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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.12.2011  № 2549

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Проведение капитального ре-

монта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2012 год» 
(Приложение).

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

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

Срок контроля – 15 марта 2013 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2012 год»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 23.12.2011 № 2549

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2012 год»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
программы 

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 
города Нижний Тагил на 2012 год» (далее – Программа)

2. Основание               
для разработки 
Программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Фонд)

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчик 
Программы 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил 

5. Исполнители 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил, 
управляющие организации, товарищества собственников жилья

6. Цели  
Программы 

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2. Развитие системы общественного самоуправления                                     
в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства

7. Задачи 
Программы 

1. Организация адресной поддержки собственников помещений 
в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного 
и местного бюджетов для проведения капитального ремонта.

2. Реализация механизма софинансирования работ                                      
по капитальному ремонту многоквартирных домов,                                                                                                           
проводимому с привлечением средств ТСЖ                                                    
и собственников помещений в многоквартирных домах.

3. Проведение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов – устранение 
неисправностей изношенных конструктивных элементов,                                          
инженерных сетей и оборудования.

4. Внедрение ресурсосберегающих технологий, оптимизация 
энергопотребления жилого фонда

8. Сроки 
реализации 
Программы 

2012 год

9. Объемы                             
и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования программы – 79 071 988,00 рублей, 
в том числе за счет средств:

– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 45 000 000,00 руб.;

– областного бюджета – 12 999 210,73 руб.;
– местного бюджета – 13 034 727,71 руб.;
– ТСЖ и собственников помещений в многоквартирных домах – 

8 038 049,56 руб.
10. Ожидаемые 

результаты 
реализации 
Программы

1. Снижение уровня физического износа многоквартирных домов 
2. Увеличение количества многоквартирных домов, в которых 
принято решение о выборе способа управления товариществом 
собственников жилья.

3. Улучшение условий проживания 764 человек.
4. Проведение капитального ремонта 25 863,00 кв. метров жилья

11. Система 
контроля                    
за исполнением 
Программы 

Текущий контроль:
– предоставление исполнителями Программы информации о ходе 
реализации Программы и отчета об использовании денежных 
средств в управление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города – ежемесячно;

– проведение координационных совещаний заместителем                                                                                       
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике.

Промежуточный контроль:
– отчет о ходе реализации Программы на совещании у заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике – один раз в полгода.

Итоговый контроль:
– отчет о результатах выполнения Программы на коллегии                        
при Главе города Нижний Тагил в апреле 2013 года

12. Сокращения ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
МКД – многоквартирный дом
ТСЖ – товарищество собственников жилья
ЖСК – жилищно-строительный кооператив
ПУ – приборы учета потребления коммунальных ресурсов
УУ – узлы управления
ХВС – холодное водоснабжение
ГВС – горячее водоснабжение

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Жилищный фонд города Нижний Тагил 
характеризуется следующими показателя-
ми: по состоянию на 01.01.2011:

– общее число многоквартирных домов – 
3302 единицы;

– общая площадь многоквартирных до-
мов составляет 8056 тыс. кв. метров.

В структуре жилищного фонда города 
Нижний Тагил в многоквартирных домах 
преобладающая доля площади жилых по-
мещений находится в частной собственно-
сти. В том числе в собственности граждан 
находится 6710,6 тыс. кв. метров, что со-
ставляет 91,1% от общей площади жилых 
помещений в многоквартирных домах.

Таким образом, в городе сформирован 
новый слой собственников, как социальная 
база жилищной реформы.

Основой преобразований в жилищно-
коммунальном хозяйстве является реор-
ганизация системы управления отраслью 
на принципах сокращения участия органов 
местного самоуправления в управлении жи-
лищным фондом и активного вовлечения 
самих граждан к управлению своей соб-
ственностью. Способы управления много-
квартирными домами, определенные Жи-
лищным кодексом Российской Федерации 
(пункт 2 статьи 161), ориентированы на гла-
венствующую роль собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федера-
ции (статья 39, часть 1 статьи 158), Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
(статья 249) и «Правила содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах», 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.08.2006 
№ 491, установили обязанность собствен-
ников помещений в многоквартирных домах 
нести бремя расходов на содержание обще-
го имущества соразмерно своим долям в 
праве общей собственности на это имуще-
ство путем внесения платы за содержание и 
ремонт (включая капитальный) общего иму-
щества в многоквартирных домах.

Таким образом, в соответствии с жилищ-
ным законодательством Российской Федера-
ции собственники помещений в многоквар-

тирных домах, помимо прав и обязанностей 
в отношении помещений в таких домах, несут 
обязанность по поддержанию в надлежащем 
состоянии общего имущества, в том числе 
по осуществлению текущего и капитального 
ремонтов. Однако, в настоящее время соб-
ственники помещений в многоквартирных 
домах – граждане, в большей своей массе, 
не имеют возможности осуществлять в пол-
ном объеме необходимое финансирование 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

Неудовлетворительное состояние много-
квартирных домов, в свою очередь, является 
одним из факторов отсутствия у собствен-
ников помещений стимулов к принятию ре-
шения о выборе способа управления своим 
многоквартирным домом товариществом 
собственников жилья.

Согласно данным ФСОГУП «Областной 
центр недвижимости «Нижнетагильское 
БТИ и РН» износ многоквартирных жилых 
домов в городе Нижний Тагил на 01.01.2011 
составил:

– от 0 до 30% – 2415 единиц (73,1 % от 
общего количества многоквартирных до-
мов);

– от 31% до 65% – 819 единиц (24,8 %);
– от 66% до 70% – 48 единиц (1,5 %);
– свыше 70% – 18 единиц (0,6 %).
В целях реализации положений Жи-

лищного кодекса Российской Федерации 
об управлении многоквартирными домами, 
направленных на обеспечение благопри-
ятных и безопасных условий проживания 
граждан, надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
предоставления качественных жилищно-
коммунальных услуг гражданам, прожива-
ющим в многоквартирных домах, в городе 
Нижний Тагил должны быть созданы соот-
ветствующие условия для управления мно-
гоквартирными домами.

В связи с высокой стоимостью капиталь-
ного ремонта и передачей собственникам 
помещений обязанностей по капитальному 
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ремонту домов целесообразно оказание соб-
ственникам финансовой поддержки. Решить 
проблему снижения уровня износа много-
квартирных домов, повышения качества про-
живания граждан возможно только объеди-
нением усилий всех уровней власти. 

Программные мероприятия направлены 
на преодоление последствий недофинан-
сирования жилищно-коммунального ком-
плекса, обеспечение государственной фи-
нансовой поддержки капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также на привле-
чение средств областного и местного бюд-
жетов, средств товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных 

кооперативов и собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, управление 
которыми осуществляется управляющи-
ми организациями, что позволит привести 
в нормативное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам инженерные сети, 
строительные конструкции и элементы 
многоквартирных домов. Конкурсный от-
бор многоквартирных домов для включе-
ния в Программу призван способствовать 
развитию системы самоуправления и от-
ветственности собственников многоквар-
тирных домов в рамках реформы жилищно-
коммунального хозяйства.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Многолетнее недофинансирование жи-
лищно-коммунального хозяйства, в том чис-
ле мероприятий по капитальному ремонту 
жилищного фонда, отсутствие необходимых 
инвестиций и работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов привело к повышен-
ному уровню их износа, аварийности, низким 
потребительским свойствам жилищного фон-
да. Система планово-предупредительных ре-
монтов постепенно уступила место аварий-
но-восстановительным работам, затраты на 
которые в 2-3 раза выше.

С введением в действие Жилищного ко-
декса Российской Федерации обязанность 
по проведению капитального ремонта иму-
щества многоквартирных домов возложена 
на собственников помещений. В связи с 
тем, что большинство граждан – собствен-
ников жилья не имеют финансовой возмож-
ности осуществлять мероприятия по капи-
тальному ремонту домов со значительным 
физическим износом в полном объеме, в 
городе Нижний Тагил отсутствует практика 
принятия собственниками помещений мно-
гоквартирных домов решений об оплате ме-

роприятий по капитальному ремонту обще-
го имущества в размере, достаточном для 
выполнения всех необходимых для данного 
жилого дома работ. Собственники помеще-
ний в многоквартирных домах принимают 
размер оплаты за капитальный ремонт, 
установленный органами местного самоу-
правления для обеспечения финансирова-
ния необходимого минимального объема 
ремонтных работ.

В жилищной сфере не удается в полной 
мере воспользоваться преимуществами 
конкурентных отношений в сфере управ-
ления и эксплуатации жилья, поскольку в 
условиях нестабильного и недостаточно-
го финансирования зачастую невозможны 
полноценные договорные отношения.

Для решения данных проблем из бюд-
жета города Нижний Тагил ежегодно выде-
лялись средства на капитальный ремонт 
жилищного фонда, но объемы средств, ко-
торые возможно выделить на эти цели, не 
позволяют осуществлять работы в соответ-
ствии со сформировавшейся потребностью 
в ремонте домов.

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана с 
целью реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – Закон), для привлече-
ния государственной финансовой поддерж-
ки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Основными целями данной Програм-
мы являются:

1. Создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан.

2. Развитие системы общественного са-
моуправления в рамках реформы жилищно-
коммунального хозяйства.

Для достижения целей намечается ре-
шить следующие задачи:

1. Организация адресной поддержки 
собственников помещений в многоквартир-

ных домах за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, областного и местного 
бюджетов для проведения капитального 
ремонта.

2. Реализация механизма софинансиро-
вания работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, проводимому с привле-
чением средств товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов и собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3. Проведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов – устранение неисправностей 
изношенных конструктивных элементов, ин-
женерных сетей и оборудования.

4. Внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий, оптимизация энергопотребления 
жилого фонда.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Данная Программа рассчитана на один 
календарный год – 2012 год.

В рамках реализации Программы пред-
полагается осуществить финансирование 
за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, областного и местного бюджетов 
проектов по капитальному ремонту общего 
имущества 8 многоквартирных жилых до-
мов на условиях софинансирования за счет 
средств товариществ собственников жилья 
и собственников помещений в многоквар-
тирных домах (Приложение № 1).

Объем долевого финансирования прове-
дения капитального ремонта многоквартир-
ных домов составляет:

– за счет средств товарищества соб-
ственников жилья либо собственников по-

мещений в многоквартирном доме в размере 
не менее чем пять процентов общего объема 
средств на проведение капитального ремон-
та многоквартирного дома (в соответствии с 
пунктом 2 части 6 статьи 20 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»);

– разница между общей стоимостью 
капитального ремонта софинансируется за 
счет средств областного и местного бюдже-
тов и средств Фонда, в том числе:

– за счет средств областного бюджета – 
не менее 18,30%;

– за счет средств местного бюджета – не 
менее 18,35%;

– за счет средств Фонда – не более 
63,35%.

№ 
п/п Источники финансирования Объем финансирования 

(рублей)

1. Средства Фонда 45 000 000,00
2. Областной бюджет 12 999 210,73
3. Местный бюджет 13 034 727,71
4. Средства ТСЖ и собственников помещений 

в многоквартирных домах 8 038 049,56

5. Всего по источникам финансирования 79 071 988,00

Финансовое обоснование потребности 
на реализацию мероприятий Программы

Показатель Единицы 
измерения 2012 год

Предельная стоимость проведения капитального ремонта 
1 квадратного метра общей площади помещений в МКД рублей 3794

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Порядок формирования адресного переч-
ня многоквартирных домов, где будет осу-
ществляться капитальный ремонт, в соответ-
ствии с выделенными объемами бюджетного 
финансирования, регламентируется крите-
риями для определения очередности предо-
ставления средств финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов.

Данные критерии соответствуют крите-
риям оценки обращений заявителей, ука-
занным в Положении о порядке формиро-
вания адресного списка многоквартирных 
домов для включения в муниципальную 
адресную программу капитального ремонта 
с привлечением средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на 2011 год, утвержденном поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.12.2010 № 2879. 

Указанные критерии являются также 

критериями отбора юридических лиц – то-
вариществ собственников жилья или управ-
ляющих организаций, выбранных собствен-
никами помещений в многоквартирных 
домах, на право получения субсидий.

Основными целями определения очеред-
ности предоставления средств финансовой 
поддержки являются:

– формирование адресного перечня 
многоквартирных домов, нуждающихся в 
капитальном ремонте и предоставлении 
финансовой поддержки на основании тех-
нического состояния этих домов;

– исключение повторного финансирова-
ния капитального ремонта многоквартирных 
домов в течение срока действия Програм-
мы за счет бюджетных средств и средств 
Фонда;

– обеспечение рационального использо-
вания бюджетных средств и средств Фонда.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК
на включение многоквартирного дома в муниципальную адресную программу 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и предоставление 
субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома

держка при проведении капитального ре-
монта многоквартирного дома:

1)  ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения; 

2)  ремонт или замена лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт 
лифтовых шахт;

3)  ремонт крыш;
4)  ремонт подвальных помещений, отно-

сящихся к общему имуществу в многоквар-
тирных домах;

5)  утепление и ремонт фасадов;
6)  установка коллективных (общедомо-

вых) приборов учета потребления ресур-
сов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

7)  ремонт фундаментов многоквартир-
ных домов.

Со дня вступления в силу требований 
энергетической эффективности виды работ 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, определенные частью 3 статьи 15 
Закона, должны проводиться с соблюдени-
ем указанных требований энергетической 
эффективности, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 ста-
тьи 48 Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Капитальный ремонт многоквартирных 
домов должен обязательно включать в 
себя выполнение работ по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов учета 
потребления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа), за ис-
ключением случаев, если соответствующий 
многоквартирный дом оснащен такими при-
борами учета и узлами управления (Прило-
жение № 4).

Направляемые на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов сред-
ства Фонда, средства долевого финансиро-
вания за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и средств местных 
бюджетов, средств товариществ собственни-
ков жилья либо собственников помещений 
в многоквартирных домах в пределах ми-
нимального объема, установленного соот-
ветственно частью 2 статьи 18 и пунктом 2                                                                                   
части 6 статьи 20 Закона могут использо-
ваться только на проведение работ, указан-
ных в части 3 статьи 15 Закона, а также на 
разработку проектной документации для 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов, виды работ по которому установлены 
частью 3 статьи 15 Закона, проведение обя-
зательного энергетического обследования 
многоквартирного дома, если региональной 
адресной программой по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
предусмотрено проведение этого обследо-
вания, и проведение государственной экс-
пертизы такой документации в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции о градостроительной деятельности.

