль Управление культуры 
Администрации города, 
киновидеодосуговый 

центр, 
«Красногвардеец»

По отдельному 
плану

83. Проведение цикла 
познавательных программ, 
книжных выставок, 
бесед «Служу Отечеству»

февраль Управление культуры 
Администрации города, 
центральная городская 
библиотека и филиалы

По отдельному 
плану

84. Проведение праздников 
и концертных программ 
для ветеранов, 
в том числе проживающих 
в сельских территориях 
на льготной 
и благотворительной 
основе

февраль Управление культуры 
Администрации города, 
Дворцы, Дома культуры 
и клубы, школы искусств, 

Нижнетагильская 
филармония

По отдельному 
плану

85. Освещение мероприятий, 
посвященных 
Дню защитника Отечества, 
в муниципальных 
средствах массовой 
информации

февраль Отдел информационного 
обеспечения 

и рекламно-издательской 
деятельности 

Администрации города

По отдельному 
плану

86. Проведение турнира 
по стрельбе 
из пневматической 
винтовки среди команд 
учреждений социального 
обслуживания населения

18 февраля Управление социальных 
программ 

и семейной политики 
Администрации города

По отдельному 
плану

87. Проведение 
благотворительных 
концертов творческих 
коллективов 
МУ «Центр по работе 
с ветеранами» 
для ветеранов

февраль Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города, 
МУ «Нижнетагильский 

центр по работе 
с ветеранами»

По отдельному 
плану

88. Проведение встреч 
в молодежных, воинских 
и трудовых коллективах 
с ветеранами Великой 
Отечественной войны, 
ветеранами боевых 
действий и военной 
службы

февраль Управление 
социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города, 

городской совет 
ветеранов (инвалидов) 

войны, труда, 
вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов, советы 

ветеранов предприятий 
и организаций 

(по согласованию)

По отдельному 
плану
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2011  № 116

О проведении мероприятий по предупреждению эпидемического распространения 
заболеваний ОРВИ и гриппа на территории города Нижний Тагил

В результате анализа санитарно-
эпидемиологической обстановки на терри-
тории города Нижний Тагил установлено, 
что с 24 по 31 января 2011 года среди насе-
ления города Нижний Тагил зарегистриро-
вано 3934 случаев заболеваний острыми 
респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом, показатель заболеваемости со-
ставил 1030,1 на 100 тыс. населения, что 
превышает пороговый уровень заболевае-
мости в 1,6 раза (606,7 на 100 тыс. насе-
ления). Уровень заболеваемости ОРВИ и 
гриппа по итогам третьей недели года вы-
рос в 1,5 раза по сравнению с предыдущей 
неделей.

Наибольшие показатели заболеваемо-
сти регистрируются среди детей и под-
ростков, посещающих организованные 
коллективы. Пороговые уровни заболева-
емости среди детского населения превы-
шены в 2–3,5 раза. 

Наиболее неблагополучная ситуация 
складывается среди детей и подростков, 
посещающих школы. По итогам третьей не-
дели года в городе Нижний Тагил в связи с 
массовой заболеваемостью ОРВИ и грип-
пом на карантин полностью закрыты 5 школ 
(№ 86, 4, 43, 20, 95); распущены 39 классов 
в 15 школах; прекращена работа 9 групп в  
8 детских дошкольных учреждениях. 

По данным лабораторного монито-
ринга циркулирующими респираторными 
вирусами и вирусами гриппа от больных 

ОРВИ, гриппом и пневмонией с начала 
2011 года выделялись вирусы парагриппа 
и гриппа В. 

В целях предотвращения эпидемиче-
ского распространения ОРВИ и гриппа 
среди населения города Нижний Тагил, на 
основании статьи 31, пункта 8 части 1 ста-
тьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», санитарно-
эпидемиологических правил «Профи-
лактика гриппа. СП 3.1.2.1319-03», в 
соответствии с предложением Главного го-
сударственного санитарного врача по горо-
ду Нижний Тагил и Пригородному району 
от 31.01.2011 № 06-23-06/189 «О введении 
ограничительных мероприятий (каранти-
на)», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 по 8 февраля 2011 года в 

муниципальных образовательных учреж-
дениях города Нижний Тагил ограничение 
на проведение массовых мероприятий, в 
первую очередь проводимых в закрытых 
помещениях, внести соответствующие из-
менения в планы работы Администрации 
города.

2. Начальнику управления образования 
Администрации города А. В. Соложнину, 
руководителям муниципальных образова-
тельных учреждений:

1)  ввести с 1 по 8 февраля 2011 года 
внеочередные каникулы в муниципальных 
образовательных учреждениях города;

2)  приостановить с 1 по 8 февраля 
2011 года образовательную деятельность 
муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования; 

3)  обеспечить образовательные учреж-
дения достаточным количеством дезин-
фицирующих средств вирулицидного дей-
ствия;

4)  ввести с 1 февраля 2011 года дезин-
фекционный режим во всех муниципаль-
ных образовательных учреждениях;

5)  обеспечить контроль за состоянием 
здоровья сотрудников, учащихся, студен-
тов, воспитанников, отстранение больных 
с признаками ОРВИ и гриппа; 

6)  обеспечить введение карантинных 
мероприятий (закрытие) в учреждениях, в 
том числе в отдельных группах и классах, 
при отсутствии по причине заболеваемо-
сти ОРВИ более 25% учащихся, воспитан-
ников, студентов, информировать о закры-
тии территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти в городе Нижний Тагил и Пригородном 
районе;

3. Начальнику управления здравоохра-
нения Администрации города О. Л. Хулап: 

1)  ввести в муниципальных учреждени-

ях здравоохранения карантин по ОРВИ и 
гриппу:

2)  организовать своевременное оказа-
ние медицинской помощи беременным жен-
щинам с признаками ОРВИ и гриппа, боль-
ным и контактным по ОРВИ и гриппу.

4. Руководителям предприятий, учреж-
дений и организаций независимо от форм 
собственности рекомендовать:

1)  ввести с 1 февраля 2011 года в 
учреждениях, предприятиях, организаци-
ях, осуществляющих свою деятельность в 
сфере торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, и оказания услуг 
населению, – «масочный режим»;

2)  организовать проведение неспец-
ифической профилактики ОРВИ, гриппа 
среди работников.

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

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

Срок контроля – 15 марта 2011 года.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2011  № 120

О внесении изменений 
в постановления 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 11.10.2010 № 2257, 
от 16.12.2010 № 2788

В целях уточнения полномочий муниципаль-
ного учреждения «Геоинформационная систе-
ма», руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 11.10.2010 № 2257 «О 
возложении функции ведения дежурного плана 
города Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  название постановления изложить в сле-
дующей редакции: «О возложении функций 
ведения дежурного плана и адресного реестра 
муниципального образования город Нижний Та-
гил»;

2)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить с 1 января 2011 года на муни-

ципальное учреждение «Геоинформационная 
система» функции ведения дежурного плана и 
адресного реестра муниципального образова-
ния город Нижний Тагил.».

2. Внести в пункт 1 постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 16.12.2010 № 2788 
«О возложении на муниципальное учреждение 
«Геоинформационная система» полномочий на 
осуществление муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил» следующее изменение:

слова «и ведению адресного реестра» исклю-
чить.

3. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Горный край» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по стратегическому раз-
витию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2011  № 117

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 27.09.2010 № 2158 «Об утверждении Типового 

положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры города Нижний Тагил»

В целях установления единых требований к формиро-
ванию централизованного фонда, на установление вы-
плат стимулирующего характера, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Типовое положение об оплате труда работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений культуры 
города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 27.09.2010 № 2158, 
следующие изменения:

абзац 8 пункта 1 главы 7 изложить в новой редакции:
«Премирование устанавливается руководителю учреж-

дения в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
централизованных главным распорядителем бюджет-
ных средств, в размере до 5 процентов, предусмотрен-

ных на стимулирующую часть фонда оплаты труда ра-
ботников учреждения. Размер централизуемого фонда 
утверждается приказом начальника управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил. Использование 
централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется при исполнении руководителем целевых 
показателей эффективности работы, устанавливаемых 
главным распорядителем бюджетных средств.».

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.01.2011  № 118

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 05.10.2010 № 2204 «Об утверждении Типового положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры Администрации города Нижний Тагил»

В целях установления единых требований к формиро-
ванию централизованного фонда, на установление вы-
плат стимулирующего характера, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Типовое положение об оплате труда работни-

ков муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры города Нижний Тагил, утвержденное 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
05.10.2010 № 2204, следующие изменения:

абзац 8 пункта 1 главы 7 изложить в новой редакции: 
«Премирование устанавливается руководителю учреж-

дения в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
централизованных главным распорядителем бюджет-

ных средств, в размере до 5 процентов, предусмотрен-
ных на стимулирующую часть фонда оплаты труда ра-
ботников учреждения. Размер централизуемого фонда 
утверждается приказом начальника управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил. Использование 
централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется при исполнении руководителем целевых 
показателей эффективности работы, устанавливаемых 
главным распорядителем бюджетных средств.».

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам.



8 № 7 (1731),  ПЯТНИЦА,  4  ФЕВРАЛЯ  2011  ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к разделу 1 «Порядок применения Правил землепользования 

и застройки городского округа город Нижний Тагил 
и внесения изменений в указанные Правила»

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
городского округа город Нижний Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил

(Окончание. Начало в № 5 (1729) от 28 января, продолжение в № 6 (1730) от 1 февраля)
Проект

1-я редакция

Арендаторы земельных участков – лица, вла-
деющие и пользующиеся земельными участками по 
договору аренды, договору субаренды.

Благоприятные условия жизнедеятельности 
человека – состояние окружающей среды, отве-
чающее современным экологическим, экономи-
ческим, социальным, санитарно-гигиеническим и 
градостроительным требованиям, достигаемое при 
проектировании развития территорий. 

Виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства – виды использования земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
осуществлять и размещать которые разрешено в 
силу поименования этих видов использования в 
настоящих Правилах при соблюдении требований, 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области, техническими 
регламентами и нормативами градостроительного 
проектирования. Виды разрешенного использова-
ния земельных участков, объектов капитального 
строительства включают основные виды разрешен-
ного использования, условно разрешенные виды 
использования, вспомогательные виды разрешен-
ного использования.

Водоохранная зона – вид зоны с особыми 
условиями использования территории, устанав-
ливаемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, являющийся территорией, 
примыкающей к акваториям рек, озёр, водохра-
нилищ и других поверхностных водных объектов, 
применительно к которой установлен специальный 
режим ограничения хозяйственной и иной деятель-
ности для предотвращения загрязнения, заиления 
и истощения водных объектов, сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного 
мира.

Вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства – виды использо-
вания земельных участков, объектов капитального 
строительства, осуществлять и размещать кото-
рые разрешено в силу поименования этих видов 
использования в настоящих Правилах в составе 
градостроительных регламентов применительно к 
соответствующим территориальным зонам при том, 
что такие виды использования допустимы только в 
качестве дополнительных по отношению к основ-
ным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществля-
ются совместно с ними.

Высота здания, строения, сооружения – рас-
стояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей точки плоской кры-
ши здания или до наивысшей точки конька скат-
ной крыши здания, до наивысшей точки строения, 
сооружения; может устанавливаться в составе гра-
достроительного регламента применительно к соот-
ветствующей территориальной зоне, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования.

Генеральный план городского округа – вид 
документа территориального планирования му-
ниципальных образований, определяющий цели, 
задачи и направления территориального планиро-
вания городского округа и этапы его реализации, 
разрабатываемый для обеспечения устойчивого 
развития территории.

Городской округ – городское поселение, кото-
рое не входит в состав муниципального района и 
органы местного самоуправления которого осущест-
вляют полномочия по решению установленных на-
стоящим Федеральным законом вопросов местного 
значения поселения и вопросов местного значения 
муниципального района, а также могут осущест-
влять отдельные государственные полномочия, 
передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Градостроительная подготовка территорий и 
земельных участков – деятельность, включающая 
градостроительную подготовку территорий с выде-
лением земельных участков для их формирования 
и предоставления, а также градостроительную 
подготовку для обеспечения развития застроен-
ных территорий, реконструкции объектов на ранее 
сформированных и предоставленных (приобретен-
ных) земельных участках.

Градостроительное зонирование – зонирова-
ние территории муниципального образования в це-
лях определения территориальных зон и установ-
ления градостроительных регламентов.

Градостроительный план земельного участ-
ка – документ, подготавливаемый и утверждаемый 
в составе документации по планировке территории, 
содержащий информацию о границах и разрешен-
ном использовании земельного участка, используе-
мый для установления на местности границ земель-
ного участка, впервые выделенного посредством 
планировки территории из состава государствен-
ных, муниципальных земель, принятия решений о 
предоставлении физическим и юридическим лицам 
прав на земельный участок, об изъятии, в том чис-
ле путем выкупа, о резервировании земельного 
участка, его части для государственных или муни-
ципальных нужд, разработки проектной докумен-
тации для строительства, выдачи разрешения на 
строительство, выдачи разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию; применительно к ранее сформи-
рованным земельным участкам с определенными в 
установленном порядке границами градостроитель-
ные планы земельных участков подготавливаются в 
виде отдельного документа.

Градостроительный регламент – устанавлива-
емые в пределах границ соответствующей террито-
риальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и ис-
пользуется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства.

Граница населенного пункта – внешняя гра-
ница земель населенного пункта, отделяющие эти 
земли от земель иных категорий.

Дом жилой – индивидуально-определенное 
здание, которое состоит из комнат, а также поме-
щений вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании.

Дом жилой блокированного типа – здание с 
количеством этажей не более чем три, состоящее 
из нескольких жилых блоков, расположенное на от-
дельном земельном участке и имеющее выход на 
территорию общего пользования. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, 
которое уполномочено застройщиком представлять 
интересы застройщика при подготовке и осущест-
влении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов капитального строительства, 
в том числе обеспечивает от имени застройщика 
заключение договоров с подрядчиками, осущест-
вление контроля на этапе выполнения и приемки 
работ. 

Застроенные территории – территории в гра-
ницах города, иного населенного пункта, за исклю-
чением части зон рекреационного назначения (тер-
риторий, занятых городскими лесами, лесопарками, 
городскими садами, прудами, озерами, водохрани-
лищами, периферийных зон массового отдыха), зон 
сельскохозяйственных угодий, а также зон особого 
природоохранного назначения.

Застройщик – физическое или юридическое 
лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации 
для их строительства, реконструкции, капитального 
ремонта. 

