
ОФИЦИАЛЬНО № 97 (23741)  Пятница, 31 мая 2013 года
Индекс 
2109№ 38 (122)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.04.2013   № 864

Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищногостроительства в 2013–2015 годах»
В целях реализации на территории города Нижний Тагил Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан города 

Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2013 – 2015 годах» (Приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Нижнетагильское управление капиталь-
ного строительства» при корректировке бюджета города на 2013 год предусмотреть 
средства на строительство малоэтажных домов.

3. Муниципальному казенному учреждению «Нижнетагильское управление капиталь-
ного строительства» после выполнения мероприятий Программы и получения из отдела 
по учету и распределению жилья Администрации города уведомления о полном рассе-
лении жителей домов, включенных в Программу:

1)  определить критерии отбора подрядных организаций на выполнение работ по сно-
су аварийных зданий и утилизации строительного мусора;

2)  подготовить аукционную документацию для размещения муниципального заказа 
на снос и утилизацию строительного мусора.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

Срок контроля – 15 декабря 2016 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 26.04.2013   № 864

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2015 годах»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название 
Программы

Муниципальная адресная программа 
«Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2015 годах» 
(далее – Программа)

Основания                
для разработки 
Программы

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Методические рекомендации по разработке региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (Решение правления государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства от 22.02.2013, протокол № 394 (с изменениями 
от 06.03.2013, протокол № 398, от 05.04.2013);
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.10.2012 № 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» на территории Свердловской области»

Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

Разработчик  
Программы

Отдел по учету и распределению жилья Администрации города

Исполнители 
Программы

Отдел по учету и распределению жилья Администрации города, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
Муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское управление капитального строительства»

Цель         
Программы

Обеспечение благоустроенным жильем граждан города Нижний Тагил, 
проживающих в аварийных жилых домах, признанных 
в установленном законом порядке аварийными до 1 января 2012 года 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Задачи 
Программы

1. Создание условий для развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории города Нижний Тагил.

2. Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

Сроки 
реализации 
Программы

2013 – 2015 годы 

Объемы                         
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 455 457 100,00 руб., 
в том числе:
в 2013 году – 217 481 760,00 руб., 
из них:
– 103 150 245,55 руб. – средства Фонда;
– 56 025 186,05 руб. – областной бюджет;
– 34 940 948,40 руб. – местный бюджет;
– 23 365 380,00 руб. – дополнительное финансирование 
за счет средств местного бюджета.

в 2014 году – 162 730 720,00 руб., 
из них:
– 42 238 128,83 руб. – средства Фонда, 
– 72 026 364,37 руб. – областной бюджет, 
– 32 228 446,80 руб. – местный бюджет;
– 16 237 780,00 руб. – дополнительное финансирование 
за счет средств местного бюджета;

в 2015 году – 75 244 620,00 руб., 
из них:
– 7 114 165,63 руб. – средства Фонда, 
– 44 591 209,37 руб. – областной бюджет, 
– 17 235 125,00 руб. – местный бюджет;
– 6 304 120,00 руб. – дополнительное финансирование 
за счет средств местного бюджета

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Строительство жилых помещений площадью 13 163,5 кв. м                            
в домах малоэтажной жилищной застройки.

2. Переселение 293 семьи из 293 жилых помещений                                               
аварийного жилищного фонда

Контроль                     
за реализацией 
Программы

Текущий контроль:
– совещания у начальника отдела по учету и распределению жилья 
Администрации города – ежемесячно.

Промежуточный контроль:
– совещания у заместителя Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике – ежеквартально. 

Итоговый контроль:
– представление информации о реализации Программы 
в отдел документационного обеспечения управления 
по организационно-массовой работе Администрации города –
15 декабря 2016 года

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

(Окончание на 2–5-й стр.)

До недавнего времени государство яв-
лялось основным собственником жилищ-
ного фонда.

В связи с передачей жилищного фон-
да в муниципальную собственность, со-
держание жилищного фонда социального 
использования, обеспечение условий для 
жилищного строительства, обеспечение 
малоимущих граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищ-
ным законодательством стали одними из 
основных функций органов местного са-
моуправления.

Дефицит бюджетных средств, выделяе-
мых на содержание и ремонт жилищного 
фонда, приводит к его старению.

Большинство граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, не в состо-
янии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях 

найма жилье удовлетворительного каче-
ства.

Аварийный жилищный фонд ухудшает 
внешний облик города, сдерживает разви-
тие городской инфраструктуры, понижает 
инвестиционную привлекательность горо-
да.

Учитывая социальную значимость 
проблемы по обеспечению благоустро-
енным жильем граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде, исходя из 
размеров аварийного жилищного фонда 
на территории города и стоимости затрат 
на переселение граждан, самым эффек-
тивным методом ее решения является 
программно-целевой, обеспечивающий 
увязку реализации мероприятий по сро-
кам, ресурсам, исполнителям, а также эф-
фективное управление направленными на 
финансирование мероприятий бюджетны-
ми средствами.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Согласно статистическим данным по 
состоянию на 1 января 2013 года общая 
площадь жилищного фонда в городе Ниж-
ний Тагил составляет 8351,3 тыс. кв. м, в 
том числе признанного в установленном 
порядке аварийного и подлежащего сносу 
42,4 тыс. кв. м, что составляет 0,5 процен-
та от общей площади жилья.

В аварийном жилищном фонде горо-
да проживает 724 семьи (1786 человек). 
Наибольшую долю аварийного жилищного 
фонда составляют малоэтажные дома (до 
3 этажей). С каждым годом количество жи-
лых домов, признанных в установленном 
порядке аварийными увеличивается.
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Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:
Обеспечение благоустроенным жи-

льем граждан города Нижний Тагил, про-
живающих в аварийных жилых домах, 
признанных в установленном законом по-
рядке аварийными до 1 января 2012 года 
в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации.

Задачи Программы:
1. Создание условий для развития ма-

лоэтажного жилищного строительства на 
территории города Нижний Тагил.

2. Создание условий для обеспечения 
благоустроенным жильем граждан, прожи-
вающих в аварийном жилищном фонде.

Общий объем финансирования Программы составляет 455 457 100,00 руб., 
в том числе:
– из федерального бюджета – 152 502 540,01 руб.;
– из областного бюджета – 172 642 759,79 руб.;
– из местного бюджета – 84 404 520,20 руб.:
– дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета – 

45 907 280,00 руб.

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Объем финансирования Общий 
объем 

финанси-
рования, 
рублей

2013 2014 2015

рублей рублей рублей

1. Средства Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

103 150 245,55 42 238 128,83 7 114 165,63 152 502 540,01

2. Областной бюджет 56 025 186,05 72 026 364,37 44 591 209,37 172 642 759,79

3. Местный бюджет 34 940 948,40 32 228 446,80 17 235 125,00 84 404 520,20

4. Дополнительное 
финансирование 
за счет средств 
местного бюджета

23 365 380,00 16 237 780,00 6 304 120,00 45907280,00

5. Всего по источникам 217 481 760,00 162 730 720,00 75 244 620,00 455 457 100,00

В целях обеспечения принципа равно-
значности жилой площади и количества 
комнат в ранее занимаемом и предостав-
ляемом жилом помещении в местном 
бюджете запланировано дополнительное 
финансирование в размере 45 907 280,00 
рублей для предоставления гражданам 
дополнительно 1326,80 кв. м жилья.