Сумма финансирования работ по капи-
тальному ремонту в расчете на один ква-
дратный метр общей площади помещений 
многоквартирного дома, включенного в 
адресный перечень Программы, не может 
быть больше размера предельной стои-
мости проведения капитального ремонта 
в расчете на один квадратный метр общей 
площади помещений в многоквартирном 
доме.

Для реализации Программы рассчитыва-
ется размер предельной стоимости проведе-
ния капитального ремонта в расчете на один 
квадратный метр общей площади помещений 
в многоквартирных домах (основываясь на 

проектно-сметной документации), с учетом 
следующих видов работ по капитальному 
ремонту, установленных частью 3 статьи 15 
Закона, для долевого финансирования ко-
торых предоставляется финансовая под-

№
строки Наименование критерия Количество

баллов

Коэффициент 
весомости 
критерия

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

1.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного 
дома после ввода в эксплуатацию или последнего 
комплексного капитального ремонта:

8

1.1.1. более 50 лет 10

1.1.2. от 30 до 50 лет 8

1.1.3. от 20 до 30 лет 6

1.1.4. от 10 до 20 лет 4

1.1.5. до 10 лет 1

1.2. Комплексность капитального ремонта 
(включение в него всех или части 
установленных Законом видов работ при условии 
объективной потребности в их проведении)*

7

1.2.1. Проведение комплексного капитального ремонта** 12

1.2.2. Отсутствие решения собственников помещений 
в многоквартирном доме о проведении видов работ, 
либо отсутствие объективной потребности 
в проведении видов работ (из максимальной суммы 
баллов вычитается за каждый вид работ):

электроснабжение – 1,5

теплоснабжение – 1,5

газоснабжение – 0,5
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водоснабжение – 1,5
водоотведение – 1,5
капитальный ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости – 
ремонт лифтовых шахт

– 1,0

капитальный ремонт крыш – 1,5
капитальный ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу 
в многоквартирных домах

– 1,5

утепление и ремонт фасадов – 1,5
1.3. Качественное улучшение технических характеристик 

многоквартирного дома в результате 
планируемого капитального ремонта 
(подтверждается проектной документацией 
и обоснованием специализированной организации): 

3

1.3.1. повышение энергоэффективности 
за счет выполнения теплоизоляции ограждающих 
конструкций, внедрение новых материалов 
и ресурсосберегающих технологий 

5

1.3.2. только восстановление проектных 
эксплуатационных характеристик 

1

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ

2.1. Уровень самоорганизации собственников 
помещений в многоквартирном доме 
в отношении управления домом: 

5

2.1.1. товарищество собственников жилья создано 
и осуществляет свою деятельность 
более одного года до даты подачи обращения 

3

2.1.2. товарищество собственников жилья создано 
и осуществляет свою деятельность 
менее одного года до даты подачи обращения 

2

2.1.3. товарищество собственников жилья не создано 1
2.2. Уровень поддержки собственниками 

решения о проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома 
и его долевом финансировании: 

2

2.2.1. за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали 
собственники помещений, обладающие 
более 90 процентов голосов от общего числа 
голосов собственников помещений 

5

2.2.2. за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие от 75 до 90 
(включительно) процентов голосов от общего 
числа голосов собственников помещений 

3

2.2.3. за проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевое 
финансирование проголосовали собственники 
помещений, обладающие более 2/3 голосов, 
но менее 75 процентов голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

1

2.3. Степень готовности дома к капитальному ремонту: 4
2.3.1. представлена проектная документация, 

включая смету расходов, дефектная ведомость
5

2.3.2. имеется только укрупненная предварительная 
смета расходов, дефектная ведомость 

1

3. ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ

3.1. Доля финансирования расходов гражданами – 
собственниками жилых помещений 
в общей стоимости капитального ремонта

5

3.1.1. более 10 процентов 5
3.1.2. более 5 процентов до 10 процентов (включительно) 3
3.1.3. 5 процентов 1
3.2. Финансовая дисциплина собственников помещений 

в многоквартирном доме – уровень сбора платы 
за жилищно-коммунальные услуги (среднемесячный 
за 12 месяцев до даты подачи обращения): 

4

3.2.1. более 95 процентов 5
3.2.2. более 90 процентов до 95 процентов (включительно) 3
3.2.3. 90 процентов и менее 1
3.3. Оформление земельного участка 

под многоквартирными домами 4
3.3.1. Границы земельного участка под многоквартирным 

домом установлены в соответствии с действующим 
законодательством, земельный участок 
под многоквартирным домом поставлен 
на государственный кадастровый учет

10

* Потребность проведения каждого из заявленных видов работ подтверждается: справкой ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, СПК, УО о состоянии заявленных внутридомовых инженерных систем и (или) конструк-
тивных элементов многоквартирного дома, фактическом сроке их эксплуатации; актами осмотров 
общего имущества, оформленными в соответствии с нормативными требованиями, и дефектными 
ведомостями; техническими заключениями проектных организаций (при наличии).

** Комплексность капитального ремонта определяется в зависимости от степени благоустроен-
ности дома, например:

– в случае если многоквартирный дом не газифицирован, комплексным ремонтом считается 
перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона за исключением ремонта внутридомо-
вых инженерных систем газоснабжения;

– в случае если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, комплексным 
ремонтом считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона за исключением 
ремонта или замены лифтового оборудования;

– в случае если в многоквартирном доме отсутствует подвальное помещение, комплексным 
ремонтом считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона за исключением 
ремонта подвального помещения, относящегося к общему имуществу.

Очередность объекта финансирования в 
адресном перечне домов, где будет осущест-
вляться капитальный ремонт, определяется 
в зависимости от суммы баллов, установ-
ленных по каждому из критериев, указанных 
в таблице.

Наибольшее количество баллов опреде-
ляет первоочередность финансирования в 
адресном перечне домов. В случае равен-
ства количества баллов очередь объекта 
финансирования в адресном перечне домов 
определяется в соответствии с коэффициен-
том весомости критериев.

Установленные Законом условия предо-
ставления финансовой поддержки на прове-
дение капитального ремонта за счет средств 
Фонда, средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и бюджета муниципального 
образования ограничивают перечень много-
квартирных домов, которые могут быть вклю-
чены в Программу, многоквартирными дома-
ми, в которых:

1)  собственниками помещений в много-
квартирном доме осуществлен выбор спо-
соба управления многоквартирным домом и 
выбранный способ реализован посредством 
управления товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо 
управления управляющей организацией 
(согласно части 4 статьи 20 Закона). Финан-
совая поддержка не может предоставлять-
ся на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома, управляющая орга-
низация для управления которым отобрана 
органом местного самоуправления на откры-
том конкурсе, проведенном в соответствии 
с частью 1 статьи 18 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», частью 4 статьи 161 и статьей 163 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
или управление которым осуществляют не-

посредственно собственники помещений в 
многоквартирном доме;

2)  общим собранием членов товариществ 
собственников жилья либо общим собранием 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, управление которым осуществля-
ется выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей орга-
низацией, принято решение об участии в му-
ниципальной программе капитального ремон-
та (согласно части 4 статьи 15 Закона);

3)  общим собранием членов товари-
щества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей ор-
ганизацией, принято решение о долевом 
финансировании капитального ремонта 
многоквартирного дома за счет средств то-
варищества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме в размере не менее чем пять процен-
тов общего объема средств, предоставляе-
мых на проведение капитального ремонта 
многоквартирного дома (согласно пункту 2 
части 6 статьи 20 Закона);

Адресный перечень многоквартирных до-
мов, подлежащих капитальному ремонту в 
2012 году, формируется на основании реше-
ний общих собраний членов ТСЖ, ЖСК либо 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах: об участии в данной Программе 
(требование части 4 статьи 15 Закона); о раз-
мере долевого финансирования проведения 
капитального ремонта за счет средств това-
рищества собственников жилья либо соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах (требование пункта 2 части 6 статьи 20 
Закона); проведении капитального ремонта, 
видах, объеме, стоимости работ по капиталь-
ному ремонту (требование части 2 статьи 44 
и части 2 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации) (Приложения № 1, № 3).

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Раздел 8.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Исполнители Программы обеспечивает 
реализацию Программы. Администрация 
города Нижний Тагил осуществляет общий 
контроль исполнения Программы, управле-
ние Программой и контроль за целевым и 
эффективным использованием средств, в 
соответствии с задачами и функциями, воз-
ложенными на нее.

По итогам реализации Программы 
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города форми-
рует сводный отчет с пояснительной за-
пиской о реализованных мероприятиях, 
достигнутых целях, полученном социально–
экономическом эффекте.

Реализация Программы освещается в 
средствах массовой информации.

Система контроля за реализацией 
Программы:

Текущий контроль:
– предоставление исполнителями Про-

граммы информации о ходе реализации 

Программы и отчета об использовании де-
нежных средств в управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города – ежемесячно;

– проведение координационных сове-
щаний заместителем Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике.

Промежуточный контроль:
– отчет о ходе реализации Программы 

на совещании у заместителя Главы Админи-
страции города по жилищно-коммунально-
му хозяйству и энергетике – один раз в пол-
года.

Итоговый контроль:
– отчет о результатах выполнения Про-

граммы на коллегии при Главе города Ниж-
ний Тагил в апреле 2013 года.

Представление отчетности в Министер-
ство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

Конечным результатом реализации Про-
граммы должны стать положительная дина-
мика роста инициативы населения по обе-
спечению сохранности жилищного фонда и 
развитие частной инициативы собственни-
ков помещений по созданию товариществ 
собственников жилья для управления мно-
гоквартирными домами.

В итоге реализации Программы ожи-
дается:

– сохранность и повышение потреби-
тельского качества жилищного фонда;

– надежность функционирования систем 
инженерно–технического обеспечения;

– создание безопасных и комфортных 
условий проживания;

– эффективность эксплуатации жилищ-
ного фонда города;

– улучшить условия проживания 764 
человек, отремонтировать 8 единиц мно-
гоквартирных домов, общей площадью 
25 863,00 кв. метров, что составляет 0,24% 

от общего количества жилых домов в городе 
Нижний Тагил.

Планируемые показатели выполнения 
Программы приведены в Приложении № 2 
к Программе.

Осуществление указанных мероприя-
тий будет иметь следующие социально- 
экономические последствия:

– улучшение технического состояния до-
мов;

– создание экономического механизма, 
способствующего привлечению средств това-
риществ собственников жилья, а также соб-
ственников помещений для осуществления ка-
питального ремонта многоквартирных домов;

– привлечение граждан к выбору видов 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов, подрядных организаций, выполняющих 
работы по капитальному ремонту и контро-
лю качества проведения ремонтных работ;

– активизация реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса. 

Заказчиком Программы является Адми-
нистрация города Нижний Тагил, заинте-
ресованная в эффективном решении про-
блемы безопасных и комфортных условий 
проживания граждан.

Ответственный исполнитель Програм-                                                                                         
мы – управление по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города 
Нижний Тагил координирует реализацию 
программных мероприятий.

Исполнители Программы – управляю-
щие организации, товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные коо-
перативы.

За счет средств Фонда, средств област-
ного и местного бюджетов планируется ока-
зывать финансовую помощь для проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных 
домов управляющим организациям, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперати-
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вам, товариществам собственников жилья 
для приведения в нормативное состояние и 
соответствие установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам инженер-
ных сетей, строительных конструкций и эле-
ментов жилых домов.

Механизм реализации Программы осно-
вывается на принципах согласования инте-
ресов всех участников экономического про-
цесса.

Достижение целей и задач, обозначен-
ных в Программе, предполагается за счет 
выполнения указанных в ней мероприятий, 
составленных с учетом фактического техни-
ческого состояния многоквартирных домов 
в порядке приоритета, который определя-
ется по указанным критериям определения 
очередности.

Реализация Программы, формы взаи-
модействия между участниками и испол-
нителями Программы, формы текущего и 
итогового контроля будут выполняться со-
гласно положений Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Работы по капитальному ремонту много-
квартирных домов осуществляются в со-
ответствии с Перечнем многоквартирных 
домов (Приложение № 1), в отношении ко-
торых планируется представление финан-
совой поддержки в рамках муниципальной 
адресной программы и реестром много-
квартирных домов по видам ремонта (При-
ложение № 3).

Виды работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, выполняемые в 
рамках реализации муниципальной адрес-
ной программы, соответствуют видам работ, 
установленным статьей 15 Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».

Выбор видов работ по капитальному 
ремонту каждого многоквартирного дома 
произведен с участием собственников по-
мещений в многоквартирных домах, что 
подтверждается решениями общих собра-
ний членов товариществ собственников 
жилья, собственников помещений в много-
квартирных домах, управляемых выбранны-
ми собственниками управляющими органи-
зациями.

Включение в Программу конкретных 
многоквартирных домов выполнено Ад-
министрацией города Нижний Тагил по 
итогам отбора на основании технических, 
организационных и финансовых крите-
риев для оценки заявок на включение 
многоквартирного дома в муниципальную 
адресную программу по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
и предоставление субсидии на проведение 
капитального ремонта многоквартирного 
дома, изложенных в Разделе 5 настоящей 
Программы, соответствующих критериям 
оценки обращений заявителей, указанным 
в Положении о порядке формирования 
адресного списка многоквартирных домов 
для включения в муниципальную адресную 
программу капитального ремонта с при-
влечением средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства на 2011 год, утвержденном по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 27.12.2010 № 2879. Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов, 
указанных в Приложении 1, не был про-
изведен в 2011 году в связи с отсутствием 
финансирования.

Раздел 9.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

1. Работы по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, предусмотренные в 
рамках реализации муниципальной адрес-
ной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов города Нижний Тагил на 2012 
год», осуществляются на основе договоров, 
заключаемых заказчиками с исполнителями 
ремонтных работ.

2. Привлечение подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках 
Программы осуществляется на основании 
Постановления Правительства Свердлов-
ской области, утверждающего Порядок при-

влечения товариществом собственников 
жилья, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативом 
либо выбранной собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных организаций для 
выполнения работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного дома с использовани-
ем средств, предоставляемых в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», на территории Свердловской 
области. 