Земельный участок – часть поверхности зем-
ли, застроенная (использованная) или подлежащая 
застройке (использованию) в соответствии с пра-
вилами застройки и землепользования для данной 
территориальной зоны и имеющая фиксированные 
границы, площадь, местоположение, правовой 
статус и другие характеристики, отраженные в зе-
мельном кадастре и документах государственной 
регистрации. 

Землевладельцы – лица, владеющие и поль-
зующиеся земельными участками на праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

Землепользователи – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования. 

Зоны с особыми условиями использования 
территорий – охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, водоохранные зоны, 
зоны санитарной охраны источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливае-
мые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Квартал – элемент планировочной структуры в 
границах красных линий, площадь которого состав-
ляет, как правило, от 1-1,5 до 10 га, и включает, на-
ряду с жилыми домами, встроенные или отдельно 
стоящие объекты культурно-бытового и обслужи-
вающего назначения. 

Красные линии – линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользо-
вания, границы земельных участков, на которых 
расположены линии электропередачи, линии свя-
зи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения 
(далее – линейные объекты).

Коэффициент использования земельного 
участка – отношение общей площади всех зданий, 
строений, сооружений на земельном участке (су-
ществующих и тех, которые могут быть построены 
дополнительно) к площади земельного участка; об-
щая площадь зданий, строений, сооружений, кото-
рые разрешается построить на земельном участке, 
определяется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

Микрорайон – элемент планировочной структу-
ры в границах красных линий площадью, как пра-
вило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный 
магистральными улицами и дорогами.

Многоквартирный жилой дом – совокупность 
двух и более квартир в жилом здании, имеющих са-
мостоятельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помещения об-

щего пользования в таком доме. Многоквартирный 
дом содержит в себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком доме в соответ-
ствии с жилищным законодательством.

Населенный пункт – место постоянного, ком-
пактного проживания людей, приспособленное 
для жизни, хозяйственной деятельности, отдыха и 
сосредоточивающее жилые, административные и 
хозяйственные постройки. Населенными пунктами 
в Свердловской области являются сельские (села, 
деревни, поселки и другие) и городские населенные 
пункты (города, поселки городского типа, рабочие 
поселки).

Нормативы градостроительного проектиро-
вания – совокупность стандартов по разработке 
документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования и документации по 
планировке территории, включая стандарты обеспе-
чения безопасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека (в том числе объектами 
социального и коммунально-бытового назначения, 
доступности таких объектов для населения, объек-
тами инженерной инфраструктуры, благоустройства 
территории), предусматривающих качественные и 
количественные требования к размещению объек-
тов капитального строительства, территориальных 
и функциональных зон, элементов планировочной 
структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих 
устойчивое развитие территорий.

Объект капитального строительства – зда-
ние, строение, сооружение, объекты, строительство 
которых не завершено (далее - объекты незавер-
шенного строительства), за исключением времен-
ных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек.

Объект индивидуального жилищного строи-
тельства – индивидуальный жилой дом с количе-
ством этажей не более чем три, предназначенный 
для проживания одной семьи. 

Основные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства – виды использова-
ния земельных участков, объектов капитального 
строительства, осуществлять и размещать кото-
рые разрешено в силу поименования этих видов 
использования в настоящих Правилах в составе 
градостроительных регламентов применительно 
к соответствующим территориальным зонам при 
том, что такие виды использования осуществляет-
ся правообладателями земельных участков и объ-
ектов капитального строительства самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласований 
при условии соблюдения требований технических 
регламентов; право указанного выбора не распро-
страняется на органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия.

Отклонения от настоящих Правил – санкцио-
нированное в порядке, установленном настоящими 
Правилами, для конкретного земельного участка от-
ступление от предельных параметров разрешенно-
го строительства, обусловленное невозможностью 
использовать участок в соответствии с настоящими 
Правилами по причине его малого размера, неудоб-
ной конфигурации, неблагоприятных инженерно-
геологических и иных характеристик.

Подрядчик – физическое или юридическое 
лицо, которое выполняет работы по договору под-
ряда или муниципальному контракту, заключенно-
му с заказчиком в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации.

Правила землепользования и застройки – до-
кумент градостроительного зонирования, который 
утверждается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления и в котором уста-
навливаются территориальные зоны, градострои-
тельные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений.

Проектная документация – документация, 
содержащая материалы в текстовой форме и в 
виде карт (схем) и определяющая архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения для обеспече-
ния строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежно-
сти и безопасности объектов капитального строи-
тельства.

Процент застройки земельного участка – 
выраженный в процентах показатель градострои-
тельного регламента, определяемый как отноше-
ние суммарной застроенной площади земельного 
участка ко всей площади земельного участка.

Публичный сервитут – право ограниченного 
пользования земельным участком, установленное 
законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления с 
учетом результатов публичных слушаний по обсуж-
дению документации по планировке территории, 
в случаях, если это необходимо для обеспечения 
интересов государства, местного самоуправления 
или местного населения, без изъятия земельных 
участков. 

Разрешение на строительство – документ, 
подтверждающий соответствие проектной доку-
ментации требованиям градостроительного плана 
земельного участка и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства, а также их ка-
питальный ремонт, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию – документ, который удостоверяет выполне-
ние строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства в 

полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, рекон-
струированного, отремонтированного объекта капи-
тального строительства градостроительному плану 
земельного участка и проектной документации.

Реконструкция – комплекс строительных ра-
бот и организационно-строительных мероприятий, 
связанных с изменением параметров объекта ка-
питального строительства (количества и качества 
квартир, строительного объема и общей площади 
здания и т.д.), в целях улучшения условий прожи-
вания, качества коммунального обслуживания, уве-
личения объема услуг; при реконструкции помимо 
работ, выполняемых при капитальном ремонте, 
могут осуществляться изменение планировки по-
мещений, возведение надстроек, встроек, пристро-
ек, повышение уровня инженерного оборудования, 
включая реконструкцию инженерных сетей (кроме 
магистральных), изменение архитектурного облика 
здания.

Санитарно-защитная зона – территория с осо-
бым режимом использования, размер которой обе-
спечивает уменьшение воздействия загрязнения на 
атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигие-
ническими нормативами, а для предприятий I и II 
класса опасности – как до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, так и до величин при-
емлемого риска для здоровья населения. 

Строительство – создание зданий, строений, 
сооружений (в том числе на месте сносимых объ-
ектов капитального строительства).

Схема территориального планирования 
Свердловской области – документ территориаль-
ного планирования, определяющий цели, задачи 
и направления территориального планирования 
Свердловской области и этапы их реализации, раз-
рабатываемый для обеспечения устойчивого разви-
тия ее территории.

Территориальное планирование – планиро-
вание развития территорий, в том числе для уста-
новления функциональных зон, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства 
для государственных или муниципальных нужд, зон 
с особыми условиями использования территорий.

Территориальные зоны – зоны, для которых в 
настоящих Правилах определены границы и уста-
новлены градостроительные регламенты.

Территории общего пользования – террито-
рии, которыми беспрепятственно пользуется нео-
граниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, скверы, бульвары).

Технические регламенты – документы, кото-
рые приняты международным договором Россий-
ской Федерации, ратифицированным в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, или федеральным законом, или указом 
Президента Российской Федерации, или постанов-
лением Правительства Российской Федерации, и 
устанавливают обязательные для применения и ис-
полнения требования к объектам технического регу-
лирования (продукции, в том числе зданиям, строе-
ниям и сооружениям, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации); до принятия технических регламентов 
действуют нормативные технические документы в 
части не противоречащие законодательству о тех-
ническом регулировании.

Условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды использования земельных 
участков, объектов капитального строительства, 
осуществлять и размещать которые разрешено в 
силу поименования этих видов использования в 
настоящих Правилах в составе градостроительных 
регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии получения 
разрешения в порядке, определенном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, настоя-
щими Правилами, и обязательного соблюдения тех-
нических регламентов. 

Улица – территория общего пользования горо-
да, другого населенного пункта, ограниченная крас-
ными линиями и линиями регулирования застройки, 
предназначенная для движения всех видов назем-
ного транспорта, пешеходов, размещения инженер-
ных коммуникаций, зеленых насаждений, водоот-
вода с прилегающих территорий и включающая в 
себя планировочные и конструктивные элементы, 
защитные и искусственные сооружения, элементы 
обустройства улиц и площадей.

Функциональные зоны – зоны, для которых 
документами территориального планирования опре-
делены границы и функциональное назначение.

Частный сервитут – право ограниченного 
пользования чужим земельным участком, установ-
ленное решением суда или соглашением между 
частными лицами (гражданами или юридическими 
лицами) для обеспечения их интересов и нужд, ко-
торые не могут быть обеспечены без установления 
сервитута. 

Этап строительства – строительство одного из 
объектов капитального строительства, строитель-
ство которого планируется осуществить на одном зе-
мельном участке, если такой объект может быть вве-
ден в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, 
то есть независимо от строительства иных объектов 
капитального строительства на этом земельном 
участке, а также строительство части объекта капи-
тального строительства, которая может быть введе-
на в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, 
то есть независимо от строительства иных частей 
этого объекта капитального строительства.

Этажность здания – число надземных этажей, 
включая технический этаж, мансардный, а также цо-
кольный этаж, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не ме-
нее чем 2 метра.
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10076KK04-78
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил         28 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуги по организации питания уча-
щихся МОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской».

2. Заказчик:  муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 1 им. Н. К. Крупской (МОУ 
СОШ № 1 им. Н. К. Крупской).

3. Состав комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе  присут-
ствовали: 

Зам. председателя Единой комиссии:  Мар-
кова Ирина Николаевна – главный специалист 
отдела по размещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Левашова Алё-
на Юрьевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская 
Галина Павловна – ведущий специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, 
что составляет 50% от общего количества чле-
нов комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась 
21 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10076KK03-87 от 21 янва-
ря 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 10 час. 20 мин. до 16 час. 00 мин.                                                                                                 
28 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Школьное пита-
ние НТ-1». В соответствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ № 94  
от 21.07.2005 г. признать конкурс несостоявшим-
ся и рекомендовать заказчику заключить муни-
ципальный контракт с единственным участни-
ком размещения заказа, который подал заявку 
на участие в конкурсе, и был признан участни-
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, 
которые предусмотрены заявкой на участие в 
конкурсе и конкурсной документацией: 984 734 
(девятьсот восемьдесят четыре тысячи семь-
сот тридцать четыре) рубля 00 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 И. Н. Маркова Согласна

2 А. Ю. Левашова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте: www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

10. Подписи:
Зам. председателя Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова

Члены Единой комиссии:
______________ А. Ю. Левашова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Представитель Заказчика:
______________ Т. В. Мамонова

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица) 

участника 
размещения заказа

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Местонахождение 
(для юридического 

лица)
Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 

телефона
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Школьное питание НТ-1»

ООО 622022,
г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

622022,
г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (3435)
48-72-61,
34-19-14

ПРОТОКОЛ № AMGNT10077KK04-79
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил         28 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуги по организации питания уча-
щихся МОУ СОШ № 40».

2. Заказчик:  муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 40 (МОУ СОШ № 40).

3. Состав комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе  присут-
ствовали: 

Зам. председателя Единой комиссии:  Мар-
кова Ирина Николаевна – главный специалист 
отдела по размещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Левашова Алё-
на Юрьевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская 
Галина Павловна – ведущий специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, 
что составляет 50% от общего количества чле-
нов комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась 
21 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10077KK03-88 от 21 янва-
ря 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 10 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин.                                                                                                 
28 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Продукт». В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ № 94  от 21.07.2005 г.                                                                                                        
признать конкурс несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие 
в конкурсе, и был признан участником конкур-
са, на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией: 1 959 961 (один 
миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч де-
вятьсот шестьдесят один) рубль 40 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 И. Н. Маркова Согласна

2 А. Ю. Левашова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте: www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

10. Подписи:
Зам. председателя Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова

Члены Единой комиссии:
______________ А. Ю. Левашова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Представитель Заказчика:
______________ Л. М. Чернявская

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица) 

участника 
размещения заказа

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Местонахождение 
(для юридического 

лица)
Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 

телефона
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Продукт»

ООО 622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

8 (3435)
41-02-19,
46-90-55
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10078KK04-80
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил         28 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуги по организации питания уча-
щихся МОУ СОШ № 45».

2. Заказчик:  муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 45 (МОУ СОШ № 45).

3. Состав комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе  присут-
ствовали: 

Зам. председателя Единой комиссии:  Мар-
кова Ирина Николаевна – главный специалист 
отдела по размещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Левашова Алё-
на Юрьевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская 
Галина Павловна – ведущий специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, 
что составляет 50% от общего количества чле-
нов комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась 
24 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10078KK03-92 от 24 янва-
ря 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 10 час. 40 мин. до 16 час. 00 мин.                                                                                                 
28 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего за-
явку на участие в конкурсе – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Продукт». В 
соответствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ № 94  от 21.07.2005 
г. признать конкурс несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие в 
конкурсе, и был признан участником конкурса, 
на условиях и по цене контракта, которые пред-
усмотрены заявкой на участие в конкурсе и кон-
курсной документацией: 1 011 572 (один милли-
он одиннадцать тысяч пятьсот семьдесят два) 
рубля 50 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 И. Н. Маркова Согласна

2 А. Ю. Левашова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте: www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

10. Подписи:
Зам. председателя Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова

Члены Единой комиссии:
______________ А. Ю. Левашова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Представитель Заказчика:
______________ М. С. Зарипова

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица) 

участника 
размещения заказа

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Местонахождение 
(для юридического 

лица)
Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 

телефона
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Продукт»

ООО 622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

8 (3435)
41-02-19,
46-90-55

ПРОТОКОЛ № AMGNT10087KK04-76
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил         28 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуги по организации питания уча-
щихся МОУ СОШ № 81».

2. Заказчик:  муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 81 (МОУ СОШ № 81).

3. Состав комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе  присут-
ствовали: 

Зам. председателя Единой комиссии:  Мар-
кова Ирина Николаевна – главный специалист 
отдела по размещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Левашова Алё-
на Юрьевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская 
Галина Павловна – ведущий специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, 
что составляет 50% от общего количества чле-
нов комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась 
21 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10087KK03-85 от 21 янва-
ря 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.                                                                                                 
28 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Продукт». В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ № 94  от 21.07.2005 г.                                                                                                          
признать конкурс несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие 
в конкурсе, и был признан участником конкур-
са, на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией: 2 087 959 (два 
миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот 
пятьдесят девять) рублей 50 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 И. Н. Маркова Согласна

2 А. Ю. Левашова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте: www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

10. Подписи:
Зам. председателя Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова

Члены Единой комиссии:
______________ А. Ю. Левашова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Представитель Заказчика:
______________ С. П. Усатова

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица) 

участника 
размещения заказа

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Местонахождение 
(для юридического 

лица)
Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 

телефона
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Продукт»

ООО 622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

8 (3435)
41-02-19,
46-90-55

ПРОТОКОЛ № AMGNT10079KK04-81
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил         28 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуги по организации питания уча-
щихся МОУ СОШ № 3».