Программа подлежит реализации при 
условии включения аварийных домов, во-

шедших в адресный перечень данной Про-
граммы (Приложения № 1, 2, 3), в утверж-
денную региональную адресную программу 
Свердловской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и 
выделения финансирования из Фонда со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и бюджета Сверд-
ловской области на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда.

Раздел 5.  СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы 
рассчитана на 2013 – 2015 годы.

Началом реализации является по-
ступление денежных средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и бюджета 
Свердловской области в бюджет города 
Нижний Тагил и завершается после выпол-

нения заказчиком Программы совместно 
с застройщиками жилых домов, работ по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда в срок не позднее 31 дека-
бря 2015 года.

Планируемые показатели выполнения 
Программы приведены в Приложении № 3 
к настоящей Программе.

Раздел 6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Перечень аварийных многоквартир-
ных домов, на переселение граждан из 
которых планируется предоставление фи-
нансовой поддержки в рамках реализации 
Программы, составлен при соблюдении 
следующих условий:

1)  признание дома до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийным 

и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации;

2)  наличие единогласного решения 
всех собственников жилых помещений в 
домах, признанных до 1 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, о 

Раздел 7.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Координацию деятельности исполни-
телей Программы, контроль за сроками 
выполнения мероприятий Программы 
осуществляет отдел по учету и распре-
делению жилья Администрации города, 
за целевым расходованием средств и 
эффективностью их использования осу-
ществляет управление архитектуры и гра-

достроительства Администрации города.
Исполнителями Программы являются: 

отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города, управление ар-
хитектуры и градостроительства Админи-
страции города, муниципальное казенное 
учреждение «Нижнетагильское управле-
ние капитального строительства».

Раздел 8.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Информация о подготовке и реализа-
ции Программы по переселению граждан 
предоставляется собственникам помеще-
ний в аварийных многоквартирных домах 
с использованием всех доступных средств 
массовой информации, включая:

1)  официальный сайт города Нижний 
Тагил;

2)  официальное печатное издание го-
рода Нижний Тагил;

3)  печатные издания, имеющие широ-

кое распространение на территории горо-
да Нижний Тагил;

4)  сайты в сети «Интернет» и печатные 
издания ассоциаций товариществ соб-
ственников жилья и жилищно-строитель-
ных кооперативов, ассоциаций и (или) 
саморегулируемых организаций управля-
ющих организаций;

5)  телевидение, радио и иные элек-
тронные средства массовой информа-
ции.

Раздел 9.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– совещания у начальника отдела по 

учету и распределению жилья Админи-
страции города – ежемесячно.

Промежуточный контроль:
– совещания у заместителя Главы 

Администрации города по финансово-              

экономической политике – ежеквартально.
Итоговый контроль:
– представление информации о реа-

лизации Программы в отдел докумен-
тационного обеспечения управления по 
организационно-массовой работе Админи-
страции города – 15 декабря 2016 года.

Раздел 10.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы планируется:
1. Построить жилые помещения площадью 13 163,5 кв. м в домах малоэтажной жи-

лищной застройки.
2. Переселить 293 семьи из 293 жилых помещений аварийного жилищного фонда.

Наименование показателя и индикатора Единицы 
измерения

Базовый 
показатель,

2012 год

Величина 
индикатора 
и показателя, 

2013-2015 годы

Количество построенных жилых помещений кв. м 8187,7 13 163,5

Количество переселенных семей – 202 293

готовности участвовать в Программе, 
принятого на общем собрании собствен-
ников.

Перечень аварийных многоквартирных 
домов, подлежащих расселению, приве-
ден в Приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

2. Предоставление финансовой под-
держки в рамках реализации Программы, 
осуществляется исключительно:

1)  на строительство жилых домов с 
количеством этажей не более трех, со-
стоящих из нескольких блоков, количество 
которых не превышает десять и каждый 
из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеющих общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, располо-
женных на отдельном земельном участке 
и имеющих выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки);

2)  на строительство многоквартирных 
домов с количеством этажей не более 
трех, состоящих из одной или нескольких 
блок-секций, количество которых не пре-
вышает четыре, в каждой из которых на-
ходятся несколько квартир и помещения 
общего пользования и каждая из которых 
имеет отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования;

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства осуществляется в соответствии 
со статьями 32, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и частью 3 статьи 
16 Федерального закона от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ путем предоставления Адми-
нистрацией города Нижний Тагил жилых 
помещений в домах, указанных в пункте 2 
настоящего раздела.

Иные способы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках 
Программы не допускаются.

Раздел 11.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2013–2015 ГОДАХ»

№
п/п

Мероприятия,
источники

финансирования

Исполнители
мероприятий

Объемы 
финансирования

(руб.)

Основные виды товаров и работ,
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления мероприятий

Результат
выполнения
мероприятия

ЗАДАЧА 1.  Создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства на территории города Нижний Тагил 
1. Размещение заказов на строительство 

жилых помещений путем проведения 
конкурса, аукциона, а также запроса 
котировок цен на право заключить 
муниципальный заказ

Муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское управление 
капитального строительства»,

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

Разработка конкурсной документации, 
опубликование и размещение извещения 
о проведении конкурса, аукциона, 
или запроса котировок. Проведение конкурса, 
аукциона или запроса котировок на право 
заключить муниципальный контракт

Заключение 
муниципального 
контракта

2. Строительство малоэтажных 
жилых домов

Муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское управление 
капитального строительства»,

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города

455 457 100,00 Выполнение работ по строительству 
жилых домов

Сдача в эксплуатацию 
жилых домов

Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе:

– средства Фонда
– областной бюджет
– местный бюджет
– дополнительное финансирование           
за счет средств местного бюджета

455 457 100,00

152 502 540,01
172 642 759,79
84 404 520,20
45 907 280,00

Ожидаемые результаты:  строительство жилых помещений площадью 13 163,5 кв. м в домах малоэтажной жилищной застройки
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ЗАДАЧА 2.  Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

1. Подготовка информации 
о гражданах, зарегистрированных 
в аварийном жилищном фонде

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– Сбор исходных данных по информации 
МКУ «Служба правовых отношений»

Список граждан

2. Проведение разъяснительной работы 
с гражданами, проживающими 
в аварийных жилых домах

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города, 
управляющие организации 

(по согласованию)

– Проведение консультаций, подготовка ответов 
на письменные обращения граждан

Информированность 
граждан об условиях 
предоставления 
жилых помещений 
в соответствии 
с действующим 
законодательством

3. Оформление правоустанавливающих 
документов на жилые помещения 
гражданам, подлежащим переселению

Отдел по учету и распределению 
жилья Администрации города

– Сбор документов, рассмотрение заявлений 
граждан на комиссии по жилищным вопросам 
при Главе города

Выдача гражданам 
правоустанавливающих 
документов

Итого финансирование по задаче 2, 
в том числе:

– федеральный бюджет
– областной бюджет
– бюджет города

–

–
–
–

Ожидаемые результаты:  обеспечение благоустроенным жильем 293 семьи, проживающих в 293 жилых помещениях аварийного жилищного фонда

Всего на реализацию Программы,
в том числе:

– средства Фонда
– областной бюджет
– местный бюджет
– дополнительное финансирование              
за счет средств местного бюджета

455 457 100,00

152 502 540,01 
172 642 759,79
84 404 520,20
45 907 280,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2015 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№ 
п/п Адрес МКД
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за счет 
средств 
Фонда

за счет 
средств 
бюджета
 субъекта 
Российской 
Федерации

за счет 
средств 
местного 
бюджета

чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.