 3. Предоставление субсидий товарище-

ствам собственников жилья и управляющим 
организациям, выбранным собственниками 
помещений в многоквартирных домах, из 
местного бюджета осуществляется в соот-
ветствии с требованиями статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Предоставление заказчикам субсидий, 
предусмотренных на проведение капи-
тального ремонта многоквартирного дома 
в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», производится на основании 
решений Администрации города Нижний 
Тагил о распределении средств, получен-
ных из Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, а также средств, преду-
смотренных в местном бюджете на долевое 
финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, между 
многоквартирными домами, включенными в 
муниципальную адресную программу.

4. Принятие решений о распределении 
средств между многоквартирными домами, 
включенными в муниципальную адресную 
программу, в соответствии со статьей 20 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ                                                                           
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» про-
изводится Администрацией города Нижний 
Тагил в течение четырнадцати дней со дня 
перечисления в бюджет города средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и субсидий област-
ного бюджета на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта много-
квартирных домов. 

Уведомление товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного кооператива, выбранных соб-
ственниками помещений в многоквартирных 
домах управляющих организаций, о при-
нятом решении производится Администра-
цией города Нижний Тагил в течение семи 
дней после его принятия.

5. В течение тридцати дней со дня полу-
чения уведомления, указанного в пункте 4,                                                                                     
товарищество собственников жилья, жи-
лищный, жилищно-строительный коопера-
тив, выбранная собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме управляющая 
организация, которые осуществляют управ-
ление многоквартирным домом, в отноше-
нии которого принято решение, указанное в 
пункте 3, открывают отдельные банковские 
счета и направляют в орган местного само-
управления:

1)  уведомления об открытии таких сче-
тов с указанием их реквизитов;

2)  решение общего собрания членов то-
варищества собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного кооператива 
либо собственников помещений в много-
квартирном доме, управление которым 
осуществляется выбранной собственни-
ками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией, о долевом фи-
нансировании капитального ремонта много-
квартирного дома за счет средств товари-
щества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива либо 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме в размере, в соответствии с Про-
граммой;

3)  утвержденную общим собранием чле-
нов товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива либо собственников помещений в 
многоквартирном доме смету расходов на 
капитальный ремонт такого многоквартир-
ного дома с учетом требований, установ-
ленных частью 5 статьи 15 Закона.

6. Перечисление субсидий производит-
ся на открытые получателями субсидий от-
дельные банковские счета в течение пяти 
рабочих дней со дня предоставления ими в 
Администрацию города Нижний Тагил доку-
ментов, указанных в пункте 5.

7. Средства, размещенные на банковских 
счетах, предусмотренные на проведение ка-
питального ремонта многоквартирного дома 
в рамках выполнения данной Программы 
могут быть направлены только на реализа-
цию предусмотренных программой видов 
ремонтных работ, а также разработку про-
ектной документации для их выполнения 
и проведения государственной экспертизы 
такой документации.

8. Заказчики осуществляют финансиро-
вание работ по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в пределах полученных 
средств, за выполненные объемы работ, при 
этом авансирование работ осуществляется 
в размере не более 30%, в соответствии с 
заключенными договорами подряда.

9. Акты приемки работ подписываются 
лицами, уполномоченными действовать от 
имени товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного коо-
ператива либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управ-
ляющей организации и согласовываются 
Администрацией города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2012 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2549   
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кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./
кв. м

руб./
кв. м

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

Город Нижний Тагил

1 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленина, д. 24 1959 Блочные 5 4 4 114,60 3 709,20 2 793,20 79 КОМПЛ 11 531 481,00 6 560 063,51 1 895 014,40 1 900 192,03 1 176 211,06 3 109,00 3 794,00 12.2012

2 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленинградский, д. 3 1961 Блочные 5 3 3 017,00 2 503,60 2 289,10 100 КОМПЛ 9 319 940,00 5 307 859,61 1 533 288,57 1 537 477,88 941 313,94 3 723,00 3 794,00 12.2012

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 63а 1960 Каменные, 

кирпичные 4 3 3 537,70 3 293,20 2 829,70 82 КОМПЛ 9 408 393,00 5 346 314,62 1 544 397,12 1 548 616,78 969 064,48 2 857,00 3 794,00 12.2012

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 31 1961 Каменные, 

кирпичные 5 3 3 021,80 2 502,40 2 413,00 132 КОМПЛ 9 408 128,00 5 358 084,14 1 547 796,99 1 552 025,95 950 220,92 3 760,00 3 794,00 12.2012

5 г. Нижний Тагил, 
ул Орджоникидзе, д. 24 1956 Каменные, 

кирпичные 5 2 2 473,00 2 097,00 1 695,60 78 КОМПЛ 7 407 865,00 4 218 901,34 1 218 719,73 1 222 049,56 748 194,37 3 533,00 3 794,00 12.2012

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Техническая, д. 2/8 1957 Каменные, 

кирпичные 4 4 3 345,20 2 961,10 2 642,60 76 КОМПЛ 10 715 185,00 6 088 898,43 1 758 908,30 1 763 714,07 1 103 664,20 3 619,00 3 794,00 12.2012

7 г. Нижний Тагил,
ул. Энтузиастов, д.18 1961 Блочные 5 3 3 072,60 2 527,40 2 313,20 116 КОМПЛ 9 588 684,00 5 460 913,75 1 577 501,53 1 581 811,64 968 457,08 3 794,00 3 794,00 12.2012

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 6 1961 Блочные 5 4 3 281,10 3 262,70 2 470,90 101 КОМПЛ 11 692 312,00 6 658 964,60 1 923 584,09 1 928 839,80 1 180 923,51 3 584,00 3 794,00 12.2012

Итого по городу Нижний Тагил: X X X X X 25 863,00 22 856,60 19 447,30  764 X 79 071 988,00 45 000 000,00 12 999 210,73 13 034 727,71 8 038 049,56 3 459,00 3 794,00 X
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2012 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2549   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№ 
п/п Наименование МО

Общая 
площадь МКД, 

всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в МКД 

на дату утверждения программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего :

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Город Нижний Тагил 25 863,00 764 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 79 071 988,00 79 071 988,00

Итого по Программе 25 863,00 764 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 79 071 988,00 79 071 988,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2012 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2549   

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВИДАМ РЕМОНТА

№ 
п/п Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта, 
ВСЕГО

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 

систем

Установка 
коллективных 

(общедомовых) 
ПУ и УУ

Ремонт крыши
Ремонт 

или замена 
лифтового 

оборудования

Ремонт подвальных 
помещений

Утепление и ремонт 
фасадов

Ремонт 
фундаментов

Энергети-
ческое 

обследо-
вание 
дома

руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Город Нижний Тагил
1 г. Нижний Тагил, 

пр. Ленина, д. 24 11 531 481,00 4 073 356,00 315 624,00 1 165,00 3 930 927,00 0 0,00 370,00 231 696,00 3 240,00 2 979 878,00 0,00 0,00 0,00

2 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленинградский, д. 3 9 319 940,00 3 724 781,00 443 512,00 856,00 3 342 888,00 0 0,00 513,00 108 117,00 1 872,00 1 700 642,00 0,00 0,00 0,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 63а 9 408 393,00 3 825 052,00 249 028,00 1 226,00 2 379 626,00 0 0,00 244,50 80 965,00 2 534,00 2 873 722,00 0,00 0,00 0,00

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 31 9 408 128,00 3 721 178,00 443 512,00 852,00 3 337 926,00 0 0,00 428,80 126 696,00 1 881,00 1 778 816,00 0,00 0,00 0,00

5 г. Нижний Тагил, 
ул Орджоникидзе, д. 24 7 407 865,00 2 825 803,00 317 918,00 752,00 2 353 296,00 0 0,00 235,00 171 731,00 1 904,20 1 739 117,00 0,00 0,00 0,00

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Техническая, д. 2/8 10 715 185,00 3 789 136,00 400 113,00 1 425,00 3 078 597,00 0 0,00 321,00 129 395,00 3 008,00 3 317 944,00 0,00 0,00 0,00

7 г. Нижний Тагил,
ул. Энтузиастов, д.18 9 588 684,00 3 918 830,00 446 543,00 858,00 3 358 780,00 0 0,00 545,20 148 836,00 1 878,00 1 715 695,00 0,00 0,00 0,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 6 11 692 312,00 4 925 630,00 446 666,00 1 091,00 4 178 364,00 0 0,00 48,10 57 322,00 2 430,00 2 084 330,00 0,00 0,00 0,00

Итого по городу Нижний Тагил 79 071 988,00 30 803 766,00 3 062 916,00 8 225,00 25 960 404,00 0 0,00 2 705,60 1 054 758,00 18 747,20 18 190 144,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной адресной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Нижний Тагил на 2012 год», 

утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2549   

ВЫПИСКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАСПОРТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

№ 
п/п Адрес МКД

Общая 
площадь 

МКД

Отопление ХВС ГВС Электроснабжение Удельная 
тепловая энергия 
на отопление 
и вентиляцию 

за отопительный 
период 

фактический
вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ и УУ вид ПУ

кв. м Вт/[куб.м*С]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 г. Нижний Тагил, 

пр. Ленина, д. 24 4 114,60 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СТЭ 561 2 334,60

2 г. Нижний Тагил, 
пр. Ленинградский, д. 3 3 017,00 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СТЭ 561 2 513,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, д. 63а 3 537,70 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СЕ 301 2 334,60

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, д. 31 3 021,80 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СТЭ 561 2 513,00

5 г. Нижний Тагил, 
ул Орджоникидзе, д. 24 2 473,00 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СТЭ 561 1 892,90

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Техническая, д. 2/8 3 345,20 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СТЭ 561 1 766,70

7 г. Нижний Тагил,
ул. Энтузиастов, д.18 3 072,60 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СТЭ 561 2 451,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Энтузиастов, д. 6 3 281,10 центральное не установлены центральное не установлены центральное не установлены центральное СТЭ 561 2 513,00

Итого по городу Нижний Тагил 25 863,00 х х х х х х х х х

В соответствии со статьей 34                                                                           
Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь прин-                                                                              
ципами эффективности, справед-
ливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предо-
ставления земельных участков, 
Администрация города Нижний 
Тагил информирует:

1. О предоставлении в аренду 
земельных участков для целей, не 
связанных со строительством:

– площадью 130 кв. метров, в 
районе жилого дома № 5 по улице 
Ленина в поселке Уралец Пригород-
ного района Свердловской области 

для установки и эксплуатации вре-
менного торгового павильона. Стро-
ительство вести запрещается;

– площадью 300 кв. метров по 
улице Седова в районе жилого дома 
№ 29 для огородничества. Строи-
тельство вести запрещается.

2. О предоставлении в аренду 
земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный уча-
сток):

– в поселке Еква Пригород-
ного района Свердловской об-
ласти:

улица Береговая, 1Б площадью 
803 кв. м.

– в поселке Студеный При-
городного района Свердловской 
области:

ул. Мичурина, 10А площадью 
600 кв. м.

– в поселке Баклушина При-
городного района Свердловской 
области:

ул. Центральная, 6А площадью 
2078 кв. м.

– в поселке Антоновский 
Пригородного района Свердлов-
ской области:

ул. Липовая, участок 3 площа-
дью 1315 кв. м.

– в поселке Висимо-Уткинск 
Пригородного района Свердлов-
ской области:

ул. Рабоче-Крестьянская, уча-
сток 40 площадью 2674 кв. м;

ул. Рабоче-Крестьянская, уча-
сток 42 площадью 1714 кв. м;

ул. Рабоче-Крестьянская, уча-
сток 44 площадью 2896 кв. м.

– в поселке Евстюниха При-
городного района Свердловской 
области:

ул. Дачная, участок 119 площа-
дью 1200 кв. м;

ул. Дачная, участок 130 площа-
дью 2200 кв. м;

ул. Дачная, участок 132 площа-
дью 2200 кв. м;

ул. Дачная, участок 134 площа-
дью 2200 кв. м;

ул. Дачная, участок 136 площа-
дью 2200 кв. м.

_________________________

В информационном сообще-
нии, опубликованном ранее, в 
связи с уточнением адреса в де-
ревне Усть-Утка вместо улицы 
«Советская, 35 «А» читать улица 
Советская, 35 «Д».

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, 

и для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 12.01.2012  № 8

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за пользование (наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в домах государственного 

или муниципального жилого фонда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.01.2012  № 8

Руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размеры платы:
1)  за пользование (наем) для нанима-

телей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жи-
лых помещений в домах государственного 
или муниципального жилого фонда (При-
ложение № 1);

2)  за услуги по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирных жи-
лых домов для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилого 
фонда, включая специализированные жи-
лые помещения, для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквар-
тирным домом или не приняли на общем 
собрании решение об установлении раз-
мера платы (Приложение № 2);

3)  за капитальный ремонт общего иму-
щества жилых домов для собственников 
жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или если при-
нятое решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом не было 
реализовано, или если собственники по-
мещений в многоквартирном доме на 
общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, – в раз-
мере 3 рубля 10 копеек за 1 квадратный 
метр общей площади.

2. Установить:
1)  коэффициенты, применяемые при 

расчете платы за пользование жилым по-
мещением (наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений 
в домах государственного или муниципаль-
ного жилого фонда в зависимости от место-
расположения дома (Приложение № 3);

2)  перечень работ по содержанию об-
щего имущества многоквартирных домов 
(Приложение № 4).

3. Организациям, осуществляющим на-
числение платежей за жилое помещение, 
производить расчеты с населением и ор-
ганизациями в соответствии с настоящим 
постановлением. 

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 24.12.2010 № 2852 «Об установ-
лении размеров платы за пользование 
жилым помещением и за услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества мно-
гоквартирных жилых домов на территории 
города Нижний Тагил на 2011 год» (с из-
менениями от 14.01.2011 № 11).

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2012 года.