2. Заказчик:  муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 3 (МОУ СОШ № 3).

3. Состав комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе  присут-
ствовали: 

Зам. председателя Единой комиссии:  Мар-
кова Ирина Николаевна – главный специалист 
отдела по размещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Левашова Алё-
на Юрьевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская 
Галина Павловна – ведущий специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, 
что составляет 50% от общего количества чле-
нов комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась 
24 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10079KK03-93 от 24 янва-
ря 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 10 час. 50 мин. до 16 час. 00 мин.                                                                                                 
28 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе – Общество с ограни-
ченной ответственностью «Продукт». В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 27 ФЗ № 94  от 21.07.2005 г.                                                                                                        
признать конкурс несостоявшимся и рекомен-
довать заказчику заключить муниципальный 
контракт с единственным участником размеще-
ния заказа, который подал заявку на участие 
в конкурсе, и был признан участником конкур-
са, на условиях и по цене контракта, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией: 463 950 (четыреста 
шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) 
рублей 20 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 И. Н. Маркова Согласна

2 А. Ю. Левашова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте: www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

10. Подписи:
Зам. председателя Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова

Члены Единой комиссии:
______________ А. Ю. Левашова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Представитель Заказчика:
______________ В. А. Юрова

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица) 

участника 
размещения заказа

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Местонахождение 
(для юридического 

лица)
Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 

телефона
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Продукт»

ООО 622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

622036,
г. Нижний Тагил, 

ул. Циолковского, 19

8 (3435)
41-02-19,
46-90-55

ПРОТОКОЛ № AMGNT10092KK04-84
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил         31 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуги по организации питания уча-
щихся МОУ СОШ № 9».

2. Заказчик:  муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 9 (МОУ СОШ № 9).

3. Состав комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе  присут-
ствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская 
Галина Павловна – ведущий специалист от-

дела по размещению муниципального заказа.
Всего присутствовало 4 члена комиссии, 

что составляет более 50% от общего количе-
ства членов комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась 
21 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10092KK03-89 от 21 янва-
ря 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 10 час. 50 мин. до 16 час. 00 мин.                                                                                                 
31 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одно-
го участника размещения заказа, подавшего 
заявку на участие в конкурсе – Общество с 
ограниченной ответственностью «Школь-
ный общепит-1». В соответствии с ч. 4 ст. 27 
ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. признать конкурс несо-
стоявшимся и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным 
участником размещения заказа, который подал 
заявку на участие в конкурсе, и был признан 
участником конкурса, на условиях и по цене 
контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документаци-
ей: 924 661 (девятьсот двадцать четыре тысячи 
шестьсот шестьдесят один) рубль 60 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 Т. Б. Боярская Согласна

3 И. Н. Маркова Согласна
4 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте: www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

10. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

Представитель Заказчика:
______________ Е. Г. Соколова

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица) 

участника 
размещения заказа

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Местонахождение 
(для юридического 

лица)
Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного 

телефона
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Школьный общепит-1»

ООО 622051,
г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 22

622051,
г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, 22

8 (3435)
33-80-65
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10048KK05-13
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 30

г. Нижний Тагил              27 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 30».

2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе  
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Маркова Ирина 
Николаевна – главный специалист отдела по 

размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов 
комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась                
13 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10048KK03-49 от 13 января 
2011 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась Единой ко-
миссией в период с 11 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. 20 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-                                                                                                 
хоменко, 1а, кабинет № 107 (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом конкур-

се № AMGNT10048KK04-44 от 20 января 2011 
года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 11 час. 00 мин. 27 января 
2011 года  по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмо-
трены заявки следующих участников кон-
курса:

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: в соответ-
ствии с п. 8 ст. 28 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (заявка поступила ранее 
других заявок): Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Школьное питание НТ-1». Почто-
вый адрес участника конкурса: 622022, г. Нижний 
Тагил, ул. Выйская, 68. 

9.1.2. Присвоить второй номер заявке: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Практика-НТ». Почтовый адрес участника 
конкурса: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ломоно-
сова, 49.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 И. Н. Маркова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе составлен в трех экзем-
плярах, один из которых остается у заказчика, 
второй – в комиссии. Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать побе-
дителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника конкурса
Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица),
 место жительства (для физического лица)

Почтовый 
адрес

Паспортные данные 
(для физического лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 Индивидуальный предприниматель
Юрк Наталья Васильевна

ИП г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, 15-26

г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, 15-26

Паспорт 65 02 525655, 
выдан Ленинским РОВД 

г. Нижний Тагил 01.02.2002 г.

8-922-218-65-10

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Школьное питание НТ-1»

ООО 622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (3435)
48-72-61, 34-19-14

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Практика-НТ»

ООО г. Нижний Тагил, 
ул. Ломоносова, 49

г. Нижний Тагил, 
ул. Ломоносова, 49

8 (3435)
92-21-57

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество
 (для физическего лица) 

участника конкурса

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
1 425 106 рублей 80 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Школьное питание НТ-1»

1 х 0,8 = 0,8 балла С 1 max 25 баллов
1. 15 баллов
2. 15 баллов
3. 15 баллов
Среднее:

(15+15+15):3 = 15

С 2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С 3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 20 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+20+25):3 = 23,33

С 4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 
0,8 + 17,67 = 18,47

№ 1

Итог:  (15+25+23,33+25) х 0,2 = 17,67
2 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Практика-НТ»

1 х 0,8 = 0,8 балла С 1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С 2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С 3 max 25 баллов 
1. 15 баллов
2. 10 баллов
3. 15 баллов
Среднее:

(15+10+15):3 = 13,33

С 4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 
0,8 + 17,67 = 18,47

№ 2

Итог:  (25+25+13,33+25) х 0,2 = 17,67
3 Индивидуальный 

предприниматель
Юрк Наталья Васильевна

1 х 0,8 = 0,8 балла С 1 max 25 баллов
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20):3 = 20

С 2 max 25 баллов 
1. 15 баллов
2. 15 баллов
3. 15 баллов
Среднее:

(15+15+15):3 = 15

С 3 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(20+25+25):3 = 23,33

С 4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 
0,8 + 16,67 = 17,47

№ 3

Итог:  (20+15+23,33+25) х 0,2 = 16,67

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

– Цена контракта – 80%;
– Качество работ и квалификация участника конкурса – 20%:
С1 квалификационный разряд;
С2 опыт работы на пищеблоке в школах; 
С3 продолжительность оказания услуг;
С4 наличие примерного меню питания учащихся на период от 10 до 14 дней.

Цена контракта.
Значимость критерия 80%.
Цена контракта величина 
постоянная = 1 баллу

умножается на критерий 
значимости = 80%

Качество работ и квалификация участника конкурса 
Значимость критерия 20% 

С1 max – 25 баллов;
С2 max – 25 баллов;
С3 max – 25 баллов;
С4 max – 25 баллов.