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

Итого по городу 
Нижний Тагил за 2013 – 2015 гг. 

X X X X 801 801 12895,80 293 173 120 11836,70 6178,40 5657,70 409549820,00 152502540,01 172642759,79 84404520,20 45907280,00

Итого по городу 
Нижний Тагил за 2013 г.

X X X X 381 381 6346,80 138 66 72 5610,30 2164,00 3446,20 194116380,00 103150245,55 56025186,05 34940948,40 23365380,00

1 г. Нижний Тагил,
ул. Хохрякова, д. 1

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

17 17 487,00 8 3 5 456,60 161,90 294,70 15798360,00 8394988,17 4559667,03 2843704,80 1799200,00

2 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 15

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

36 36 548,70 15 6 9 530,80 180,50 350,30 18365680,00 9759219,71 5300637,89 3305822,40 2255920,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 19

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

40 40 560,00 16 9 7 490,70 235,60 255,10 16978220,00 9021946,33 4900194,07 3056079,60 3024040,00

4 г. Нижний Тагил,
ул. Крымская, д. 20

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

42 42 557,500 17 14 3 531,60 399,10 132,50 18393360,00 9773928,41 5308626,79 3310804,80 2217860,00

5 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 24

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

38 38 545,50 19 15 4 545,50 428,80 116,70 18874300,00 10029492,00 5447434,00 3397374,00 3120920,00

6 г. Нижний Тагил,
ул. Тимирязева, д. 73

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

26 26 421,70 7 1 6 421,70 52,40 369,30 14590820,00 7753321,31 4211151,09 2626347,60 1228300,00

7 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 75

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

21 21 428,70 9 3 6 321,10 107,50 213,50 11110060,00 5903702,80 3206546,40 1999810,80 1840720,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 66

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

32 32 429,70 8 2 6 429,70 53,50 376,20 14867620,00 7900408,27 4291040,13 2676171,60 712760,00

9 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 41

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

37 37 418,10 8 3 5 418,10 155,80 262,30 14466260,00 7687132,18 4175201,02 2603926,80 1456660,00

10 г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича, д. 34

б/н 21.04.2010 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

18 18 415,20 8 2 6 415,20 87,80 327,40 14365920,00 7633813,16 4146241,24 2585865,60 1702320,00

11 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 72

б/н 21.10.2011 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

29 29 413,70 10 5 5 364,70 175,60 189,100 12618620,00 6705326,73 3641941,67 2271351,60 2245540,00

12 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, д. 2

б/н 13.12.2011 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

27 27 478,70 8 3 5 419,80 125,50 294,30 14525080,00 7718388,16 4192177,44 2614514,40 1031080,00

13 г. Нижний Тагил,
ул. Семенова, д. 26

б/н 11.08.2009 второй 
квартал 
2014 г.

первый 
квартал 
2015 г.

18 18 642,30 5 0 5 264,80 0 264,80 9162080,00 4868578,33 2644327,27 1649174,40 730060,00

Итого по городу 
Нижний Тагил за 2014 г.

X X X X 271 271 4371 104 71 33 4233,90 2666 1567,90 146492940,00 42238128,83 72026364,37 32228446,80 16237780,00
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14 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 41

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

16 16 364,60 7 5 2 364,60 227,9 136,70 12615160,00 3637313,53 6202511,266 2775335,20 1065680,00

15 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 43

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

18 18 383,80 7 4 3 335,90 192,6 143,30 11622140,00 3350997,30 5714271,899 2556870,80 636640,00

16 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 45

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

12 12 243,20 4 2 2 243,20 119,30 123,90 8414720,00 2426205,85 4137275,754 1851238,40 581280,00

17 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 47

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

27 27 384,70 8 5 3 384,70 238,40 146,30 13310620,00 3837834,66 6544448,941 2928336,40 667780,00

18 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 49

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

21 21 382,30 8 8 0 382,30 382,30 0,00 13227580,00 3813891,84 6503620,562 2910067,60 660860,00

19 г. Нижний Тагил,
ул. Красногвардейская, д. 51

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

40 40 478,50 15 12 3 478,50 360,70 117,80 16556100,00 4773599,91 8140158,093 3642342,00 2667660,00

20 г. Нижний Тагил,
ул. Красногвардейская, д. 53

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

18 18 376,50 9 6 3 376,50 254,70 121,80 13026900,00 3756030,02 6404951,979 2865918,00 1134880,00

21 г. Нижний Тагил,
ул. Дунайская, д. 17

б/н 21.10.2011 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

45 45 558,40 20 19 1 558,40 469,50 88,90 19320640,00 5570696,32 9499402,882 4250540,80 2795680,00

22 г. Нижний Тагил,
ул. Геологов, д. 4

б/н 13.12.2011 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

19 19 391,10 9 4 5 366,10 169,60 196,50 12667060,00 3652277,80 6228029,003 2786753,20 1965280,00

23 г. Нижний Тагил, 
ул. Геологов, д. 6

б/н 13.12.2011 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

25 25 396,10 8 5 3 331,90 245,80 86,10 11483740,00 3311092,60 5646224,6 2526422,80 1515480,00

24 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 67

б/н 21.04.2010 первый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

30 30 411,80 10 2 8 411,80 52,50 359,30 14248280,00 4108189,01 7005469,389 3134621,60 2546560,00

Итого по городу 
Нижний Тагил за 2015 г.

X X X X 149 149 2178,00 51 36 15 1992,50 1348,40 643,60 68940500,00 7114165,63 44591209,37 17235125,00 6304120,00

25 г. Нижний Тагил, 
ул. Жданова, д. 37-39

б/н 21.04.2010 четвертый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

1 1 58,60 1 0 1 29,10 0,00 29,10 1006860,00 103900,74 651244,26 251715,00 0,00

26 г. Нижний Тагил, 
ул. Жданова, д. 63

б/н 21.04.2010 четвертый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

5 5 51,40 1 0 1 51,400 0,00 51,40 1778440,00 183522,27 1150307,73 444610,00 0,00

27 г. Нижний Тагил, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 (3)

б/н 18.08.2009 четвертый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

3 3 48,30 1 1 0 48,30 48,3 0,00 1671180,00 172453,80 1080931,20 417795,00 0,00

28 г. Нижний Тагил, 
ул. Оплетина, д. 6

б/н 26.11.2010 четвертый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

77 77 1156,80 29 25 4 1079,60 926,70 152,90 37354160,00 3854681,66 24160938,34 9338540,00 4196980,00

29 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 13

б/н 03.11.2011 четвертый 
квартал 
2015 г.

второй 
квартал 
2016 г.