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 15 декабря 2012 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установлении размеров платы за пользование жилым помещением 
и за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных 

жилых домов на территории города Нижний Тагил на 2012 год

№ 
п/п Категории жилых домов

Размер платы за пользование 
жилым помещением по договорам 

социального найма и договорам найма 
за 1 кв. метр площади с учетом его качества, 

в рублях

1. Многоэтажные капитальные 
жилые дома (панельные, кирпичные, 
блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства, 
включая лифты и мусоропровод

5,68

2. Многоэтажные капитальные жилые 
дома повышенной комфортности 
(построенные после 1980 года, 
кирпичные, блочные материалы стен), 
наличие лифта и мусоропровода 
необязательно

6,79

3. Многоэтажные капитальные 
жилые дома (панельные, кирпичные, 
блочные материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода

4,54

4. Жилые дома пониженной 
капитальности (деревянные, 
каркасные, щитовые 
и другие материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства

3,18

5. Неблагоустроенные жилые дома 2,28

ПРИМЕЧАНИЕ:
– при отсутствии хотя бы одного из видов благоустройства, кроме лифта, мусоропровода, титана для 

нагрева воды и газового водонагревателя, плата берется по пункту 5;
– для жилых помещений, расположенных на первых и последних этажах жилых домов (включая одноэ-

тажные дома), при расчете применяется коэффициент 0,9;
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади занимаемых жилых 

помещений с применением коэффициента 1,5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 12.01.2012  № 8

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за услуги по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных жилых домов для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилого фонда, включая специализированные жилые 
помещения, для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или не приняли на общем собрании 

решение об установлении размера платы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации города от 12.01.2012  № 8

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые при расчете платы за пользование жилым 
помещением (наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в домах государственного или муниципального 

жилого фонда в зависимости от месторасположения дома

№ 
п/п Месторасположение Коэффициент

1. Голый Камень 0,9
2. Поселок Старатель 0,9
3. Пихтовые горы 0,9
4. Лебяжка 0,9
5. Алтайский район 0,9
6. Тагилстроевский район 0,9
7. Поселок Черноисточинск 0,9
8. Поселок Северный 0,8
9. Малая Кушва 0,8
10. Село Покровское 0,7
11. Поселок Кирпичный, поселок Евстюниха, поселок Черемшанка 0,7
12. Вагонка (окраина) 0,7
13. Рудник имени III Интернационала 0,6
14. Новая Кушва (санитарная зона) 0,6
15. Поселок Сухоложский 0,6

Центр города, Гальяно-Горбуновский массив, Железнодорожный район, Выя, Красный 
Камень, Вагонка (центр), Новая Кушва (вне санитарной зоны) – коэффициент 1,0.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ПЛОЩАДЬ РАЙОНА

Центр города:  улица Октябрьской революции – улица Папанина – улица Серова – улица Горошникова.
Выя:  улица Красноармейская – улица Ермака – улица Космонавтов – улица Нижняя Черепанова – ули-

ца Прудная – улица Коммунальная – улица Кирова – улица Максима Горького – улица Аганичева – улица 
Ветеринарная.

Вагонка (центр):  улица Зари – улица Ильича – улица Мичурина – проспект Ленинградский.
Пихтовые горы:  улица Пихтовая – улица Зари – улица Спортивная.
Красный Камень:  улица Юбилейная – улица Панфилова – улица Фронтовая – улица Береговая – улица 

Краснокаменская – улица Красная – улица Новострой.
Лебяжка:  улица Ермака – улица Зерновая – улица Красноармейская.
Вагонка (окраина):  улица Лесная – улица Бис – улица Ватутина – улица Крупской – улица Окунева – 

улица Ильича.
Тагилстроевский район:  улица Шевченко – улица Огнеупорная – улица Широкая – улица Константина 

Пылаева – улица Красных Зорь – улица Металлургов.
Алтайский район:  улица Зари – проспект Ленинградский – улица Калинина – улица Белинского – улица 

Огородная – улица Гайдара.

№ 
п/п Вид жилищной услуги Размер платы за 1 кв. м 

общей площади в месяц (с НДС), руб.

В изолированных жилых помещениях 
(с 1 кв. метра общей площади), в общежитиях 
(с 1 кв. метра занимаемых жилых помещений)

с 01.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.12.2012

1. Содержание жилищного фонда и текущий ремонт 
внутридомового и инженерного оборудования 6,80* 7,48*

2. Уборка мест общего пользования 0,33* 0,33*
3. Содержание и ремонт мусоропровода 0,43* 0,43*
4. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 

(с учетом крупногабаритного мусора) 1,45* 1,68*

5. Содержание и ремонт лифтового оборудования 3,68 3,72
6. Содержание и текущий ремонт 

внутридомовых газовых сетей 0,27 0,29

ПРИМЕЧАНИЕ:
– размер платы на содержание и ремонт лифтового оборудования включает расходы на электроэнергию 

для работы лифтового оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме;
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра площади занимаемых жилых 

помещений с применением коэффициента 1,5;
– тарифы, отмеченные значком ‹*›, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как организа-

ции применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Главы 26.2 части II 
Налогового кодекса Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.01.2012  № 42

В целях рационального использова-
ния бюджетных средств, выделенных на 
питание учащихся, в соответствии с по-
становлением Правительства Свердлов-
ской области от 20.06.2006 № 535-ПП 
«Об обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на террито-
рии Свердловской области», постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 31.10.2011 № 2165 «Об утверж-
дении системы управления отраслевыми 
(функциональными) и территориальными 
органами Администрации города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 25.11.2011 
№ 2338 «Об организации питания уча-

щихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города Нижний 
Тагил и столовых, являющихся структур-
ными подразделениями муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в 
2012 году» следующие изменения и до-
полнения:

1)  в пунктах 1 и 3 слова «управлением 
по развитию потребительского рынка и 
услуг» заменить словами «отделом по раз-
витию потребительского рынка и услуг»;

2)  дополнить постановление пунктом 
2-1 в следующей редакции:

«2-1. Стоимость питания учащихся в 
учебный день, предусмотренная подпун-
ктами 2 и 3 пункта 1, может быть изме-
нена по итогам проведенных аукционов, 
при условии выполнения норм питания в 
соответствии с примерным 24-дневным 
меню питания учащихся, утвержденным 
руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека в мето-
дических рекомендациях от 24.08.2007 
№ 0100/8604-07-34.»;

3)  пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Руководителям муниципальных об-

щеобразовательных учреждений:
– заключить договоры с организация-

ми, оказывающими услугу питания уча-
щимся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, на безвозмездное 
пользование помещениями пищеблоков и 
материально-техническим оборудовани-
ем, находящимися на праве оперативного 
управления муниципальных общеобразо-
вательных учреждений;

– в договорах предусмотреть возмеще-
ние расходов, затраченных на теплоснаб-
жение, водоснабжение и водоотведение 
организациями, оказывающими услугу пи-
тания учащихся (за исключением муници-

пальных общеобразовательных учрежде-
ний средних общеобразовательных школ 
№ 38, 48, 65, 85, 138, основной общеоб-
разовательной школы № 11, при условии 
отсутствия заключенных контрактов по 
результатам торгов).»;

4)  в пункте 7 слова «В. В. Погудина» за-
менить словами «В. Г. Сурова».

2. Распространить действие настоя-
щего постановления на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года.

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия 

Главы города, заместитель Главы 
Администрации города 

по экономике и финансам.

О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации города Нижний Тагил от 25.11.2011 № 2338

3. Очистка стволов мусоропровода и их за-
грузочных клапанов (1 раз в 3 месяца).

4. Мойка и дезинфекция мусороприемных 
камер, площадок и ниш под сборники, а также 
сборников отходов.

5. Мойка металлических сборников отхо-
дов в летний период.

6. Удаление мусора (по графику).
7. Уборка и очистка придомовой террито-

рии – постоянно.

Перечень работ, относящихся 
к текущему ремонту конструктивных 
элементов, инженерных систем, 

элементов внешнего благоустройства 
общего имущества 

многоквартирных домов,                                                                          
для обеспечения технической 
безопасности проживания

Удельный вес заменяемых элементов (ча-
стей элементов) жилых зданий в процессе те-
кущего ремонта составляет:

– кровельные покрытия – не более 50%;
– покрытия полов – не более 20%;
– остальные конструкции и инженерное 

оборудование – не более 15%.
Фундаменты. Восстановление повреж-

денных участков фундаментов (при выявле-
нии дефектов и разрушений, следствием ко-
торых может быть потеря эксплуатационной 
надежности фундаментов); восстановление 
вентиляционных продухов (закрепление (ре-
монт) стенок по периметру, устройство жалю-
зийных решеток); частичный ремонт отмост-
ки (участки примыкания к наружным стенам, 
просевшие участки); ремонт входов в подва-
лы (частичный ремонт лестниц спуска, штука-
турного слоя стен и потолков).

Стены и фасады. Восстановление выкро-
шившихся швов (герметизация стыков); сме-
на отдельных участков обшивки деревянных 
стен; ремонт фасадов отдельными местами 
(при опасности разрушения ограждающих не-
сущих (ненесущих) конструкций дома).

Перекрытия. Частичная смена, укрепле-
ние отдельных элементов деревянных пере-
крытий; заделка отдельных швов и мелких 
трещин бетонных перекрытий в помещении 
чердака.

Крыши. Замена (усиление) элементов де-
ревянной стропильной системы; устранение 
неисправностей стальных, асбестоцементных 
и других кровель, замена водосточных труб; 
ремонт (восстановление) гидроизоляции, те-
плоизоляции на отдельных участках; частич-
ная замена и ремонт существующих ходовых 
досок и переходных мостиков на чердаках.

Оконные и дверные заполнения. Смена 
(укрепление) отдельных элементов, приборов 
оконных и дверных заполнений, устройство 
жалюзийных решеток на окна подвальных по-
мещений.

Межквартирные перегородки. Усиление, 
смена отдельных участков.

Лестницы, балконы лестничных клеток, 
крыльца, зонты, козырьки над входами в 
подъезды, подвалы, над балконами верх-
них этажей (по проекту строительства). 
Восстановление, частичная замена элемен-
тов ненесущих конструкций.

Полы. Частичная замена деревянных по-
лов, восстановление отдельных участков бе-
тонных полов в местах общего пользования.

Внутренняя отделка. Восстановление 
отделки стен, потолков, полов отдельными 
участками в подъездах, в других общедо-
мовых вспомогательных и технических по-
мещениях (при обнаружении дефектов и 
разрушений, являющихся опасными для жиз-
недеятельности проживающих).

Центральное отопление. Замена и вос-
становление работоспособности отдельных 
элементов и частей элементов внутренних 
систем центрального отопления. Замена 
отдельных участков теплоизоляции дымо-
вентиляционных каналов, бойлеров и тру-
бопроводов в чердачных и подвальных по-
мещениях.

Водопровод и канализация, горячее 
водоснабжение. Замена и восстановление 
работоспособности отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем водо-
проводов и канализации, горячего водоснаб-
жения, включая насосные установки в жилых 
зданиях.

Электроснабжение и электротехниче-
ские устройства. Замена и восстановление 
работоспособности отдельных участков, эле-
ментов или частей элементов внутренних 
систем электроснабжения дома (за исклю-
чением внутриквартирных сетей, устройств и 
приборов).

Вентиляция. Устранение неплотностей 
вентиляционных коробов; ремонт (замена) 
поврежденных оголовков вентканалов.

Мусоропроводы. Замена поврежденных, 
укрепление загрузочных клапанов и затворов 
мусоропроводов.

Специальные общедомовые техниче-
ские устройства. Замена и восстановление 
элементов и частей элементов специальных 
технических устройств, выполняемые специ-
ализированными предприятиями по договору 
с собственником либо с уполномоченным им 
органом, по регламентам, устанавливаемым 
заводами-изготовителями либо соответствую-
щими отраслевыми министерствами (ведом-
ствами) и согласованными государственными 
надзорными органами.

Внешнее благоустройство. Ремонт и 
восстановление поврежденных участков 
ограждений газонов и площадок, ремонт ма-
лых форм, оборудования спортивных, хозяй-
ственных площадок и площадок для отдыха, 
площадок для контейнеров-мусоросборников; 
вырубка сухостойных и больных деревьев и 
кустарников, обрезка сучьев, переросших ве-
ток, посадка зеленых насаждений на придо-
мовых территориях.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению Администрации города от 12.01.2012  № 8

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
по содержанию общего имущества многоквартирных домов

Работы, выполняемые                                         
при проведении технических осмотров 

общего имущества домов
Устранение незначительных неисправно-

стей в системах водопровода и канализации 
(смена прокладок и набивка сальников в во-
допроводных и вентильных кранах в техни-
ческих подпольях; уплотнение сгонов, вре-
менная заделка свищей и трещин, прочистка 
внутренних трубопроводов и стояков холод-
ного водоснабжения общего имущества дома; 
прочистка дренажных систем; прочистка 
канализационных выпусков, лежаков, обще-
домовых стояков; регулировка и устранение 
течи санитарно-технического оборудования в 
технических подпольях; снятие показаний до-
мовых приборов регулирования, контроля и 
учета водоресурсов).

Устранение незначительных неисправно-
стей в системах центрального отопления и 
горячего водоснабжения (регулировка трех-
ходовых и пробковых кранов, вентилей и за-
движек в технических помещениях; очистка 
от накипи запорной арматуры, набивка саль-
ников, уплотнение сгонов, устранение течи 
в трубопроводах общего имущества дома; 
очистка грязевиков воздухосборников; слив 
воды и наполнение водой систем отопления; 
ликвидация воздушных пробок; снятие пока-
заний домовых приборов регулирования, кон-
троля и учета энерго- и водоресурсов).

Устранение незначительных неисправно-
стей электротехнических устройств (осмотр 
световых точек с заменой перегоревших элек-
троламп в помещениях общего пользования, 
над входами в подъезды – 1 раз в 4 месяца; 
укрепление плафонов и ослабленных участков 
электропроводки, прочистка клемм и соедине-
ний в групповых щитках и распределительных 
шкафах; осмотр запирающих устройств и за-
крытие на замки групповых щитков и распре-
делительных шкафов – 1 раз в 4 месяца; про-
верка заземлений электрокабелей, проверка 
заземления оборудования – 2 раза в год; сня-
тие показаний домовых электросчетчиков).

Проверка исправности канализационных 
вытяжек (периодичность – 1 раз в год).

Укрепление дверей, предтопочных листов 
печей и очагов.

Снятие разрушенных архитектурных де-
талей (при обнаружении) с конструкций (кон-
структивных элементов) общего имущества 
дома.

Осмотр пожарной сигнализации и средств 
тушения в домах, оборудованных системами 
пожарной сигнализации, пожаротушения и 
дымоудаления (периодичность – 1 раз в год).

Работы, выполняемые при подготовке жи-
лых зданий к эксплуатации в весенне-летний 
период.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев 
(1 раз – весной).

Промазка суриковой замазкой образовав-
шихся свищей (при обнаружении) на отдель-
ных участках стальной кровли.

Укрепление водосточных труб, колен, во-
ронок, флагодержателей.

Консервация системы центрального ото-
пления.