Rci = Ci
1 + Ci

2 + ... + Ci
r

Полученный результат умножается на критерий значимости = 20%

ПРОТОКОЛ № AMGNT100105KK03-101
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил             31 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  
«Оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельца транс-
портного средства Управления социальных про-
грамм и семейной политики Администрации «го-
род Нижний Тагил».

Извещение о проведении конкурса                            
№ AMGNT10104KК01 было опубликовано в газе-
те «Горный край» № 96 от 31 декабря 2010 года 
и размещено в сети Интернет на официальном 
сайте www.ntagil.org 28 декабря 2010 г. 

Заказчик:  Управление социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил.

2. Состав  комиссии:
На заседании Единой комиссии по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в конкурсе  при-
сутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 

Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что 
составляет более 50% от общего количества 
членов комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 31 ян-
варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                          
кабинет № 107. Начало: 10 часов 00 минут (вре-
мя местное).

4. До окончания указанного в извещении о 
проведении конкурса срока подачи заявок на 
участие в конкурсе – 31 января 2011 г., 10.00 
(время местное) не было представлено ни одной 
заявки на участие в конкурсе.

5. Единая комиссия приняла решение:
5.1. В соответствии с п. 11 ст. 25 ФЗ № 94 

«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» признать кон-
курс несостоявшимся. 

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна

2 Т. Б. Боярская Согласна

3 И. Н. Маркова Согласна

4 И. И. Ясакова Согласна

5.2. Заказчику рекомендовано руководство-
ваться п. 1 ст. 40 № 94-ФЗ. 

6. Настоящий протокол  будет  размещен на 
официальном сайте http://www.ntagil.org.

7. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

8. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10065KK05-14
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

Оказание услуги по организации питания учащихся МОУ СОШ № 12

г. Нижний Тагил              27 января 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуги по организации питания учащихся 
МОУ СОШ № 12».

2. Состав Единой комиссии:
На заседании Единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие в конкурсе  
присутствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Маркова Ирина 
Николаевна – главный специалист отдела по 

размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению муниципального заказа.

Всего присутствовало 3 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов 
комиссии. 

3. Процедура вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе проводилась                
13 января 2011 года по адресу: 622034, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархо-
менко, 1а, кабинет № 107 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе № AMGNT10048KK03-49 от 13 января 
2011 г.).

4. Процедура рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе проводилась Единой ко-
миссией в период с 11 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. 20 января 2011 года по адресу: 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-                                                                                                 
хоменко, 1а, кабинет № 107 (Протокол рассмо-
трения заявок на участие в открытом конкур-

се № AMGNT10048KK04-44 от 20 января 2011 
года).

5. Процедура оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе проводилась Единой 
комиссией в период с 11 час. 00 мин. 27 января 
2011 года  по адресу: 622034, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ка-
бинет № 107.

6. На процедуре оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе были рассмо-
трены заявки следующих участников кон-
курса:

№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника конкурса
Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица),
 место жительства (для физического лица)

Почтовый 
адрес

Паспортные данные 
(для физического лица)

Номер 
контактного 
телефона

1 Индивидуальный предприниматель
Нилов Александр Анатольевич

ООО 622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 121-1

622002, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 121-1

Паспорт 65 10 948516, 
выдан отд. УФМС в Ленинском районе 

г. Нижний Тагил 22.06.2010 г.

8-950-206-60-16

2 Индивидуальный предприниматель
Юрк Наталья Васильевна

ИП г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, 15-26

г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, 15-26

Паспорт 65 02 525655, 
выдан Ленинским РОВД 

г. Нижний Тагил 01.02.2002 г.

8-922-218-65-10

8. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица),
 фамилия, имя, отчество
 (для физическего лица) 

участника конкурса 

ОЦЕНКА ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЯМ

Цена контракта –
787 648 рублей 60 коп. Квалификация участника конкурса Рейтинг (баллы)

1 Индивидуальный 
предприниматель
Нилов Александр Анатольевич

1 х 0,8 = 0,8 балла С 1 max 25 баллов
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С 2 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С 3 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20):3 = 20

С 4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 19,0 = 19,8

№ 1

Итог:  (25+25+20+25) х 0,2 = 19,0
2 Индивидуальный 

предприниматель
Юрк Наталья Васильевна

1 х 0,8 = 0,8 балла С 1 max 25 баллов
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20):3 = 20

С 2 max 25 баллов 
1. 20 баллов
2. 20 баллов
3. 20 баллов
Среднее:

(20+20+20):3 = 20

С 3 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

С 4 max 25 баллов 
1. 25 баллов
2. 25 баллов
3. 25 баллов
Среднее:

(25+25+25):3 = 25

Итого баллов 
по заявке в целом: 

0,8 + 18,0 = 18,8

№ 2

Итог:  (20+20+25+25) х 0,2 = 18,0

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в соответствии с ча-
стью 4 статьи 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ:

– Цена контракта – 80%;
– Качество работ и квалификация участника конкурса – 20%:
С1 квалификационный разряд;
С2 опыт работы на пищеблоке в школах; 
С3 продолжительность оказания услуг;
С4 наличие примерного меню питания учащихся на период от 10 до 14 дней.

Цена контракта.
Значимость критерия 80%.
Цена контракта величина 
постоянная = 1 баллу

умножается на критерий 
значимости = 80%

Качество работ и квалификация участника конкурса 
Значимость критерия 20% 

С1 max – 25 баллов;
С2 max – 25 баллов;
С3 max – 25 баллов;
С4 max – 25 баллов.

Rci = Ci
1 + Ci

2 + ... + Ci
r

Полученный результат умножается на критерий значимости = 20%

9. Единая комиссия оценила и сопоставила 
заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в из-
вещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации, и приняла решение: 

9.1. Присвоить порядковые номера (по 
мере уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения контракта):

9.1.1. Присвоить первый номер заявке и 
признать победителем конкурса: Индивиду-
альный предприниматель Нилов Александр Ана-
тольевич. Почтовый адрес участника конкурса: 
622002, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
121-1. 

9.1.2. Присвоить второй номер заявке:  Ин-
дивидуальный предприниматель Юрк Наталья 
Васильевна. Почтовый адрес участника конкурса: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 15-26.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна
2 И. Н. Маркова Согласна
3 И. И. Ясакова Согласна

10. Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе составлен в трех экзем-

плярах, один из которых остается у заказчика, 
второй – в комиссии. Третий экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который 
составляется путем включения условий испол-
нения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в про-
ект контракта, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации, заказчик в течение трех дней со дня 
подписания протокола обязуется передать побе-
дителю конкурса.

11. Настоящий протокол будет опубликован в 
газете «Горный край» и размещен на официаль-
ном сайте www.ntagil.org.

12. Настоящий протокол подлежит хранению 
в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

13. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

ПРОТОКОЛ № AMGNT10095KK04-85
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил           1 февраля 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств муниципального учреждения 
«администрация Дзержинского района города 
Нижний Тагил».

2. Заказчик:  муниципальное учреждение 
«администрация Дзержинского района города 
Нижний Тагил».