47 47 545,10 13 9 4 519,60 320,40 199,20 17978160,00 1855217,30 11628402,70 4494540,00 2107140,00

30 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 77

б/н 20.10.2010 четвертый 
квартал 

2015

второй 
квартал 

2016

16 16 317,80 6 1 5 264,50 53,00 211,50 9151700,00 944389,87 5919385,13 2287925,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2015 годах»

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
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кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по городу Нижний Тагил 11836,70 6178,40 11836,70 409549820,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409549820,00 45907280,00 34600,00 25950,00

1 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, д. 1

456,60 161,90 456,60 15798360,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15798360,00 1799200,00 34600,00 25950,00

2 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 15

530,80 180,50 530,80 18365680,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18365680,00 2255920,00 34600,00 25950,00

3 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 19

490,70 235,60 490,70 16978220,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16978220,00 3024040,00 34600,00 25950,00

4 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 20

531,60 399,10 531,60 18393360,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18393360,00 2217860,00 34600,00 25950,00

5 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 24

545,50 428,80 545,50 18874300,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18874300,00 3120920,00 34600,00 25950,00

6 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 73

421,70 52,40 421,70 14590820,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14590820,00 1228300,00 34600,00 25950,00

7 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 75

321,10 107,50 321,10 11110060,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11110060,00 1840720,00 34600,00 25950,00

8 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 66

429,70 53,50 429,70 14867620,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14867620,00 712760,00 34600,00 25950,00

9 г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, д. 41

418,10 155,80 418,10 14466260,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14466260,00 1456660,00 34600,00 25950,00

10 г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича, д. 34

415,20 87,80 415,20 14365920,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14365920,00 1702320,00 34600,00 25950,00

11 г. Нижний Тагил, 
ул. Чайковского, д. 72

364,70 175,60 364,70 12618620,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12618620,00 2245540,00 34600,00 25950,00

12 г. Нижний Тагил, 
ул. Хохрякова, д. 2

419,80 125,50 419,80 14525080,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14525080,00 1031080,00 34600,00 25950,00
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13 г. Нижний Тагил, 
ул. Семенова, д. 26

264,80 0,00 264,80 9162080,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9162080,00 730060,00 34600,00 25950,00

14 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 41

364,60 227,90 364,60 12615160,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12615160,00 1065680,00 34600,00 25950,00

15 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 43

335,90 192,60 335,90 11622140,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11622140,00 636640,00 34600,00 25950,00

16 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 45

243,20 119,30 243,20 8414720,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8414720,00 581280,00 34600,00 25950,00

17 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 47

384,70 238,40 384,70 13310620,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13310620,00 667780,00 34600,00 25950,00

18 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 49

382,30 382,30 382,30 13227580,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13227580,00 660860,00 34600,00 25950,00

19 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 51

478,50 360,70 478,50 16556100,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16556100,00 2667660,00 34600,00 25950,00

20 г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д. 53

376,50 254,70 376,50 13026900,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13026900,00 1134880,00 34600,00 25950,00

21 г. Нижний Тагил, 
ул. Дунайская, д. 17

558,40 469,50 558,40 19320640,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19320640,00 2795680,00 34600,00 25950,00

22 г. Нижний Тагил, 
ул. Геологов, д. 4

366,10 169,60 366,10 12667060,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12667060,00 1965280,00 34600,00 25950,00

23 г. Нижний Тагил, 
ул. Геологов, д. 6

331,90 245,80 331,90 11483740,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11483740,00 1515480,00 34600,00 25950,00

24 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 67

411,80 52,50 411,80 14248280,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14248280,00 2546560,00 34600,00 25950,00

25 г. Нижний Тагил, 
ул. Жданова, д. 37-39

29,10 0,00 29,10 1006860,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1006860,00 0,00 34600,00 25950,00

26 г. Нижний Тагил, 
ул. Жданова, д. 63

51,40 0,00 51,40 1778440,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1778440,00 0,00 34600,00 25950,00

27 г. Нижний Тагил, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 (3)

48,30 48,30 48,30 1671180,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1671180,00 0,00 34600,00 25950,00

28 г. Нижний Тагил, 
ул. Оплетина, д. 6

1079,60 926,70 1079,60 37354160,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37354160,00 4196980,00 34600,00 25950,00

29 г. Нижний Тагил, 
ул. Крымская, д. 13

519,60 320,40 519,60 17978160,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17978160,00 2107140,00 34600,00 25950,00

30 г. Нижний Тагил, 
ул. Тимирязева, д. 77

264,50 53,00 264,50 9151700,00 34600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9151700,00 0,00 34600,00 25950,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2015 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Наименование МО
Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 год 2014 год 2015 год Всего 2013 год 2014 год 2015 год Всего 2013 год 2014 год 2015 год Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по программе: Х Х Х 11836,70 Х Х Х 293 Х Х Х 801

город Нижний Тагил 0,00 5610,30 6225,80 11836,70 0 138 155 293 0 381 420 801

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.05.2013    № 903

В связи с изменением порядка опреде-
ления объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, 
находящимся в ведении управления куль-
туры Администрации города Нижний Та-
гил, в целях эффективного использования 
средств бюджета города Нижний Тагил, в 
соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 25.10.2012 № 37 
«Об утверждении структуры Администра-
ции города Нижний Тагил», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 01.06.2012 
№ 1150 «Об утверждении Типового поло-
жения об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных и казенных образо-
вательных учреждений дополнительного 
образования детей, подведомственных 
отделу культуры Администрации города 
Нижний Тагил» (далее – постановление) 
следующее изменение:

в тексте постановления слова «под-
ведомственных отделу культуры Админи-

страции города Нижний Тагил» заменить 
словами «подведомственных управлению 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил».

2. Внести в Типовое положение об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей, подведомственных отделу куль-
туры Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Типовое положение), утвержден-
ное постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 01.06.2012 № 1150 
«Об утверждении Типового положения об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных 
учреждений дополнительного образо-
вания детей, подведомственных отделу 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил», следующие изменения:

1)  пункт 4 Главы 5 «Условия оплаты 
труда руководителя учреждения и его за-
местителей» Типового положения изло-
жить в новой редакции:

«4. В целях поощрения руководителей 
управление культуры Администрации го-

рода Нижний Тагил осуществляет еже-
квартальное премирование руководителей 
бюджетных образовательных учреждений 
по результатам выполнения показателей 
оценки деятельности учреждения. Пре-
мирование руководителей осуществля-
ется за счет субсидий на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказа-
нием учреждением в соответствии с му-
ниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), в пределах 5 
процентов средств, предусмотренных на 
премирование руководителя из стимули-
рующей части фонда оплаты труда работ-
ников соответствующего муниципального 
учреждения.

Размеры премирования руководите-
ля, порядок и критерии выплаты и пока-
затели оценки деятельности учреждения 
устанавливаются приказом у правления 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил.»;

2)  главу 8 «Другие вопросы оплаты тру-
да» дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

«4. По итогам финансового года неис-

пользованные средства, предусмотренные 
на премирование руководителя учрежде-
ния, могут быть направлены на выплаты 
стимулирующего характера работникам 
основного персонала соответствующего 
учреждения.»;

3)  в тексте Типового положения сло-
ва «отдел культуры Администрации го-
рода Нижний Тагил» заменить словами 
«управление культуры Администрации 
города Нижний Тагил» в соответствую-
щем падеже.

3. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2013 года.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы А дминистрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 01.06.2012 № 1150 «Об утверждении Типового положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных отделу культуры Администрации города Нижний Тагил»

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.04.2013   № 787

Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим 

в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году»
В связи со вступлением в действие областной подпрограммы «Предоставление фи-

нансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приоб-
ретение жилья на первичном рынке в 2013 году» областной целевой программы «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП (ред. 
от 06.03.2013 № 252-ПП), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную адресную программу «Предоставление финансовой 

поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение 
жилья на первичном рынке в 2013 году» (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Промежуточный срок контроля – 15 сентября 2013 года.
Срок контроля – 15 февраля 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 19.04.2013   № 787

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 

проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья 
на первичном рынке в 2013 году»

ПАСПОРТ
муниципальной адресной программы «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 

на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году»

1. Название 
Программы

Муниципальная адресная программа 
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году»

2. Основания                
для разработки 
Программы

Подпрограмма «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году»
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП

3. Разработчик  
Программы

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

4. Ответственные 
исполнители 
Программы

Муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

5. Цель         
Программы

Предоставление государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий

6. Задачи 
Программы

1)  Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья                     
на первичном рынке, в том числе по договору участия                                
в долевом строительстве (далее – социальная выплата).

2)  Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты                       
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты (займы)                
на приобретение жилого помещения.

3)  Создание условий для развития рынка жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил.

4)  Создание условий для социально-экономического развития 
города Нижний Тагил.

7. Сроки 
реализации 
Программы

2013 год

8. Объемы                         
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объём финансирования программы в 2013 году за счёт всех 
источников финансирования составит 138 906,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет:
1)  средств областного бюджета – 41 000,0 тыс. рублей;
2)  средств местного бюджета города Нижний Тагил –                                       

13 700,0 тыс. рублей (предполагаемый объем);
3)  внебюджетных средств (предполагаемый объем) –                                      

84 206,0 тыс. рублей

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
выполнения 
Программы

По результатам реализации программы предполагается 
достижение следующих результатов:
1)  оказание государственной финансовой поддержки                                     

до 60 молодым семьям в приобретении жилья;
2)  доля молодых семей, получивших социальную выплату                               

от общей численности молодых семей, состоящих                                                                                                                       
на учете нуждающихся в жилье по городу Нижний Тагил                         
по состоянию на 1 января 2013 года, не менее 12 процентов

10. Система 
контроля                     
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– совещание у начальника Управления по развитию                                                                                                         
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города – 1 раз в квартал                                                                  
в течение всего периода реализации Программы;

– представление информации об итогах реализации 
программы в отдел документального обеспечения управления                                                                                           
по организационно-массовой работе Администрации города – 
февраль 2014 года

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Государственная жилищная политика, 
осуществляемая в отношении отдельных 
категорий граждан, оказывает существен-
ное влияние на социально-экономическую 
ситуацию в Свердловской области.

Город Нижний Тагил – второе по вели-
чине муниципальное образование в Сверд-
ловской области, обладающее огромным 
промышленным потенциалом, развитие 
социальной и экономической сферы этого 
города имеет огромное значение для разви-
тия Свердловской области в целом.

Предоставление государственной фи-
нансовой поддержки молодым семьям, про-
живающим в городе Нижний Тагил, позво-
лит положительно повлиять на социальные, 
экономические и демографические процес-
сы в области.

По состоянию на 1 января 2013 года             
491 молодая семья, проживающая в горо-
де Нижний Тагил, признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий, из них 332 
молодые семьи изъявили желание приоб-
рести жилье на условиях софинансирова-
ния за счет собственных и государственных 
средств через участие в государственных и 
муниципальных программах.

За период реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
в 2007 – 2012 годах на территории города 
Нижний Тагил в среднем за один год полу-
чили социальные выплаты всего 40 моло-
дых семей.

Предоставление дополнительной госу-
дарственной поддержи молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, по-
зволит сократить очередность на получение 
социальных выплат в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей», 
а также станет основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной части 
населения города, повлияет на улучшение 
демографической ситуации. 

Возможность решения жилищной про-
блемы создаст для молодежи стимул к по-

вышению качества трудовой деятельности, 
уровня квалификации в целях роста зара-
ботной платы, окажет положительное влия-
ние на закрепление молодых специалистов 
и молодежи в родном городе. Решение жи-
лищной проблемы молодых семей позволит 
сформировать экономически активный слой 
населения города Нижний Тагил.

В результате проводимых социологиче-
ских исследований были выявлены основ-
ные причины, по которым молодые семьи 
не желают иметь детей, это – отсутствие 
перспектив улучшения жилищных условий 
и низкий уровень доходов. Неудовлетво-
рительные жилищные условия оказывают 
особенно отрицательное влияние на ре-
продуктивное поведение молодой семьи. 
Вынужденное проживание с родителями 
одного из супругов снижает уровень рожда-
емости и увеличивает количество разводов 
среди молодых семей.

Для улучшения демографической ситуа-
ции в городе необходимо в первую очередь 
обеспечить создание условий для решения 
жилищных проблем молодых семей.

В городе по состоянию на 1 января 2013 
года проживает около 41 тыс. молодых се-
мей, из которых более 50% нуждаются в 
улучшении жилищных условий. Ежегодно 
число молодых семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, увеличивается 
на 5%. Если не принимать мер по решению 
жилищного вопроса молодых семей, то про-
гноз числа нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий будет расти.

По состоянию на 1 января 2013 года на 
учете в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий на территории го-
рода Нижний Тагил состоят 491 молодых 
семей. Кроме того, законодательством 
разрешен учет и оказание помощи моло-
дым семьям, в том числе не относящимся 
к неимущим и малоимущим семьям, а так-
же семьям, не имеющим детей и неполным 
молодым семьям.

Раздел 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы:  предоставление го-                                                                                                 
сударственной поддержки в решении жи-                                                                                                    
лищной проблемы молодым семьям, прожи-
вающим в городе Нижний Тагил, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы:
1)  Обеспечение предоставления моло-

дым семьям – участникам подпрограммы со-
циальных выплат на приобретение жилья на 
первичном рынке, в том числе по договору 
участия в долевом строительстве (далее – 
социальная выплата).

2)  Создание условий для привлечения 
молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кре-
дитных и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты (займы) на 
приобретение жилого помещения.

3)  Создание условий для развития рын-
ка жилищного строительства на территории 
города Нижний Тагил.

4)  Создание условий для социально-эко-
номического развития города Нижний Тагил.

Раздел 3.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Согласно расчетам разработчиков Программы необходимая ресурсная потребность для 
реализации Программы составляет на 2013 год – 138 906,0 тыс. рублей *, в том числе за 
счет средств:

№
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения,
объемы финансирования (тыс. руб.)

2013 году

1. Бюджет Свердловской области 41000,0 тыс. рублей

2. Бюджет города Нижний Тагил 13700,0 тыс. рублей

3. Внебюджетные средства 
(собственные средства 
семей, привлеченные 
средства банков 
и кредитных организаций)

84206,0 тыс. рублей

ВСЕГО 
по всем источникам

138906,0 тыс.
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Раздел 4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Основным исполнителем в реализации 
муниципальной адресной программы «Пре-
доставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в городе Нижний 
Тагил, на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» (далее – Программа) 
является МКУ Управление по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации города Нижний Тагил 
(далее – Управление):

1)  разрабатывает муниципальную про-
грамму;

2)  выносит предложение на жилищную 
комиссию при Главе города о признании 
либо об отказе в признании молодых семей 
участниками Подпрограммы;

3)  формирует список молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение жилья на первич-
ном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 
году; 

4)  определяет порядок работы по фор-
мированию списка молодых семей – полу-
чателей социальной выплаты на приобре-
тение жилья на первичном рынке по городу 
Нижний Тагил в 2013 году;

5)  формирует и представляет на утверж-
дение в Министерство физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области (далее – Министерство) 
список молодых семей – получателей соци-
альной выплаты на приобретение жилья на 
первичном рынке по городу Нижний Тагил в 
2013 году;

6)  определяет порядок расчета платеже-
способности молодой семьи;

7)  перечисляет средства социальной 
выплаты;

8)  представляет информационно-анали-
тические и отчётные материалы по про-
грамме;

9)  организует освещение целей и задач 
Программы в муниципальных средствах 
массовой информации.