Работы, выполняемые                                          
при подготовке жилых зданий                              

к эксплуатации в осенне-зимний период
Очистка кровли от мусора, грязи, листьев 

(1 раз – осенью).
Укрепление кровельных парапетных 

ограждений (при обнаружении повреждений).
Проверка исправности слуховых окон 

и жалюзи, существующих ходовых досок и 
переходных мостиков на чердаках (периодич-
ность – 1 раз осенью).

Взрыхление слежавшихся слоев утепли-
теля на отдельных участках чердачных пере-
крытий.

Регулировка и испытание систем цен-
трального отопления.

Проверка наличия тяги в дымовентиляци-
онных каналах, прочистка дымовентиляцион-
ных каналов (периодичность – 1 раз в год).

Проверка состояния продухов в цокольных 
этажах, на чердаках и в технических подвалах 
(периодичность – 1 раз в год).

Правка доводчиков (пружин) на входных 
дверях.

Укрепление стекол окон и дверей вспомо-
гательных помещений и мест общего пользо-
вания.

Прочие работы
1. Крыши:
Удаление наледей и сосулек (по мере не-

обходимости).
Уборка снега:
– крыши с наружным водоотводом – перио-

дически, при накоплении снега слоем 30 см и 
более;

– при оттепелях – при меньшей толщине;
– мягкие кровли – в случае протечек на 

отдельных участках, очистка от снежных на-
весов;

– скатные рулонные кровли с наружным 
водостоком – в случае протечек на отдельных 
участках, очистка желобов и свесов, очистка 
от снежных навесов;

– пологоскатные железобетонные крыши 
с внутренним водостоком – в случае протечек 
на отдельных участках, очистка от снежных 
навесов.

2. Уборка лестничных клеток, подсобных и 
вспомогательных помещений:

Влажное подметание л/площадок 
и маршей выше 3-го этажа

1 раз 
в 2 недели

1 раз 
в 2 недели

1 раз 
в 2 недели

1 раз 
в 2 недели

Мытье пола кабины лифта – – 1 раз 
в месяц

1 раз 
в месяц

Влажная протирка стен, дверей, 
плафонов и потолков кабины лифта – – 1 раз

в 2 месяца
1 раз 

в 2 месяца

Вид работ

Вид оборудования на лестничных клетках

оборудование 
отсутствует

мусоро-
провод лифт

лифт 
и мусоро-
провод

Влажное подметание л/площадок 
и маршей нижних трех этажей

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2011  № 2627

В целях обеспечения равного участия 
людей с ограниченными возможностями в 
общественной жизни, повышения их моти-
вации к активному образу жизни, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о присуждении именных 

премий Главы города Нижний Тагил инва-
лидам «За активную жизненную позицию!» 
(Приложение № 1);

2)  Положение о комиссии по рассмо-
трению материалов о выдвижении канди-
датур на присуждение именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам 
«За активную жизненную позицию!» (При-
ложение № 2);

3)  состав комиссии по рассмотрению 
материалов о выдвижении кандидатур на 
присуждение именных премий Главы горо-
да Нижний Тагил инвалидам «За активную 

жизненную позицию!» (Приложение № 3). 
2. Отделу социальных программ и се-

мейной политики Администрации города 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год предусматривать сред-
ства для выплаты именных премий Главы 
города инвалидам «За активную жизнен-
ную позицию!».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2012 года.

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

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

Срок контроля – ежегодно, 1 марта. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Положения о присуждении именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 30.12.2011 № 2627

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении именных премий Главы города Нижний Тагил 

инвалидам «За активную жизненную позицию!»

СТАТЬЯ 1.  Условия и порядок 
выдвижения кандидатов                                   

на присуждение именных премий   
Главы города Нижний Тагил инвалидам 

«За активную жизненную позицию!»
1. Настоящее Положение регламенти-

рует порядок организации и проведения 
конкурса на присуждение именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За 
активную жизненную позицию!».

2. Организатором конкурса является от-
дел социальных программ и семейной поли-
тики Администрации города Нижний Тагил. 

3. Именные премии Главы города Нижний 
Тагил инвалидам «За активную жизненную 
позицию!» присуждаются один раз в год инва-
лидам, имеющим особые достижения в учебе, 
спорте, творчестве и общественной жизни. 

4. Возраст кандидатов не ограничен.
5. Критериями отбора кандидатов из чис-

ла детей-инвалидов до 18 лет включитель-
но являются особые достижения:

– в учебе (отличники учебы, неоднократ-
ные победители предметных и интеллекту-
альных олимпиад и конкурсов, участники 
научно-практических и научно-исследова-
тельских конференций);

– в спорте (неоднократные победители 
спортивных соревнований, фестивалей и 
олимпиад различного уровня);

– в творчестве (неоднократные победи-
тели творческих конкурсов и фестивалей 
различного уровня). 

6. Критериями отбора кандидатов из 
числа инвалидов (женщины – в возрасте от 
18 до 55 лет, мужчины – в возрасте от 18 до 
60 лет) являются особые достижения:

– в учебе (отличники учебы, неодно-
кратные победители предметных и ин-
теллектуальных олимпиад и конкурсов, 
участники научно-практических и научно-
исследовательских конференций);

– в спорте (неоднократные победители 
спортивных соревнований, фестивалей и 
олимпиад различного уровня, либо про-
фессионально осуществляющие подготовку 
спортсменов из числа инвалидов: тренеры-
инструкторы, труд которых заслуженно оце-
нен);

– в творчестве (имеющие соответствую-
щие дипломы и награды за мастерство, 
печатные издания, собственные выставки 
работ, общественное признание);

– в общественной деятельности (не ме-
нее 10 лет активно участвующие в обще-
ственной деятельности, внесшие большой 
вклад в развитие общественного движения 
инвалидов).

7. Критериями отбора кандидатов из чис-
ла инвалидов (женщины – в возрасте стар-
ше 55 лет, мужчины – в возрасте старше            
60 лет) являются особые достижения:

– в творчестве (имеющие соответствую-
щие дипломы и награды за мастерство, 
печатные издания, собственные выставки 
работ, общественное признание);

– в общественной деятельности (не ме-
нее 10 лет активно участвующие в обще-
ственной деятельности, внесшие большой 
вклад в развитие общественного движения 
инвалидов).

8. Выдвижение кандидатур на премии 
производится:

– общественной организацией инвали-
дов;

– учреждениями, организациями и пред-
приятиями любой формы собственности;

– самовыдвижением. 
Допустимое количество кандидатур, вы-

двигаемых на соискание именной премии 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За 
активную жизненную позицию!» – не более 
одной по каждой из 9 номинаций. Самовы-
движением можно подать заявку на участие 
только по одному основанию.

9. Творческие Союзы не могут выдвигать 
своих членов на соискание именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За 
активную жизненную позицию!», в связи с 
имеющейся возможностью получения ве-
домственной премии Союза. 

10. Получатели именных премий Главы 
города Нижний Тагил инвалидам «За актив-
ную жизненную позицию!» не могут быть по-
вторно выдвинуты на соискание названных 
премий. 

11. Прием документов на соискание имен-
ных премий осуществляется отделом со-
циальных программ и семейной политики 
Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, проспект Ленина, 15, кабинет 6 в 
сроки, установленные статьей 2 данного По-
ложения.

Учреждения, организации и предприятия 
любой формы собственности представляют 
в отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города следую-
щие документы:

– заявление по прилагаемой форме 
(Приложение к настоящему Положению);

– паспорт;
– справка бюро медико-социальной экс-

пертизы об инвалидности;
– выписка из решения администрации 

или коллектива о выдвижении кандидата на 
соискание премии;

– подробная характеристика на канди-
дата с указанием его достижений и особых 
заслуг;

– документы, подтверждающие дости-
жения и особые заслуги кандидата;

– сведения о банковских реквизитах ли-
цевого счета кандидата. 

Лица, самостоятельно выдвигающие 
свою кандидатуру на получение именных 

премий Главы города Нижний Тагил инва-
лидам «За активную жизненную позицию!» 
представляют в отдел социальных про-
грамм и семейной политики Администрации 
города следующие документы:

– заявление по прилагаемой форме 
(Приложение к настоящему Положению);

– паспорт;
– справка бюро медико-социальной экс-

пертизы об инвалидности;
– автобиография с указанием достиже-

ний и особых заслуг;
– документы, подтверждающие дости-

жения и особые заслуги кандидата;
– сведения о банковских реквизитах ли-

цевого счета кандидата. 

СТАТЬЯ 2.  Порядок утверждения                        
и выплаты именных премий                        

Главы города Нижний Тагил инвалидам 
«За активную жизненную позицию!»
1. Сроки и порядок утверждения канди-

датур на соискание именных премий Главы 
города Нижний Тагил инвалидам «За актив-
ную жизненную позицию!»:

1)  до 20 августа – информирование та-
гильчан об условиях присуждения именных 
премий Главы города Нижний Тагил инвали-
дам «За активную жизненную позицию!»;

2)  с 1 по 30 сентября – выдвижение кан-
дидатов и прием документов на соискание 
именных премий Главы города Нижний Та-
гил инвалидам «За активную жизненную по-
зицию!»;

3)  с 1 по 20 октября – рассмотрение 
представленных материалов на комиссии 
по рассмотрению материалов о выдвиже-
нии кандидатур на присуждение именных 
премий Главы города Нижний Тагил инва-
лидам «За активную жизненную позицию!», 
оформление протокола с предложениями о 
кандидатурах на получение именных пре-
мий Главы города Нижний Тагил инвалидам 
«За активную жизненную позицию!»;

4)  до 15 ноября – утверждение кандида-
тур на присуждение именных премий Главы 
города Нижний Тагил инвалидам «За актив-

ную жизненную позицию!» распоряжением 
Главы города Нижний Тагил;

5)  декабрь – торжественное вручение 
именных премий Главы города Нижний Та-
гил инвалидам «За активную жизненную по-
зицию!» на городском собрании, посвящен-
ном Международному Дню инвалидов. 

2. Именные премии Главы города Ниж-
ний Тагил инвалидам «За активную жизнен-
ную позицию!» (9 премий) устанавливаются 
в следующих номинациях и размерах:

1)  для детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет включительно (3 премии): 

– за особые достижения в учебе – 3 000 
рублей;

– за особые достижения в творчестве – 
3 000 рублей;

– за особые достижения в спорте – 3 000 
рублей;

2)  для инвалидов в возрасте от 18 лет до 
55 лет – женщины, от 18 до 60 лет – мужчи-
ны (4 премии):

– за особые достижения в учебе – 5 000 
рублей;

– за особые достижения в творчестве – 
5 000 рублей;

– за особые достижения в спорте – 5 000 
рублей;

– за особые достижения в обществен-
ной деятельности – 5 000 рублей;

3)  для инвалидов в возрасте старше              
55 лет – женщины, старше 60 лет – мужчи-
ны (2 премии):

– за особые достижения в творчестве – 
5 000 рублей;

– за особые достижения в обществен-
ной деятельности – 5 000 рублей. 

3. Вместе с премией получателям вруча-
ются дипломы Администрации города Ниж-
ний Тагил о присуждении именной премии 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За 
активную жизненную позицию!».

4. Всем соискателям премии вручаются 
благодарственные письма Главы города 
Нижний Тагил. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о присуждении именных премий Главы города Нижний Тагил

инвалидам «За активную жизненную позицию!»

Начальнику отдела социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил
_________________________________________________________

(ФИО)
от ________________________________________________________

(ФИО)
_________________________________________________________

(дата рождения)

зарегистрированной (ого) по адресу: ___________________________ 

проживающей (его) по адресу: ________________________________

паспорт: серия ___________ номер ________________

выдан ____________________________________________________
(кем)

_________________________________________________________
(когда)

_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, _____________________________________________________, являюсь инвалидом 

_________ группы с заболеванием ______________________________________________ 
и прошу принять документы на соискание именной премии Главы города Нижний Тагил 
инвалидам «За активную жизненную позицию!»:

– в возрастной категории ____________________________________________________
– в номинации ____________________________________________________________.

Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 4) паспортные данные.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 
срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от              
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления. 

Дата ___________________      Подпись __________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 30.12.2011 № 2627

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению материалов о выдвижении 

кандидатур на присуждение именных премий Главы города 
Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

1. Комиссия по рассмотрению материа-
лов о выдвижении кандидатур на присужде-
ние именных премий Главы города Нижний 
Тагил инвалидам «За активную жизненную 
позицию!» создается для компетентного 
рассмотрения материалов, представленных 
на соискание именных премий Главы горо-
да Нижний Тагил инвалидам «За активную 
жизненную позицию!» и подготовки предло-
жений о кандидатурах номинантов на полу-
чение премий. 

2. Комиссия формируется из специали-
стов органов и учреждений образования, 
культуры, физической культуры и спорта, по 
связям с общественностью – в соответствии 
с номинациями, утвержденными Положени-
ем о присуждении именных премий Главы 
города Нижний Тагил инвалидам «За актив-
ную жизненную позицию!». 

3. Функции комиссии:
– рассмотрение материалов, представ-

ленных на соискание именных премий;
– подготовка предложений о кандидату-

рах номинантов на получение премий.
4. Определение кандидатур номинантов 

на получение именных премий Главы горо-
да Нижний Тагил инвалидам «За активную 
жизненную позицию!» осуществляется от-
крытым голосованием членов комиссии. 
Достаточное представительство членов ко-
миссии – не менее 2/3 ее состава. Решение 
считается принятым при голосовании боль-
шинства членов комиссии. 

5. Решение комиссии оформляется про-
токолом с предложением кандидатур но-
минантов на получение именных премий 
Главы города Нижний Тагил инвалидам «За 
активную жизненную позицию!». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 30.12.2011 № 2627

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению материалов о выдвижении 

кандидатур на присуждение именных премий Главы города 
Нижний Тагил инвалидам «За активную жизненную позицию!»

Мигунова Лия Анатольевна – начальник отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
председатель комиссии

Павленко Ольга Олеговна – главный специалист отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Вилько Раиса Андреевна – главный специалист управления образования 
Администрации города

Губа Лидия Николаевна – председатель ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Свердловской области», 
состав № 7 (по согласованию)

Корякова Людмила Владимировна – главный специалист отдела культуры 
Администрации города

Паньшина Светлана Александровна – ведущий специалист отдела по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города

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

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 17
29 декабря 2011 года           г. Нижний Тагил

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
1 Торгово-сервисный центр 

по Черноисточинскому шоссе 
ООО «Спецсервис» Размещение возможно. 