3. Состав  комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе присут-
ствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению   муниципального заказа.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов  
комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 21 ян-
варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 107 (Протокол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе                 
№ AMGNT10095KK03-90 от 21 января 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комиссией 
в период с 11 час. 00 мин. 31 января 2011 года до 
10 час. 00 мин. 1 февраля 2011 года по адресу: 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)

участника размещения заказа
Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица) Почтовый адрес Номер контактного 

телефона

1 Страховое акционерное общество «Экспресс Гарант» ОАО 622022, г. Нижний Тагил,
ул. Выйская, 68

622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (343) 220-95-75, 8-800-100-05-11,
8 (3435) 29-70-48

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требо-
ваниями и условиями, установленным в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе – Страховое акционер-
ное общество «Экспресс Гарант». В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 27 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. при-
знать конкурс несостоявшимся и рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа, 
который подал заявку на участие в конкурсе, и 
был признан участником конкурса, на условиях 
и по цене контракта, которые предусмотрены 
конкурсной документацией: 8 479 (восемь тысяч 
четыреста семьдесят девять) рублей 00 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна

2 Т. Б. Боярская Согласна

3 И. Н. Маркова Согласна

4 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

10. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская
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ПРОТОКОЛ № AMGNT10097KK04-86
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил           1 февраля 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств муниципального учреждения 
«администрация Тагилстроевского района горо-
да Нижний Тагил».

2. Заказчик:  муниципальное учреждение 
«администрация Тагилстроевского района горо-
да Нижний Тагил».

3. Состав  комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе присут-
ствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению   муниципального заказа.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов  
комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 24 ян-
варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 107 (Протокол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе                 
№ AMGNT10097KK03-96 от 24 января 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комиссией 
в период с 11 час. 50 мин. 31 января 2011 года до 
10 час. 00 мин. 1 февраля 2011 года по адресу: 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)

участника размещения заказа

Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица) Почтовый адрес Номер контактного 

телефона

1 Страховое акционерное общество «Экспресс Гарант» ОАО 622022, г. Нижний Тагил,
ул. Выйская, 68

622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (343) 220-95-75, 
8-800-100-05-11,
8 (3435) 29-70-48

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требо-
ваниями и условиями, установленным в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе – Страховое акционер-
ное общество «Экспресс Гарант». В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 27 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. при-
знать конкурс несостоявшимся и рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа, 
который подал заявку на участие в конкурсе, и 
был признан участником конкурса, на условиях 
и по цене контракта, которые предусмотрены 
конкурсной документацией: 8 479 (восемь тысяч 
четыреста семьдесят девять) рублей 00 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна

2 Т. Б. Боярская Согласна

3 И. Н. Маркова Согласна

4 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

10. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

ПРОТОКОЛ № AMGNT10098KK04-87
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил           1 февраля 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств управления по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации горо-
да Нижний Тагил».

2. Заказчик:  управление по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации горо-
да Нижний Тагил.

3. Состав  комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе присут-
ствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению   муниципального заказа.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов  
комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 24 ян-
варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 107 (Протокол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе                 
№ AMGNT10098KK03-97 от 24 января 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комиссией 
в период с 14 час. 00 мин. 31 января 2011 года до 
10 час. 00 мин. 1 февраля 2011 года по адресу: 
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)

участника размещения заказа

Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица) Почтовый адрес Номер контактного 

телефона

1 Страховое акционерное общество «Экспресс Гарант» ОАО 622022, г. Нижний Тагил,
ул. Выйская, 68

622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (343) 220-95-75, 
8-800-100-05-11,
8 (3435) 29-70-48

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требо-
ваниями и условиями, установленным в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе – Страховое акционер-
ное общество «Экспресс Гарант». В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 27 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. при-
знать конкурс несостоявшимся и рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа, 
который подал заявку на участие в конкурсе, и 
был признан участником конкурса, на условиях 
и по цене контракта, которые предусмотрены 
конкурсной документацией:  8 478 (восемь тысяч 
четыреста семьдесят восемь) рублей 76 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна

2 Т. Б. Боярская Согласна

3 И. Н. Маркова Согласна

4 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

10. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская

ПРОТОКОЛ № AMGNT10101KK04-88
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г. Нижний Тагил           1 февраля 2011 года

1. Наименование предмета конкурса:  «Ока-
зание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств муниципального учреждения 
«администрация Ленинского района города Ниж-
ний Тагил».

2. Заказчик:  муниципальное учреждение 
«администрация Ленинского района города Ниж-
ний Тагил».

3. Состав  комиссии:
На заседании Единой комиссии по рассмо-

трению заявок на участие в конкурсе присут-
ствовали: 

Председатель Единой комиссии:  Лаврова 
Надежда Ивановна – начальник отдела по раз-
мещению муниципального заказа.

Члены Единой комиссии:  Боярская Татьяна 
Борисовна – главный специалист отдела по раз-
мещению муниципального заказа, Маркова Ири-
на Николаевна – главный специалист отдела по 
размещению муниципального заказа, Ясакова 
Ирина Ивановна – главный специалист отдела 
по размещению муниципального заказа.

Секретарь Единой комиссии:  Будзинская Га-
лина Павловна – ведущий специалист отдела по 
размещению   муниципального заказа.

Всего присутствовало 4 члена комиссии, что 
составляет 50% от общего количества членов  
комиссии. 

4. Процедура вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе проводилась 25 ян-
варя 2011 года по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 107 (Протокол вскрытия конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе                 
№ AMGNT10101KK03-99 от 25 января 2011 г.).

5. Процедура рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе проводилась Единой комисси-
ей в период с 11 час. 40 мин. до 12 час. 00 мин. 
1 февраля 2011 года по адресу: 622034, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 107.

6. На процедуру рассмотрения были пред-
ставлены заявки на участие в конкурсе сле-
дующих участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)

участника размещения заказа

Организационно-
правовая форма

Местонахождение (для юридического лица), 
место жительства (для физического лица) Почтовый адрес Номер контактного 

телефона

1 Страховое акционерное общество «Экспресс Гарант» ОАО 622022, г. Нижний Тагил,
ул. Выйская, 68

622022, г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, 68

8 (343) 220-95-75, 
8-800-100-05-11,
8 (3435) 29-70-48

7. Единая комиссия рассмотрела заявки на 
участие в конкурсе в соответствии с требо-
ваниями и условиями, установленным в кон-
курсной документации, и приняла решение:

7.1. Признать участником конкурса одного 
участника размещения заказа, подавшего заявку 
на участие в конкурсе – Страховое акционер-
ное общество «Экспресс Гарант». В соответ-
ствии с ч. 4 ст. 27 № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. при-
знать конкурс несостоявшимся и рекомендовать 
заказчику заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа, 
который подал заявку на участие в конкурсе, и 
был признан участником конкурса, на условиях 
и по цене контракта, которые предусмотрены 
конкурсной документацией: 8 479 (восемь тысяч 
четыреста семьдесят девять) рублей 00 коп.

№ 
п/п

Ф.И.О. члена 
комиссии Решение Подпись

1 Н. И. Лаврова Согласна

2 Т. Б. Боярская Согласна

3 И. Н. Маркова Согласна

4 И. И. Ясакова Согласна

8. Настоящий протокол подлежит размеще-
нию на официальном сайте www.ntagil.org.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в 
течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

10. Подписи:
Председатель Единой комиссии:
______________ Н. И. Лаврова

Члены Единой комиссии:
______________ Т. Б. Боярская,
______________ И. Н. Маркова,
______________ И. И. Ясакова

Секретарь Единой комиссии:
______________ Г. П. Будзинская
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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 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 ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 310. Т. 232. Объем 4 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).