2. В рамках реализации Программы мо-
лодым семьям предоставляются социаль-
ные выплаты на приобретение жилья на 
первичном рынке, в том числе по договору 

участия в долевом строительстве жилого 
помещения (далее – социальная выплата).

Молодая семья может получить социаль-
ную выплату только один раз.

Участие молодой семьи в Программе яв-
ляется добровольным.

3. Условием предоставления социаль-
ной выплаты является наличие у молодой 
семьи, помимо права на получение средств 
социальной выплаты, дополнительных 
средств – собственных средств или средств, 
полученных по кредитному договору (до-
говору займа) на приобретение жилья на 
первичном рынке, в том числе по договору 
участия в долевом строительстве.

4. Приобретаемое молодой семьей жи-
лое помещение должно находиться на тер-
ритории города Нижний Тагил.

5. Средства областного бюджета в форме 
субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям, проживающим в 
городе Нижний Тагил, на приобретение жи-
лья на первичном рынке в 2013 году пере-
числяются в доход бюджета города Нижний 
Тагил в соответствии с Порядком и условия-
ми предоставления субсидии на софинан-
сирование социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Та-
гил, на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году местному бюджету горо-
да Нижний Тагил утвержденным Правитель-
ством Свердловской области.

6. Социальная выплата молодой семье 
считается предоставленной с момента ее 
перечисления на счет застройщика по до-
говору купли-продажи жилого помещения 
либо по договору участия в долевом строи-
тельстве жилья.

7. После предоставления социальной вы-
платы молодая семья – участница Програм-
мы решением органа местного самоуправ-
ления города Нижний Тагил исключается из 
состава участников Программы и снимается 
с учета нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий на основании подпункта 4 пун-
кта 1 статьи 56 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Раздел 5.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ

8. Участницей Программы может быть 
молодая семья, отвечающая следующим 
требованиям:

1)  возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье не пре-
вышает 35 лет на момент подачи заявления 
на участие в Программе;

2)  семья признана участницей подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы.

9. Наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, подтверждается справкой из 
кредитной организации, в которой указан 
размер кредита (займа), который может быть 
предоставлен одному из супругов молодой 

семьи исходя из совокупного дохода семьи, 
справкой организации, предоставляющей 
заем, в которой указан размер предостав-
ляемого займа, выпиской из банка со счета 
по вкладу или лицевого счета, соглашением 
между гражданами о предоставлении займа 
на приобретение жилья. 

10. При наличии государственного сер-
тификата на материнский (семейный) ка-
питал по желанию молодой семьи сред-                    
ства материнского (семейного) капитала 
учитываются при расчете платежеспособ-
ности. 

11. Молодая семья признается платеже-
способной, если разница между расчетной 
стоимостью жилья, и размером социаль-
ной выплаты равна размеру собственных 
средств или кредита (займа), указанному в 
справке банка (организации, предоставляю-
щей заем).

Раздел 6.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – 
УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ 

СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

12. В список молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату, по 
городу Нижний Тагил, включаются молодые 
семьи – участники подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 
2011 – 2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2011 – 2015 
годы», по городу Нижний Тагил, подавшие 
заявления и документы, необходимые для 
участия в подпрограмме «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в городе Нижний Тагил, на 
приобретение жилья на первичном рынке в 
2013 году» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011 – 2015 годы (да-
лее – Подпрограмма). 

13. Управление письменно извещает мо-
лодые семьи, которые являются участника-
ми подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой програм-

ме «Жилище» на 2011 – 2015 годы» по городу 
Нижний Тагил, о возможности подачи заявле-
ния на участие в настоящей Подпрограмме 
не позднее 20 календарных дней с момента 
вступления в силу Подпрограммы.

14. Для участия в Программе молодая 
семья, представляет в Управление в срок 
до 20 апреля следующие документы:

1)  заявление на участие в Подпрограмме 
в двух экземплярах по форме согласно при-
ложению № 1 к Программе, один экземпляр 
заявления возвращается заявителю;

2)  копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

3)  копию свидетельства о браке (на не-
полные семьи не распространяется);

4)  копию либо выписку из решения 
органа местного самоуправления города 
Нижний Тагил о признании молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы;

5)  согласие молодой семьи на обработку 
персональных данных.

15. Копии документов, указанных в под-
пунктах 2-5 пункта 14 Раздела 6 представ-

ляются вместе с оригиналами этих доку-
ментов для сличения подлинности, копии 
представленных документов заверяются 
сотрудником Управления. 

16. От имени молодой семьи документы 
для участия в Программе могут быть пода-
ны одним из ее членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

17. Список молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
приобретение жилья на первичном рынке, 
по городу Нижний Тагил формируется в хро-
нологической последовательности по дате 
постановки на учет молодой семьи в каче-
стве нуждающейся в улучшении жилищных 
условий по форме согласно Приложению 
№ 2 к настоящей Программе.

18. Список молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
приобретение жилья на первичном рынке, 
по городу Нижний Тагил, утверждается ре-
шением органа местного самоуправления 
города Нижний Тагил.

19. Управление организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в докумен-
тах, представленных молодой семьей для 
участия в Программе, и в 10-дневный срок 
с даты представления этих документов при-
нимает решение о признании либо об отка-
зе в признании молодой семьи участниками 

Программы. О принятом решении молодая 
семья письменно уведомляется уполномо-
ченным органом местного самоуправления 
города Нижний Тагил.

20. Основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участниками Программы яв-
ляются:

1)  несоответствие молодой семьи усло-
виям Программы;

2)  непредставление или представление 
не в полном объеме документов, указанных 
в подпунктах 2-5 пункта 14 Раздела 6 на-
стоящей Программы;

3)  недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

4)  ранее реализованное право на обе-
спечение жильем с использованием бюд-
жетных средств.

21. Повторное обращение с заявлением 
об участии в Программе допускается после 
устранения вышеперечисленных оснований 
для отказа, но не позднее 20 апреля 2013 
года включительно.

22. После окончания срока приёма за-
явлений Управление организует проверку 
сведений, представленных молодыми се-
мьями, и формирует список молодых семей, 
изъявивших желание получить социальную 
выплату на приобретение жилья на первич-
ном рынке по городу Нижний Тагил, в срок 
до 1 мая 2013 года.

Раздел 7.  ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ –
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

23. После поступления средств област-
ного бюджета в форме субсидии на софи-
нансирование социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в городе Нижний Та-
гил, на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году в бюджет города Нижний 
Тагил Управление исходя из расчета раз-
мера социальных выплат и объема средств 
областного и местного бюджетов, необхо-
димого для обеспечения финансирования 
социальных выплат, формирует список 
молодых семей – получателей социальной 
выплаты на приобретение жилья на первич-
ном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 
году по форме согласно Приложению № 3 
к Программе.