Выдать Акт

2 Ветеринарный центр 
по Черноисточинскому шоссе

ЗАО «Стройкомплекс» Размещение возможно. 
Выдать Акт

3 Офисное здание в районе ПУ № 135
 по Черноисточинскому шоссе

И. Н. Шингарев Размещение возможно. 
Выдать Акт

4 Шиномонтаж и охраняемая автостоянка 
в районе котельной ГГМ 
по Черноисточинскому шоссе 
(в связи с истечением срока 
предыдущего закрепления)

ООО «Вернисаж» Акт не выдавать, 
в связи с предполагаемым 
размещением 
на данном земельном 
участке автодороги 
«Продолжение 
Октябрьского проспекта 
в направлении 
Западного подъезда 
к г. Нижний Тагил» 
согласно проекту, 
разработанному 
ОАО «ГИПРОДОРНИИ»

5 Аптека в районе 
Черноисточинского шоссе, 7/4

ИП Кохман И. В. Акт не выдавать. 
Испрашиваемый 
участок является 
территорией общего 
пользования согласно 
Градостроительному 
кодексу РФ

6 Автосалон по Свердловскому шоссе 
(в связи с истечением срока 
предыдущего закрепления)

ООО «Уникум-Т» Акт не выдавать. 
Испрашиваемый 
земельный участок 
не освоен за период 
предыдущего 
закрепления и будет 
сформирован на аукцион

7 Гостиничный комплекс 
по Свердловскому шоссе 
(в связи с истечением срока 
предыдущего закрепления)

ИП Сутормина Н. В. Акт не выдавать. 
Испрашиваемый 
земельный участок 
не освоен за период 
предыдущего 
закрепления и будет 
сформирован на аукцион

8 Комплекс зданий для хранения 
стройматериалов по Северному шоссе

ИП Шарипова О. В. Размещение возможно. 
Выдать Акт

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

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

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

АХАЛАЯ В. Г. начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроительства
МАЛЬЦЕВ А. В. заместитель начальника управления инвестиций, 

архитектуры и градостроительства
ГАЕВ С. Ю. специалист-эксперт территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил
ВЕРШИНИН А. Л. инженер отдела гражданской защиты Управления МЧС по г. Нижний Тагил 
ГРИЩЕНКО Н. И. и.о. Главы Администрации Дзержинского района
ДЕМЬЯНОВ Г. С. глава Администрации Тагилстроевского района
СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 
КРУПИНА К. В. начальник отдела земельных правоотношений

9 Торгово-складские помещения 
по Северному шоссе в районе ЖБИ № 2

ООО «Триада» Размещение возможно. 
Выдать Акт

10 Магазин промышленных товаров 
в районе пр. Ленинградский, 66

С. В. Соколов Акт не выдавать. 
Испрашиваемый 
участок является 
территорией общего 
пользования согласно 
Градостроительного 
кодекса РФ

11 Магазин продовольственных товаров 
в районе жилого дома № 76 
по ул. Энтузиастов

А. Л. Чехов Вопрос отложен 
до уточнения декларации 
о намерениях

12 Площадка для складирования снега 
по ул. Зеленстроевская 

МКУ «Служба 
заказчика 

городского хозяйства»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

13 Производственная база 
по ул. Садоводов

ООО «Перспектива» Размещение возможно. 
Выдать Акт с учетом 
соблюдения санитарных 
норм и правил

14 Автопаркинг в районе 
жилого дома № 192 по ул. Алтайская

ООО
«Инвестжилстрой-НТ»

Размещение возможно. 
Выдать Акт с учетом 
соблюдения санитарных 
норм и правил

15 Автопаркинг по ул. Дружинина 
(II очередь)

ИП Попов Ю. Ф. Размещение возможно. 
Выдать Акт

16 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе овощехранилища 
по Черноисточинскому шоссе

Н. А. Прилепская Размещение возможно. 
Выдать Акт

17 Индивидуальный гаражный бокс 
в районе овощехранилища 
по Черноисточинскому шоссе

П. Н. Мезенин Размещение возможно. 
Выдать Акт

18 Дополнительный земельный участок 
для расширения индивидуального 
гаражного бокса в районе 
ГЭК «Красногвардейский» 
по Черноисточинскому шоссе

В. П. Минакова Размещение возможно. 
Выдать Акт

19 Дополнительный земельный участок 
для расширения индивидуального 
гаражного бокса в районе ГЭК 
«Красногвардейский» 
по Черноисточинскому шоссе

В. Я. Мелинг Размещение возможно. 
Выдать Акт

20 Индивидуальные 
гаражные боксы в районе 
ул. Береговая-Краснокаменская, 7

Н. А. Семячков Размещение возможно. 
Выдать Акт

21 Магазин продовольственных товаров 
в районе ул. Светлая, 2, 4

П. С. Нарыжный Размещение возможно. 
Выдать Акт

22 Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 
по ул. Быкова, 3 с разрешенного 
использования «для эксплуатации 
жилого дома» на разрешенное 
использование «для строительства 
магазина продовольственных товаров»

П. Н. Качанов,
А. Д. Люфт

Подготовить 
постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использования 
земельного участка

23 Ремонтно-производственная база 
Нижнетагильского участка 
по техническому обслуживанию 
и ремонту воздушных линий 
электропередач 
по Серебрянскому тракту 
(изменение наименования заказчика)

ОАО «ФСК ЕЭС» 
МЭС Урала»

Размещение возможно. 
Выдать Акт

24 Супермаркет торговой сети «Купец» 
по ул. Алтайская 

ООО «Платина» Размещение возможно. 
Выдать Акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ

Секретарь       Е. А. КИСЕЛЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.12.2011  № 2628

В целях дополнительной социаль-
ной поддержки граждан, воспитывающих 
детей-инвалидов, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок назначения и вы-

платы единовременного муниципально-
го пособия гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов (Приложение).

2. Отделу социальных программ и се-
мейной политики Администрации города:

1)  организовать работу по выплате 
единовременного муниципального посо-
бия гражданам, воспитывающим детей-
инвалидов;

2)  при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год предусматривать 
средства на выплату единовременного 
муниципального пособия гражданам, вос-
питывающим детей-инвалидов.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2012 года. 

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

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

Срок контроля – ежегодно, 1 марта. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Порядка выплаты единовременного муниципального пособия 
гражданам, воспитывающим детей-инвалидов

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 30.12.2011 № 2628

ПОРЯДОК
назначения и выплаты единовременного муниципального 

пособия гражданам, воспитывающим детей-инвалидов

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет вопро-

сы организации назначения и выплаты еди-
новременного муниципального пособия граж-
данам, воспитывающим детей-инвалидов, 
зарегистрированным по месту жительства в 
городе Нижний Тагил (далее – Пособие).

2. Право на получение Пособия имеет 
законный представитель, воспитывающий 
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
инвалидность которого установлена по со-
стоянию на 1 июля текущего года.

3. Пособие законным представителям, 
воспитывающим ребенка-инвалида, выпла-
чивается ежегодно в 3 квартале.

4. Размер Пособия – 1500 рублей на каж-
дого ребенка-инвалида.

5. Пособие выплачивается одновремен-
но с пенсией по инвалидности, способом 
доставки вместе с пенсией.

6. Дети-инвалиды, находящиеся на пол-
ном государственном обеспечении в учреж-
дениях различных ведомств, права на дан-
ное Пособие не имеют. Факт нахождения на 
полном государственном обеспечении уста-
навливается на 1 июля текущего года.

7. Неполученное Пособие в случае смер-
ти ребенка-инвалида наследникам не вы-
плачивается.

СТАТЬЯ 2.  Порядок осуществления 
выплаты Пособия 

1. Выплату пособия организует отдел со-
циальных программ и семейной политики 
Администрации города.

2. С этой целью отдел социальных про-
грамм и семейной политики Администрации 
города:

1)  с 1 по 15 июля текущего года заключа-
ет договор с Государственным учреждением 
«Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской об-
ласти» о предоставлении списков граждан, 
получающих пенсию на детей-инвалидов, с 
разбивкой по способу выплаты;

2)  с 15 июля по 25 июля текущего года 
приказом начальника отдела на основании 
сведений Государственного учреждения 
«Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе Свердловской обла-
сти» утверждает списки граждан, воспиты-
вающих детей-инвалидов, о назначении им 
Пособия;

3)  с 25 июля по 5 августа текущего года 
заключает договоры с организациями, осу-
ществляющими доставку пенсии, о достав-
ке Пособия;

4)  с 10 августа по 10 сентября текуще-
го года организует перечисление денежных 
средств на выплату Пособия.

3. Законным представителям, воспи-
тывающим ребенка-инвалида, имеющим 
право на Пособие, но, по независящим от 
них причинам, не получившим его, выплата 
Пособия осуществляется отделом социаль-
ных программ и семейной политики Адми-
нистрации города (по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленина,15, кабинет 6) на 
основании заявления, представленного до 
1 декабря текущего года, с приложенным 
пакетом документов: 

1)  заявление законного представителя 
ребенка-инвалида по прилагаемой форме 
(Приложение к настоящему Положению);

2)  паспорт заявителя;
3)  документы, подтверждающие уста-

новление ребенку инвалидности;
4)  документы, подтверждающие право 

представлять интересы несовершеннолет-
него инвалида;

5)  сведения о банковских реквизитах ли-
цевого счета получателя для перечисления 
денежных средств.

Основанием для выплаты Пособия в этом 
случае является приказ начальника отдела 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города, на основании кото-

рого осуществляется выплата Пособия за-
конным представителям, воспитывающим 
ребенка-инвалида, в течение месяца со дня 
поступления заявления.

4. Граждане, не подавшие до 1 декабря 
текущего года заявление о выплате Посо-
бия, права на него не имеют. 

СТАТЬЯ 3.  Финансирование                
выплаты Пособия

Финансирование средств на выплату По-
собия и затраты на обеспечение выплаты 
осуществляются за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города по отделу соци-
альных программ и семейной политики Ад-
министрации города. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку назначения и выплаты единовременного муниципального пособия 

гражданам, воспитывающим детей-инвалидов

Начальнику отдела социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил
_________________________________________________________

(ФИО)
от ________________________________________________________

(ФИО)
_________________________________________________________

(дата рождения)

зар      егистрированной (ого) по адресу: ___________________________ 

проживающей (его) по адресу: ________________________________

паспорт: серия ___________ номер ________________

выдан ____________________________________________________
(кем)

_________________________________________________________
(когда)

_________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выплатить мне единовременное муниципальное пособие на ребенка 

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

через отдел социальных программ и семейной политики Администрации города.
Причина неполучения единовременного муниципального пособия через Государствен-

ное учреждение «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе Свердловской области» или через организации, осуществля-
ющие доставку или зачисление пенсии: __________________________________________
____________________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов в следующем объеме: 1) фамилия, имя, отчество; 2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 4) паспортные данные.

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 
срок: бессрочно. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего за-
явления.  

Дата ___________________      Подпись __________________

В целях привлечения инвестиций в 
строительство жилья на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, в соответствии с Приказом Мини-
стерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 09.12.2011 № 562 
«О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья на первое 
полугодие 2012 года и средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам Российской 
Федерации на первый квартал 2012 года», 

руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории муници-

пального образования город Нижний Та-
гил среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья 
для нового строительства на первый квар-

тал 2012 года в размере 32 200 (тридцать 
две тысячи двести) рублей.

2. Направить данное постановление в 
Свердловское областное государствен-
ное учреждение «Фонд поддержки инди-
видуального жилищного строительства» в 
целях реализации Подпрограммы по обе-
спечению жильем отдельных категорий 
граждан областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области на 2011–2015 годы».

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

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по городском 
хозяйству и строительству В. А. Белова.

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.01.2012  № 45

Об установлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для нового 

строительства на 1 квартал 2012 года
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СВЕДЕНИЯ
о ходе выдвижения/регистрации партийных списков кандидатов на выборах депутатов Нижнетагильской 

городской Думы шестого созыва, назначенных на 4 марта 2012 года, по состоянию на 24 января 2012 года

№ 
п/п Наименование

Дата 
заверения 
списка 

кандидатов 
организу-
ющей ИК

Число 
кандидатов 
в списке 
пропорци-
ональной 
системы

Число кандидатов в списке мажоритарной системы Дата 
регистрации 

списка 
кандидатов 
организу-
ющей ИК

Приме-
чание

всего
По избирательным округам:

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Нижнетагильское местное отделение 

Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.01.2012 12 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

2. Региональное отделение политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Свердловской области

18.01.2012 10 10 – 1 1 – 1 1 – 1 1 1 1 1 1   

3. Свердловское областное 
отделение политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

18.01.2012 12 12 1 1 1 1 – 1 1 1 1 1 1 1 1   

4. Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

20.01.2012 10 – – – – – – – – – – – – – –   
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Фамилия, имя, отчество кандидата

С
тр
ок
а 
ф
ин

ан
со
во

го
 о
тч
ет
а

П
ос
ту
пи

ло
 с
ре
дс

тв
 

в 
из
би

ра
те
ль

ны
й 
ф
он

д,
 в
се
го

В
оз
вр

ащ
ен
о 
де

не
ж
ны

х 
ср
ед

ст
в 

из
 и
зб
ир

ат
ел

ьн
ог
о 
ф
он

да
, в
се
го

И
зр
ас
хо
до

ва
но

 с
ре
дс

тв
, 

вс
ег
о

О
ст
ат
ок

 с
ре
дс
тв

 ф
он

да
 

на
 д
ат
у 
сд

ач
и 
от
че
та

 
(з
ав
ер
яе
тс
я 
ба
нк
ов

ск
ой

 с
пр

ав
ко
й)

1 11 18 29
1 1 Бикеева Ирина Юрьевна                                                                    0 0 0 0
2 1 Галахов Андрей Анатольевич             0 0 0 0
3 1 Герасимов Олег Анатольевич                   1000 0 1000 0
4 1 Казанцева Галина Ивановна                                4000 0 2000 2000
5 1 Обвинцев Владимир Михайлович 3500 1500 1050 950
6 1 Полин Михаил Юрьевич 2000 0 100 1900
7 1 Трущинина Лариса Владимировна 1000 0 1000 0
8 2 Павлова Ольга Андреевна 1000 0 1000 0
9 2 Пергун Владимир Иванович 0 0 0 0