ПОКАЗАТЕЛИ
Нежилое 

помещение 
(литера А), 

ул. Ермака, 61

Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Зари, 47

Здание 
распределительной 

подстанции 
«Заводская» 

(литера 10А, 10а) 
с земельным участком, 
Восточное шоссе, 16Л

Нежилые 
помещения 
(литера А), 

ул. Космонавтов, 35

Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Нижняя 

Черепанова, 9 

Нежилые 
помещения 
(литера А), 

ул. Лебяжинская, 21

Нежилые 
помещения 
в строении 

бани-прачечной 
(литера А), 

ул. Щорса, б/н

1. Начальная цена 
продажи (руб.) 500 000 1 500 000 2 850 000 3 200 000 2 010 000 1 215 000 2 500 000

2. Шаг аукциона (руб.) 25 000 75 000 142 500 160 000 100 500 60 750 125 000
3. Общая полезная 
площадь (кв. м)* 29,7  100,2 506,7 208,1 180,4 74,6 520,2

4. Площадь 
земельного участка 
(кв. м.)

-------- -------- 581 -------- -------- -------- --------

5. Год постройки 1974  1977 не установлен 1972 1990 1980 1944
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  150 000 285 000 320 000 201 000 121 500 250 000

 * по данным технической инвентаризации.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 12.10.2010  № 2261, 2262, 2263, 2265, от 25.10.2010  № 2379, от 31.10.2010  № 2927, от 12.10.2010  № 2283

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за вы-
ставленное на аукцион имущество. Предложе-
ния о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об итогах 
аукциона выдаются победителю или его уполно-
моченному представителю под расписку либо 
высылается ему по почте не позднее 5 дней 
с даты утверждения протокола комитетом по 
управлению муниципальным имуществом (да-
лее 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:  нежилое помещение (литера А), 

ул. Ермака, 61. 
Второй лот:  нежилые помещения (литера А), 

ул. Зари, 47. Обременение – договор аренды.
Третий лот:  здание распределительной под-

станции «Заводская» (литера 10А, 10а) с земель-
ным участком, Восточное шоссе, 16Л.

Четвертый лот:  нежилые помещения (лите-
ра А), ул. Космонавтов, 35. Обременение – до-
говор аренды.

Пятый лот:  нежилые помещения (литера А), 
ул. Нижняя Черепанова, 9. 

Шестой лот:  нежилые помещения (литера А), 
ул. Лебяжинская, 21. 

Седьмой лот:  нежилые помещения в строе-
нии бани-прачечной (литера А), ул. Щорса, б/н. 
Обременение – договор аренды; обязательное 
сохранение использования по назначению (баня) 
сроком на пять лет.

Более подробная информация по объектам 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

ИНН плательщика), подтверждающего внесение 
задатка. Величина задатка указана в таблице по-
казателей.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 17.12.2010  № 2801, 2806, 2807, 2808, от 31.12.2010  № 2925, 2926

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Фи-

нансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации 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, сум-
мы задатка которых поступят на расчет-
ный счет не позднее 02.03.2011 г. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предо-
ставляют:

нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

документы, подтверждающие наличие или от-
сутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претен-
дентом опись предоставленных документов в 
двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется оформленная нота-
риусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муници-
пальных 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 про-
ведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 04.02.2011 г. по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет  
№ 250, тел. 41-04-71 (комиссия по проведению 
аукциона). Время приема заявок с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в 
аукционе: 02.03.2011 г., до 17.00. Дата определе-
ния участников аукциона 04.03.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  09.03.2011 г., в 11.00, 
по адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за выставленное 
на аукцион имущество. Предложения о цене за-
являются 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 про-
токола комитетом по управлению муниципальным 
имуществом (далее комитет).

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

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

Первый лот:  транспортное средство бензовоз 
ГАЗ-53А. Год выпуска 1992-й. Государственный но-
мер Т 969 ХУ 96. Начальная цена – 53 713 рублей. 
Величина задатка – 5 371,3 рубля. Шаг аукциона –           
2 685 рублей. 

Второй лот:  движимое имущество: трансформа-
тор ТМ-1600, трансформатор ТМ-1600/6, кабельная 
линия – АБ-6-3х120 Lкаб. = 2х30(60). Начальная це-
на – 121 034,28 рубля. Величина задатка – 12 103,42 
рубля. Шаг аукциона – 6 051 рубль.

Третий лот:  транспортное средство ГАЗ-3110. 
Год выпуска 2000-й. Государственный номер                          
С 005 ОВ 66. Начальная цена – 50 131,36 рубля. 
Величина задатка – 5 013,13 рубля. Шаг аукциона –              
2 506 рублей.

Четвертый лот:  транспортное средство ВАЗ-
21099. Год выпуска 2003-й. Государственный номер 
К 985 ВК 96. Начальная цена – 72 690,68 рубля. 
Величина задатка – 7 269,06 рубля. Шаг аукциона –                                                                        
3 634 рубля.

Пятый лот:  транспортное средство ВАЗ-21041-20. 
Год выпуска 2007-й. Государственный номер А 185 ЕВ 
66. Начальная цена 47 457,63 рубля. Величина задат-
ка – 4 745,76 рубля. Шаг аукциона – 2 372 рубля.

Шестой лот:  транспортное средство ГАЗ-3307. 
Год выпуска 1994-й. Государственный номер В 912 
ХР 96. Начальная цена 83 050,85 рубля. Величина за-
датка – 8 305,08 рубля. Шаг аукциона – 4 152 рубля.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ:

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

ИНН плательщика), подтверждающего внесение за-
датка. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финан-

совое управление Администрации города Нижний 
Тагил (л./сч. 05901002380, Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации горо-
да 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 до-
пускаться только те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 02.03.2011 г. Задаток перечисляется 
только после заключения с комитетом догово-
ра о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предостав-
ляют:

нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

решение, в письменной форме, соответствую-
щего органа управления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

документы, подтверждающие наличие или отсут-
ствие в уставном капитале претендента доли Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претен-
дентом опись предоставленных документов в двух 
экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных 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 проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми 
документами принимаются с 04.02.2011 г. по адресу:                    
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, 
тел. 41-04-71 (комиссия по проведению аукциона). 
Время приема заявок с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на участие в 
аукционе: 02.03.2011 г., до 17.00. Дата определения 
участников аукциона 04.03.2011 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  09.03.2011 г., в 10 .00, по 
адресу: ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259.

В целях изучения обще-
ственного мнения населения  
государственное бюджетное 
учреждение Свердловской 
области «Управление автомо-
бильных дорог», руководству-
ясь ч. 4 ст. 31 «Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции», информирует правооб-
ладателей земельных участков 
(в границах муниципального 
образования город Нижний 
Тагил), расположенных в про-
должении улицы Трудовая (от 
поворота на пансионат «Аист» 
до автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Нижний 
Тагил – г. Серов) и иных за-
интересованных лиц о пред-
стоящем строительстве авто-
мобильной дороги «Западный 
подъезд к г. Нижний Тагил от 
140 км автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Нижний Та-
гил – г. Серов в Свердловской 
области».

При строительстве преду-
сматривается устройство ас-
фальтобетонного покрытия с 
максимальным использовани-
ем существующей грунтовой 
автомобильной дороги. 

Вопросы и предложения 
принимаются в течение ме-
сяца со дня выхода публи-
кации по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Мира, 53 (комитет 
по городскому хозяйству), 
тел.: (3435) 25-68-11; г. Ека-
теринбург, ул. Луначарско-
го, 203 (ГБУСО «Управление 
автомобильных дорог») 
тел./факс 8-(343) 261-79-27 и 
8-(343) 261-79-85.