24. Список молодых семей – получате-
лей социальной выплаты на приобретение 
жилья на первичном рынке по городу Ниж-
ний Тагил в 2013 году формируется на осно-
вании списка молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату на 
приобретение жилья на первичном рынке, 
по городу Нижний Тагил в хронологической 
последовательности по дате постановки на 
учет молодой семьи в качестве нуждающей-
ся в улучшении жилищных условий. 

25. Для формирования списка молодых 
семей – получателей социальной выпла-
ты на приобретение жилья на первичном 
рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году 
Управление запрашивает у молодой семьи 
сведения о наличии у семьи доходов, по-
зволяющих получить кредит, либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты 
приобретаемого жилого помещения в части, 
превышающей стоимость жилья по догово-
ру купли-продажи, либо стоимости договора 
участия в долевом строительстве жилого 
помещения.

26. Молодая семья самостоятельно вы-
бирает строительную компанию на терри-
тории города Нижний Тагил и заключает 
предварительный договор долевого строи-
тельства или договор купли продажи.

27. Семья представляет предваритель-
ный договор долевого строительства или 
договор купли продажи в Управление для 
формирования списка молодых семей – 
получателей социальной выплаты на при-
обретение жилья на первичном рынке по 
городу Нижний Тагил в 2013 году согласно 
Приложению № 3 к Программе.

28. В течение 90 календарных дней 
Управление направляет Список в Министер-
ство. 

29. В случае если список молодых се-
мей – получателей социальной выплаты на 
приобретение жилья на первичном рынке 
по городу Нижний Тагил в 2013 году будет 
сформирован ранее указанного срока, он 
направляется в Министерство в течение 
7 календарный дней после окончания его 
формирования.

30. Основаниями для внесения в список 
молодых семей, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату на приобрете-
ние жилья на первичном рынке, по городу 

Нижний Тагил в 2013 году и список моло-
дых семей – получателей социальной вы-
платы на приобретение жилья на первич-
ном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 
году являются:

1)  личное заявление молодой семьи об 
отказе от участия в Программе. Заявления 
от молодых семей составляются в произ-
вольной форме, подписываются обоими су-
пругами (либо одним родителем в неполной 
семье);

2)  снятие молодой семьи с учета нуж-
дающихся в жилых помещениях;

3)  изменение объемов финансирования 
социальных выплат молодым семьям за 
счет бюджетных средств. Под изменениями 
объемов финансирования в данном случае 
понимается изменение объемов средств об-
ластного и местного бюджетов;

4)  неподтверждение платежеспособно-
сти;

5)  изменение реквизитов документов, 
удостоверяющих личность членов молодой 
семьи;

6)  исключение молодой семьи из участ-
ников Программы;

7)  решение суда.
31. Изменения в список молодых се-                

мей – получателей социальной выплаты на 
приобретение жилья на первичном рынке 
по городу Нижний Тагил в 2013 году вносят-
ся Министерством на основании письмен-
ного уведомления от Администрации города 
Нижний Тагил.

32. Министерство проверяет на доста-
точность средств областного и местного 
бюджетов, обоснованность и правомер-
ность включения в список молодых семей – 
получателей социальной выплаты на при-
обретение жилья на первичном рынке по 
городу Нижний Тагил в 2013 году в течение 
14 календарный дней с момента поступле-
ния документов. 

33. Министерство вправе запросить от 
уполномоченного органа местного самоу-
правления города Нижний Тагил поясне-
ния по достаточности средств областного и 
местного бюджетов, обоснованности и пра-
вомерности включения в список молодых 
семей – получателей социальной выплаты 
на приобретение жилья на первичном рын-
ке по городу Нижний Тагил в 2013 году.

34. Министерство после проверки утверж-
дает список молодых семей – получателей 
социальной выплаты по городу Нижний Та-
гил в 2013 году.

35. Министерство в течение 10 дней с 
даты утверждения списка молодых семей – 
получателей социальной выплаты на при-
обретение жилья на первичном рынке по го-
роду Нижний Тагил в 2013 году направляет 
в Управление заверенную копию приказа об 
утверждении списка молодых семей – полу-
чателей социальной выплаты на приобре-
тение жилья на первичном рынке по городу 
Нижний Тагил в 2013 году. 

(Окончание на 8–9-й стр.)
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Раздел 8.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ

36. Право молодой семьи – участницы 
Программы на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным докумен-
том – свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жи-
лья на первичном рынке по городу Нижний 
Тагил в 2013 году (далее – свидетельство), 
которое не является ценной бумагой.

37. Изготовление свидетельств осущест-
вляет Администрация города Нижний Тагил.

38. Социальная выплата предоставляет-
ся в размере не менее:

Размер социальной выплаты, предостав-
ляемый молодой семье, составляет:

1)  для молодой семьи, не имеющей де-
тей, – 480,0 тыс. рублей;

2)  для одиноко проживающего родителя 
с одним ребенком – 545,0 тыс. рублей;

3)  для молодой семьи из трех человек – 
705,0 тыс. рублей;

4)  для молодой семьи из четырех чело-
век – 940,0 тыс. рублей;

5)  для молодой семьи из пяти человек – 
1170,0 тыс. рублей.

39. Социальные выплаты молодым се-
мьям выплачиваются за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

40. Размер социальной выплаты уста-
навливается на момент признания молодой 
семьи участницей Программы и остается 
неизменным до момента ее перечисления.

41. Для молодых семей доля социальной 
выплаты за счет средств местного бюджета 
составляет не менее 10 процентов, доля об-
ластного бюджета составляет не более 25 и 
30 процентов расчетной стоимости жилья в 
зависимости от состава семьи. 

42. В течение 60 календарный дней с мо-
мента утверждения Министерством списка 
молодых семей – получателей социальной 
выплаты на приобретение жилья на первич-
ном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 
году уполномоченным органом местного 
самоуправления города Нижний Тагил мо-
лодая семья, включенная в данный список, 
должна заключить договор купли-продажи 
на приобретение на первичном рынке жило-
го помещения в многоквартирном доме либо 
договор участия в долевом строительстве 
жилого помещения, которое должно быть 
сдано в эксплуатацию не позднее 31 декабря 
2015 года.

43. После уведомления Управлением мо-
лодой семьи о том, что она включена в список 
молодых семей – получателей социальной 
выплаты на приобретение жилья на первич-
ном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 
году, утвержденный приказом Министерства 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, для пере-
числения социальной выплаты на приобре-
тение на первичном рынке жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, в том числе по 
договору участия в долевом строительстве 
жилого помещения (далее – социальная вы-
плата), молодая семья в течение 14 кален-
дарных дней предоставляет в уполномочен-
ный орган местного самоуправления города 
Нижний Тагил заявление (в произвольной 
форме) и следующие документы:

1)  копии документов, удостоверяющих 
личность каждого члена семьи;

2)  копию свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется);

3)  копию договора купли-продажи жи-
лого помещения в многоквартирном доме, 
прошедшего государственную регистрацию 
(в случае приобретения на первичном рын-
ке жилого помещения в многоквартирном 
доме);

4)  копию договора долевого строи-
тельства жилого помещения, прошедшего 
государственную регистрацию (в случае 
приобретения на первичном рынке жилого 
помещения на условиях долевого строи-
тельства).