10 2 Фурман Владимир Юрьевич 1000 0 0 1000
11 2 Чапурин Никита Анатольевич 0 0 0 0
12 3 Баженов Сергей Иванович 101 000 0 480 100 520
13 3 Васильев Сергей Владимирович 1000 0 121 879
14 3 Коротков Сергей Александрович 1000 0 0 1000
15 3 Кубасов Алексей Михайлович 500 0 0 500
16 3 Раудштейн Вадим Анатольевич 2000 0 0 2000
17 3 Рычагов Андрей Вячеславович 2000 0 1000 1000
18 3 Ушаков Алексей Анатольевич 2000 0 100 1900
19 4 Базилевич Игорь Владимирович 2000 0 0 2000
20 4 Колмаков Сергей Владимирович 500 0 100 400
21 4 Марченков Анатолий Иванович 0 0 0 0
22 4 Шалыгина Александра Викторовна 1000 0 1000 0
23 5 Антонов Владимир Иванович 2000 0 1200 800
24 5 Кокоев Давид Александрович 12000 10000 500 1500
25 5 Кривоногов Алексей Николаевич 2000 0 100 1900
26 5 Попов Евгений Семенович 0 0 0 0
27 6 Атаманкин Евгений Иванович 0 0 0 0
28 6 Белоусов Сергей Орестович 500 0 150 350
30 6 Боровик Евгений Михайлович 2000 0 2000 0
31 6 Лутохин Евгений Владимирович 1000 0 121 879
32 6 Радаев Владимир Григорьевич 0 0 0 0
33 6 Сапрыкин Евгений Валерьевич 100 0 0 100
34 6 Хец Антон Петрович 1000 0 48 952
35 7 Беркутов Никита Александрович 0 0 0 0
36 7 Ленда Андрей Евгеньевич 1000 0 121 879
37 7 Машковцев Вадим Викторович 100 0 0 100
38 8 Баев Виктор Рафаилович 800 0 0 800
39 8 Ведерников Евгений Александрович 1000 0 1000 0
40 8 Голицын Сергей Иванович 2000 0 2000 0
41 8 Голышкин Алексей Викторович 1000 0 0 1000
42 8 Климан Светлана Владимировна 1000 0 121 879
43 8 Козлов Анатолий Васильевич                   500 0 400 100
44 8 Цветков Олег Викторович           0 0 0 0
45 9 Горячкин Вячеслав Алексеевич    0 0 0 0
46 9 Желиба Владимир Григорьевич    0 0 0 0
47 9 Касимов Юрий Евгеньевич 0 0 0 0

Сведения из первых финансовых отчетов 
о поступлении и расходовании средств кандидатов 

при проведении выборов депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва 4 марта 2012 года 

по одномандатным избирательным округам

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждается подписью канди-
датов, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось

48 9 Попов Анатолий Владимирович 1000 0 1000 0
49 10 Бояркин Михаил Валентинович 0 0 0 0
50 10 Гильмутдинов Алексей Ильясович 1000 0 121 879
51 10 Казаринов Алексей Леонидович 0 0 0 0
52 10 Люфт Антон Давидович 0 0 0 0
53 10 Самсонов Алексей Сергеевич 1000 0 0 1000
54 11 Петров Александр Борисович 0 0 0 0
55 11 Резников Евгений Рудольфович 0 0 0 0
56 11 Рыдлевский Ярослав Евгеньевич 1000 0 121 879
57 11 Щетников Владимир Васильевич 0 0 0 0
58 12 Алдушина Светлана Игоревна 0 0 0 0
59 12 Глазкова Наталья Владимировна 1165 0 1165 0
60 12 Маслов Александр Викторович    1200 0 1200 0
61 12 Пудовкин Сергей Игоревич 0 0 0 0
62 12 Чеканов сергей Архипович 1000 0 100 900
63 12 Шишин Михаил Валерьевич 300 0 150 150
64 13 Люфт Сергей  Александрович 1000 0 0 1000
65 13 Спирин Александр Васильевич 1000 0 121 879
66 13 Черпакова Дарья Сергеевна 0 0 0 0
67 13 Шведов Константин Николаевич                 0 0 0 0

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил           Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
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1 11 18 29
1 Избирательное объединение 

«Нижнетагильское местное отделение 
Всероссийской Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0 0 0 0

2 Избирательное объединение 
«Региональное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
в Свердловской области

0 0 0 0

3 Избирательное объединение 
«Свердловское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

0 0 0 0

4 Избирательное объединение 
«Свердловское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

0 0 0 0

Сведения из первых финансовых отчетов 
о поступлении и расходовании средств избирательных 
фондов избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы 

шестого созыва 4 марта 2012 года

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждается подписью уполно-
моченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения, других денежных средств, 
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил           Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
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СВЕДЕНИЯ 
о ходе выдвижения кандидатов на выборах депутатов 

Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, назначенных на 4 марта 2012 года,  
по состоянию на 24.01.2012 года

№ 
пп

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Образование

Место работы, 
должность, указать, 

является ли депутатом 
на непостоянной основе

Адрес места 
жительства

Кем
выдвинут

Партийная 
принад-
лежность, 
статус 
в партии

Дата 
уведомления 

ОИК

Дата выдачи  
разрешения 
на открытие 

счета

Дата 
открытия 
счета

Дата 
и основание 
регистрации/ 
выбытия

ОКРУГ № 1

1. Бикеева
Ирина
Юрьевна

02.06.1955 высшее Нижнетагильская 
дистанция гражданских 

сооружений 
Свердловской дирекции 

инфраструктуры, 
Свердловская 

железная дорога, 
филиал ОАО «РЖД», 

начальник 
технического отдела

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП 
«КПРФ»

Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

2. Галахов
Андрей
Анатольевич

06.09.1958 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
начальник ТЭЦ.

Является депутатом 
Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

3. Герасимов
Олег
Анатольевич

26.09.1968 высшее, 
кандидат 

юридических наук

Филиал ООО 
«ЕвразХолдинг», 

советник вице-президента 
по правовым вопросам 

в дирекции 
по правовым вопросам 

«НТМК» и «ВГОК»

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011 18.01.2011

4. Казанцева
Галина
Ивановна

09.07.1956 высшее ООО УК «Жилсервис», 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2011 16.01.2011 16.01.2011

5. Обвинцев
Владимир
Михайлович

28.03.1951 высшее ООО УК «Жилищно-
коммунальное 
управление», 
директор.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011 18.01.2011

6. Полин
Михаил
Юрьевич

03.05.1980 высшее ООО «Управляющая 
компания 

«Райкомхоз-НТ», 
заместитель 

главного инженера – 
главный энергетик

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011 18.01.2011

7. Трущинина
Лариса
Владимировна

15.04.1991 среднее 
профессиональное

Временно 
не работающая

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2011 17.01.2011 19.01.2012

ОКРУГ № 2

1. Васильченко
Любовь
Анатольевна

01.08.1975 высшее временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2011 12.01.2011

2. Павлова 
Ольга 
Андреевна

10.04.1988 среднее 
профессиональное

временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
07.01.2012 № 15 
(недостаточное 
количество 
достоверных 
подписей 

избирателей)

3. Павлова 
Ольга 
Андреевна

10.04.1988 среднее 
профессиональное

временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 10.01.2011 10.01.2011 11.01.2012

4. Партин
Сергей
Леонидович

13.04.1986 высшее индивидуальный 
предприниматель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 28.12.2011 28.12.2011 29.12.2011 Решение ОИК 
22.01.2012 № 18 
(недостаточное 
количество 
достоверных 
подписей 

избирателей)

5. Пергун
Владимир
Иванович

28.11.1957 Высшая школа 
МВД

пенсионер Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012

6. Фурман
Владимир
Юрьевич

22.07.1950 высшее МУЗ ЦГБ № 1, 
главный врач.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

7. Чапурин
Никита
Анатольевич

11.03.1987 среднее неработающий Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

ОКРУГ № 3

1. Баженов
Сергей
Иванович

24.11.1960 высшее, 
кандидат 

экономических 
наук

ФГБУН «Институт 
экономики уральского 
отделения Российской 

Академии наук», 
заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012

2. Васильев
Сергей
Владимирович

24.01.1975 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник управления 
подбора и подготовки 

персонала

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012
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3. Коротков
Сергей
Александрович

17.02.1975 среднее 
профессиональное

ООО «Абсолют-сервис», 
генеральный директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

Член ПП 
«Справедливая 

Россия»

18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012

4. Круглякова 
Оксана 
Александровна

19.11.1975 высшее временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 15 

(подписи 
избирателей)

5. Кубасов
Алексей
Михайлович

15.09.1952 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

мастер

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ», 
первый 
секретарь 
МО «КПРФ»

18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

6. Раудштейн
Вадим
Анатольевич

17.04.1959 высшее Свердловская областная 
коллегия адвокатов, 

заведующий адвокатской 
конторой № 6 

города Нижнего Тагила.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР», 
член 

политсовета 
МО «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

7. Рычагов
Андрей
Вячеславович

20.03.1961 высшее 
профессиональное

ООО «Полиформ», 
директор по развитию

Свердловская 
область, 

г. Верхняя Салда

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012

8. Ушаков
Алексей
Анатольевич

26.03.1973 высшее ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ», 
исполнительный директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2011 12.01.2011 12.01.2011

ОКРУГ № 4

1. Базилевич
Игорь
Владимирович

11.02.1959 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
главный инженер 

вагоносборочного завода

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

2. Колмаков
Сергей
Владимирович

10.05.1975 высшее ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ», 
заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2011 18.01.2011 18.01.2011

3. Марченков
Анатолий
Иванович

02.11.1959 высшее ОАО «УКБТМ», начальник 
конструкторского сектора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

4. Шалыгина
Александра
Викторовна

01.07.1987 среднее (полное) 
общее

 временно не работающая Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2012 12.01.2012 13.01.2012

ОКРУГ № 5

1. Антонов
Владимир
Иванович

22.01.1951 высшее ОАО «Уралхимпласт», 
директор по персоналу.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2011

2. Ведерников 
Евгений 
Александрович

19.02.1979 высшее ООО «Вокруг Света», 
арт-инженер

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Выбыл 12.01.2012 
(личное 

заявление)

3. Кокоев 
Давид
Александрович

21.10.1977 высшее ООО «ДаКо», 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 30.12.2011 30.12.2011 30.12.2011

4. Кривоногов
Алексей
Николаевич

04.01.1972 высшее ООО «Управляющая 
компания «Райкомхоз НТ», 
заместитель директора 

по финансам

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 12.01.2011 12.01.2011 12.01.2011

5. Попов
Евгений
Семенович

24.06.1986 высшее ООО «Элемент-трейд-
Н. Тагил», 
системный 

администратор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2011

ОКРУГ № 6

1. Атаманкин
Евгений
Иванович

03.09.1971 высшее МУП «Тагилэнерго», 
начальник отдела 
охраны и режима

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

Член ПП 
«Справедливая 

Россия»

18.01.2012 18.01.2012 19.01.2011

2. Белоусов
Сергей
Орестович

15.08.1961 высшее, 
кандидат 

философских наук

ФГБОУ ВПО «НТГСПА», 
старший преподаватель 
кафедры управления 
и социальной работы

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 30.12.2011 30.12.2011 10.01.2012

3. Боровик
Евгений
Михайлович

18.06.1982 высшее ООО «Компания «ЧА-И» г. Екатеринбург самовыдвижение нет 04.01.2012 04.01.2012 10.01.2012

4. Илеткина 
Любовь 
Александровна

17.11.1974 высшее ГБОУ СПО 
Свердловской области, 

Нижнетагильский 
техникум промышленных 
технологий и транспорта, 

преподаватель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 28.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 12 

(подписи 
избирателей)

5. Лутохин
Евгений
Владимирович

03.12.1963 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник 
металлургического 

производства

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012

6. Радаев
Владимир
Григорьевич

01.01.1952 высшее Профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной 

организации 
ОАО «НТМК» 

горно-металлургического 
профсоюза России, 

председатель профкома.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2011

7. Сапрыкин
Евгений
Валерьевич

13.05.1981 среднее 
профессиональное

Садоводческое 
некоммерческое 

товарищество «Елочка-1», 
председатель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011 20.01.2012

(Окончание на 14–15-й стр.)
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8. Хец
Антон
Петрович

06.02.1977 высшее ОАО «РЖД», 
филиал «Свердловская 

железная дорога»,
старший инспектор 
по производственно-
техническим вопросам 
службы управления 

делами

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 10.01.2012 10.01.2012 11.01.2012

ОКРУГ № 7

1. Беркутов
Никита
Александрович

08.09.1961 высшее, 
кандидат 

технических наук

ОАО «Евраз НТМК», 
начальник производства.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР»,
член 

политсовета 
НТМО ВПП «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

2. Захаров 
Сергей 
Алексеевич

10.11.1983 высшее ООО «Ремонтно-
строительный комплекс 

«Тагилагрохим»,
заместитель директора 

по производству

Свердловская 
область, 

Пригородный район, 
с. Петрокаменское

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 14

(подписи 
избирателей)

3. Ленда
Андрей
Евгеньевич

06.12.1976 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
начальник отдела 
социальной работы

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2011 17.01.2011 17.01.2011

4. Машковцев
Вадим
Викторович

14.02.1973 начальное 
профессиональное

НЧОУ «РусАвтоШкола», 
мастер производственного 

обучения вождению

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011 20.01.2012

ОКРУГ № 8

1. Баев
Виктор
Рафаилович

02.08.1948 высшее ГБУЗ СО 
«Детская городская 
больница № 2», 
заведующий 

физиотерапевтическим 
отделением

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП 
«КПРФ»

18.01.2011 18.01.2011 20.01.2012

2. Ведерников
Евгений
Александрович

19.02.1979 высшее 
профессиональное

ООО «Вокруг света», 
арт-менеджер

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012

3. Войнов 
Михаил 
Сергеевич

03.04.1986 среднее 
профессиональное

ООО «Урал-Инфо», 
заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011

4. Голицын
Сергей
Иванович

12.10.1948 высшее, 
кандидат 

педагогических 
наук

ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 

филиал в г. Нижний Тагил, 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 13.01.2012 13.01.2012 13.01.2012

5. Голышкин
Алексей
Викторович

31.08.1975 высшее ООО ЧОП «Союз-НТ», 
директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

Член ПП 
«Справедливая 

Россия»

18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012

6. Климан
Светлана
Владимировна

23.07.1978 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
начальник отдела 
подготовки кадров

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012

7. Козлов
Анатолий
Васильевич

13.01.1957 высшее 
профессиональное

Торгово-промышленная 
палата города 
Нижний Тагил,
вице-президент

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 14.01.2012 14.01.2012 17.01.2012

8. Цветков
Олег
Викторович

13.06.1971 высшее 
профессиональное

ООО «Металлург-Форум», 
генеральный директор.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР»,
член 

политсовета 
НТМО 

ВПП «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

ОКРУГ № 9

1. Белов
Сергей
Николаевич

07.09.1976 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

начальник юридического 
управления

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012

2. Борисенко 
Марина 
Владимировна

23.01.1972 высшее МБОУ СОШ № 7, 
заместитель директора 

по правовой 
и воспитательной работе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 9 

(подписи 
избирателей)

3. Горячкин
Вячеслав
Алексеевич

24.12.1972 высшее ООО «НТЗМК», 
директор по персоналу 
и социальной политике.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011

4. Желиба
Владимир
Григорьевич

25.12.1964 высшее ОАО «Евраз НТМК», 
газовщик.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

5. Касимов
Юрий
Евгеньевич

27.10.1965 высшее ФКУ «Лечебно-
исправительное 

учреждение № 51»,
начальник

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012

6. Попов
Анатолий
Владимирович

24.08.1970 высшее Благотворительный фонд 
«Звездный остров», 
президент фонда

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 28.12.2011

ОКРУГ № 10

1. Бояркин
Михаил
Валентинович

22.09.1976 высшее ООО «Промресурс», 
механик

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011

2. Гильмутдинов
Алексей
Ильясович

02.05.1981 высшее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 
сменный мастер 

участка реконструкции 
вагоносборочного цеха

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 16.01.2012
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3. Казаринов
Алексей
Леонидович

21.09.1967 высшее МБОУ СОШ № 21 
«Кадетская школа», 

директор.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

4. Люфт
Антон
Давидович

07.03.1979 высшее неработающий Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012

5. Самсонов
Алексей
Сергеевич

06.03.1979 высшее 
профессиональное

ООО «Уралстроймонтаж», 
заместитель директора 

по производству

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012 18.01.2012

6. Слотин 
Александр 
Анатольевич

16.05.1975 среднее 
профессиональное

ООО «Ремонтно-
механический 

комплекс НТМК», 
электрогазосварщик

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 24.12.2011 24.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 12 

(подписи 
избирателей)

ОКРУГ № 11
1. Лабутин

Александр
Кириллович

09.08.1940 высшее пенсионер Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 13 

(подписи 
избирателей)

2. Петров
Александр
Борисович

16.09.1965 высшее Некоммерческое 
партнерство 

объединение «Союз-НТ», 
заместитель председателя

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» нет 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

3. Резников
Евгений
Рудольфович

11.07.1965 высшее Филиал 
«Нижнетагильский» 

ГУП СО 
«Лесохозяйственное 
производственное 
объединение», 

заместитель директора

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012

4. Рыдлевский 
Ярослав 
Евгеньевич

05.05.1973 высшее ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

заместитель 
главного инженера

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 17.01.2012 17.01.2012 17.01.2012

5. Щетников
Владимир
Васильевич

20.01.1948 высшее Первичная профсоюзная 
организация 

«Высокогорского 
горно-обогатительного 

комбината» 
горно-металлургического 

профсоюза России, 
председатель.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» нет 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

ОКРУГ № 12
1. Алдушина

Светлана
Игоревна

08.11.1987 среднее 
профессиональное

ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», 

инженер по подготовке 
производства

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012 Решение ОИК 
23.01.2012 №18 
(Список от ПП 

«Справедливая 
Россия»)

2. Глазкова
Наталья
Владимировна

31.12.1969 высшее ООО УК «Тринилекс», 
директор.

Депутат Горноуральского 
городского округа 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

Пригородный район, 
пос. Зональный

самовыдвижение нет 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012

3. Маслов
Александр
Викторович

04.12.1973 высшее ГБУ Горно-лыжный 
комплекс «Гора Белая», 

директор.
Депутат Нижнетагильской 

городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР», 
член 

политсовета 
НТМО ВПП «ЕР»

18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012 Решение ОИК 
23.01.2012 № 16 

(Список от 
ПП «Единая 
Россия»)

4. Пудовкин
Сергей
Игоревич

03.09.1961 высшее МБОУ ДОД ДЮЦ «Мир», 
педагог дополнительного 

образования

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011 Решение ОИК 
23.01.2012 № 18 
(Список от ПП 

«КПРФ»)

5. Чеканов
Сергей
Архипович

02.11.1957 высшее 
профессиональное

БУ здравоохранения 
Свердловской области 
«Демидовская ЦГБ», 

заведующий отделением 
челюстно-лицевой 

хирургии

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 17.01.2012

6. Шишин
Михаил
Валерьевич

05.10.1981 среднее 
профессиональное

индивидуальный 
предприниматель

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 18.01.2012 18.01.2012 18.01.2012

ОКРУГ № 13
1. Бальян

Владимир
Жоржевич

21.08.1976 высшее временно не работающий Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 25.12.2011 25.12.2011 26.12.2011 Решение ОИК 
06.01.2012 № 13 

(подписи 
избирателей)

2. Люфт
Сергей
Александрович

20.01.1969 высшее ООО «Сеал», 
исполнительный директор

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

РО ПП 
«Справедливая 

Россия» 
в Свердловской 

области

нет 18.01.2012 18.01.2012 19.01.2012

3. Спирин
Александр
Васильевич

26.02.1981 высшее 
профессиональное

ОАО 
НПК«Уралвагонзавод», 
начальник управления 
по инвестиционной 

деятельности

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

самовыдвижение нет 16.01.2012 16.01.2012 17.01.2012

4. Черпакова
Дарья
Сергеевна

08.06.1987 высшее ООО «Вторма-НТ», 
менеджер

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

СОО ПП «КПРФ» Член ПП «КПРФ» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

5. Шведов
Константин
Николаевич

26.09.1976 высшее ОАО «Евраз НТМК», 
главный специалист.

Депутат Нижнетагильской 
городской Думы 
пятого созыва 

на непостоянной основе

Свердловская 
область, 

г. Нижний Тагил

НТМО ВПП «ЕР» Член ВПП «ЕР» 18.01.2011 18.01.2011 19.01.2012

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 294. Т. 178. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.15.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г. Нижний Тагил, ул. Черных, 16
Атрибуты решения по утвержденному тарифу 
(наименование, дата, номер)

Постановление РЭК, от 21.12.2011 г. № 197-ПК

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение 

Свердловская Региональная энергетическая комиссия

Период действия утвержденного тарифа с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года
Источник опубликования «Областная газета», сайт РЭК

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 
Потребители 

Горячая
вода 

Отборный пар (кг/см2) Острый 
и редуци-
рованный

пар 
от 1,2
до 2,5

от 2,5
до 7,0

от 7
до 13

Свыше
13

Тепловая энергия собственной выработки, тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», 
СОГБУЗ Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш», г. Нижний Тагил

Прочие через тепловую сеть
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 781,06 809,91
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 878,66 858,50
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 878,66 939,38
отпуск с коллекторов 
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 609,89 631,91
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 686,10 669,82
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 686,10 831,31

Население через тепловую сеть
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 921,65 955,69
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 1036,82 1013,03
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 1036,82 1108,47
отпуск с коллекторов 
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 719,67 745,65
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 809,60 790,39
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 809,60 980,95

Тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «ЕВРАЗ НТМК», г. Нижний Тагил
Прочие через тепловую сеть

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 572,57
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 653,14
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 653,14

Население через тепловую сеть
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. 675,63
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. 770,71
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. 770,71

Двухставочный тариф на тепловую энергию 
(для потребителей, получающих тепловую энергию через тепловую сеть) 

Прочие за энергию 
за мощность 

Население за энергию 
за мощность 

Двухставочный тариф на тепловую энергию 
(для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) 

Прочие за энергию 
за мощность 

Население за энергию 
за мощность 

ФОРМА 1.1
ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И НАДБАВКАХ 

К ТАРИФУ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

ФОРМА 1.2

Наименование Ед. 
изм.

Тариф 
2012 г.

Наименование 
регулирующего 

органа
Реквизиты 
решения

Срок действия 
тарифа

Источник 
официального 
опубликования 

решения
Теплоноситель

без НДС руб./м3

9,98

11,78

Региональная 
энергетическая 

комиссия 
Свердловской 

области

постановление 
от 21.12.2011 г.

№ 205-ПК

с 1 января 2012 
по 31 декабря 2012 года

«Областная 
газета»

для категории 
«Население» 
(тарифы указываются 
с учетом НДС)

Горячая вода
без НДС руб./м3 65,38 Региональная 

энергетическая 
комиссия 

Свердловской 
области

постановление 
от 30.11.2011 г. 
№ 185-ПК

с 1 января 2012 
по 30 июня 2012 года

«Областная 
газета»

72,60 с 1 июля 2012 
по 31 декабря 2012 года

для категории 
«Население» 
(тарифы указываются 
с учетом НДС)

77,15 с 1 января 2012 
по 30 июня 2012 года

85,67 с 1 июля 2012 
по 31 декабря 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ МУП «ТАГИЛЭНЕРГО»

ФОРМА 3
ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ НА ТОПЛИВО

Вид топлива
Объем 
топлива 

(т, тыс. м3)

Цена топлива 
(руб./т,

руб./тыс. м3)

Расходы 
на топливо, 
тыс. руб.

Способ 
приобретения

Уголь 3 286,00 2 833,44 9 310,70 автомобильный транспорт
Газ природный всего, в том числе: 219 166,95 2 933,64 642 957,02 магистральные сети
Газ по регулируемой цене – – – –
Газ по нерегулируемой цене – – – –
Газ сжиженный – – – –
Мазут 32,29 4 950,15 159,84 автомобильный транспорт
Нефть – – – –
Дизельное топливо – – – –
Дрова – – – –
Пилеты (топливные гранулы) – – – –
Опилки – – – –
Торф – – – –
Сланцы – – – –
Печное бытовое топливо – – – –
Прочие виды топлива (указывается вид топлива) – – – –
Расходы на топливо всего  652 427,56 

Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г. Нижний Тагил, ул. Черных, 16
Отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

ФОРМА 4

Наименование                     Показатель     
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)                                                –
Количество часов (суммарно за календарный год), 
превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии                               –

Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии                               –
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях                               –

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕГУЛИРУЕМЫХ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИХ СООТВЕТСТВИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И ИНЫМ УТВЕРЖДЕННЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ЗА 2011 ГОД

Наименование организации                             МУП «Тагилэнерго»
ИНН                                                  6668016401
КПП                                                  666801001
Местонахождение (адрес)                              г. Нижний Тагил, ул. Черных, 16

РЕКЛАМА

Информация об ООО «Управляющая компания 
Тагилстройсервис»

Руководитель:  директор Строителев Дмитрий Алексеевич
Свидетельство о государственной регистрации:  серия 66 № 006791018 от 19.01.2011 г.
Наименование органа, принявшего решение о регистрации юридического лица:  

Межрайонная ИФНС России № 16 по Свердловской области
Почтовый адрес:  622030, ул. Дружинина 70-65, город Нижний Тагил, Свердловская об-

ласть.
Адрес фактического местонахождения:  622036, ул. Пархоменко,29, город Нижний Тагил 

Свердловская область.
Телефон/факс:  (3435) 41-60-53 
Адрес электронной почты:  tss-s@list.ru 
Личный прием граждан: директор – четверг 13.00 – 15.00 по предварительной записи. 
Режим работы:  понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 ч, пятница, предпраздничные 

дни – с 8.00 до 16.00 ч, перерыв с 12.00 до 13.00 ч, суббота, воскресенье, праздничные 
дни – выходной. 

Аварийно-диспетчерская служба: ИП Закс – понедельник – четверг с 17.00 до 08.00; пят-
ница, предпраздничные дни с 16.00 до 08.00; выходные, праздничные дни – круглосуточно по 
телефону (3435) 24-38-29. 

ООО «Аварийно-диспетчерская служба Ленинского района» – понедельник – четверг 
с 17.00 до 08.00; пятница, предпраздничные дни с 16.00 до 08.00; выходные, праздничные 
дни – круглосуточно по телефону (3435) 24-56-33. 

Сведения о членстве в СРО – обслуживающая организация ООО «Тагилстройсервис» яв-
ляется членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное 
объединение профессиональных строительных организаций» – г. Москва ул. Краснопролетар-
ская д.16, стр.1, сайт http://www.nup-sro.ru. 

Размер платы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, на-
ходящихся на обслуживании в ООО «Управляющая компания Тагилстройсервис», установлен 
в соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил № 2852 от 24 декабря 
2010 г., а так же в соответствии с Договором управления многоквартирным домом.

Цены (тарифы) на коммунальные услуги установлены в соответствии с Постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил.

На управлении в ООО «УК Тагилстройсервис» 25 многоквартирных домов по состоянию 
на 25.01.2012. 

Полная информация предоставлена на сайте http://www.ntagil.org 
в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Реклама

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером С. Г Бурковой, 

инженером-геодезистом СОГУП филиал «Гор-
нозаводское БТИ» (квалификационный аттестат 
№ 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрь-
ской революции, д. 58, тел. (3435) 25-77-69, зем-
леустроительный отдел, е-mail: NTagil@uralbti.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым              
№ 66:56:0403006:11, расположенного по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Авангардная, 14а, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является                 
гр. Егоровых В. Л. (ул. Авангардная, 14а), телефон 
8-919-379-73-02.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится 28 февраля 2012 г., в 10.00, по адресу:                
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, 
землеустроительный отдел.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться в течение 15 дней с момента выхода 
объявления по адресу: 622034, г. Нижний Тагил,                 
ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустрои-
тельный отдел.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 февраля 2012 г. по 28 февра-
ля 2012 г. по адресу: 622034, г. Нижний Тагил,                       
ул. Октябрьской революции, д. 58.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Смежные земельные участки:
К№ 66:56:0403006:9 – ул. Писарева, З; 
К№ 66:56:0403006:10 – ул. Авангардная, 12а.

Ре
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В Нижнем Тагиле начала работать 
«горячая линия», на которую можно сообщить 

информацию о незаконных фактах повышения 
тарифов на коммунальные услуги.

Номер телефона «горячей линии»: 41-21-34.
Звонки принимаются с 8.30 до 17.30.
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 (из архива).