44. Копии документов представляются в 
Управление вместе с оригиналами докумен-
тов для сличения подлинности копий, пред-
ставляемых документов.

45. Управление в течение 10 календар-
ный дней организует работу по проверке со-
держащихся в документах сведений.

46. В случае соответствия всех сведе-
ний Управление в течение 10 рабочих дней 
перечисляет средства социальной выплаты 
на счет застройщика, указанный в договоре 
купли-продажи жилого помещения в много-
квартирном доме либо в договоре долевого 
строительства жилого помещения.

47. Молодая семья в течение 30 дней 
с момента перечисления социальной вы-
платы на счет застройщика представляет 
в Управление справку от застройщика о за-
числении социальной выплаты на указан-
ный счет.

Раздел 9.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ:
– совещание у начальника Управле-              

ния – 1 раз в квартал в течение всего пе-
риода реализации Программы;

– представление информации об ито-
гах реализации программы в отдел доку-
ментального обеспечения управления по 
организационно-массовой работе Админи-
страции города – февраль 2014 года.

Раздел 10.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы бу-
дет иметь следующие социальные и эконо-
мические последствия: 

1)  создание условий, способствующих улу-
чшению жилищных условий молодых семей;

2)  создание условий для укрепления 
молодых семей и содействие улучшению 

демографической ситуации в Свердловской 
области;

3)  создание условий доступности жилья 
для молодых семей;

4)  создание положительных условий для 
социально-экономического развития города 
Нижний Тагил.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование 
индикатора
и показателя

Единицы 
измерения

Базовый показатель 
(фактический 

показатель года, 
предшествующего году 
начала реализации 

Программы)

Величина 
индикатора 
и показателя

2013

ЗАДАЧА 1.  Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам 
подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке, 

в том числе по договору участия в долевом строительстве
1. Разъяснительная работа                      
по условиям использования 
социальной выплаты

количество
семей

не менее 
80 молодых семей

не менее 
80 молодых семей

2. Социальные выплаты                 
молодым семьям

количество
семей 60 молодых семей 60 молодых семей

48. Социальные выплаты предостав-
ляются молодым семьям в соответствии с 
утвержденным списком молодых семей – 
получателей социальной выплаты на при-
обретение жилья на первичном рынке по 
городу Нижний Тагил в 2013 году.

49. Социальная выплата молодой семье 
считается предоставленной с момента ее 
перечисления на счет застройщика по до-
говору купли-продажи жилого помещения 
либо по договору участия в долевом строи-
тельстве жилья.

50. После предоставления социальной 
выплаты молодая семья – участница Про-
граммы решением органа местного само-
управления города Нижний Тагил исклю-
чается из состава участников Программы 
и снимается с учета нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по основанию 

подпункта 4 пункта 1 статьи 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

51. В случае если семья не заключает 
договор купли-продажи на приобретение 
на первичном рынке жилого помещения в 
многоквартирном доме либо договор уча-
стия в долевом строительстве жилого по-
мещения, которое должно быть сдано в 
эксплуатацию не позднее 31 декабря 2015 
года, в указанные сроки, она исключается 
из участия в Подпрограмме, но при этом 
остается участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 – 2015 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 
2011 – 2015 годы».

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной адресной программы «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям,

проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году»

№
п/п

Мероприятия,
 источники 

финансирования
Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы 

финансирования, 
тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования,

2013

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2013
ЗАДАЧА 1.  Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья на первичном рынке, 

в том числе по договору участия в долевом строительстве
1. Формирование списков молодых 

семей-участников программы, 
и получателей социальных выплат

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики

– – – Предоставление заявки 
на софинансирование 
социальных выплат

2. Обеспечение социальных выплат 
(местный бюджет)

– областной бюджет
– бюджет города

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 41000,0
13700,0

54700,0

Выдача социальных выплат Обеспечение жильем 
около 60 молодых семей, 
нуждающихся в улучшении 

жилищных условий

Финансирование по задаче № 1, в том числе:
– областной бюджет
– бюджет города

41000,0
13700,0

54700,0

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1. Обеспечение жильем 60 молодых семей города, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в городе.
3. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в городе

ЗАДАЧА 2.  Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение (строительство) жилья

1. Проведение разъяснительной работы 
с молодыми семьями получателями 
социальных выплат по кредитованию 
и кредитным организациям

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики 

– – Привлечение в жилищную сферу собственных средств 
молодых семей, а также финансовых средств банков 

и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
1. Повышение информированности молодых семей города.
2. Привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан, а также финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы. 
3. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в города

ЗАДАЧА 3.  Создание условий для развития рынка жилищного строительства на территории города Нижний Тагил
1. Организация работы со строительными 

компании находящимися на территории 
города Нижний Тагил

Управление по развитию 
физической культуры, спорта 

и молодежной политики

– – – Повышение развития 
рынка жилищного 
строительства

Ожидаемые результаты реализации Программы:  повышение информированности молодых семей города.
Всего финансирование по Программе, в том числе:

– областной бюджет
– бюджет города

41000,0
13700,0

54700,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной адресной программе «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 

на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» 

Главе города Нижний Тагил
С.К. Носову

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников подпрограммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья 
на первичном рынке в 2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы молодую семью в составе:

супруг ____________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________________№ ____________________, 
выданный _________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________;

супруга ___________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ___________________№ ____________________, 
выданный _________________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________;

дети: _____________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
            (ненужное вычеркнуть)

серия ___________________№ ____________________, 
выданное (ый) _____________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________;

_________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
            (ненужное вычеркнуть)

серия ___________________№ ____________________, 
выданное (ый) _____________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________;

_________________________________________________________________________,
     (Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
            (ненужное вычеркнуть)

серия ___________________№ ____________________, 
выданное (ый) _____________________________________________________________,
проживает по адресу _______________________________________________________.

С условиями участия в подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки моло-
дым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном 
рынке в 2013 году» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса Сверд-
ловской области» на 2011 –  2015 ознакомлен(а) (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их 
выполнять. 

1) ________________________________________    _______________    ____________
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                (дата)

2) ________________________________________    _______________    ____________
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)                (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) _______________________________________________________________________;

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ______________________________________________________________________.

               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» _____________ 20____ г.

_______________________       _________________        ________________________
 (должность лица,                           (подпись, дата)                  (расшифровка подписи)
              принявшего заявление)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной адресной программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 

на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» 
СПИСОК

молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилья на первичном рынке, по городу Нижний Тагил в 2013 году

№ 
п/п

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся 
в улучшении
жилищных 
условий

Дата, номер 
решения 

о признании 
молодой семьи 
участниками 

Подпрограммы

Данные о членах молодой семьи

Планируемый размер 
социальной выплаты, 

предоставляемый молодой семье, 
всего, тыс. рублей

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)

родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, 

сын, дочь)

число, 
месяц, 
год 

рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации
или свидетельство 

о рождении 
несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

Данные 
свидетельства о браке

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Глава города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной адресной программе «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, 

на приобретение жилья на первичном рынке в 2013 году» 
СПИСОК

молодых семей – получателей социальной выплаты на приобретение жилья на первичном рынке по городу Нижний Тагил в 2013 году

№ 
п/п

Дата постановки 
на учет молодой 
семьи в качестве 
нуждающейся 
в улучшении
жилищных 
условий

Дата, номер 
решения 

о признании 
молодой семьи 
участниками 

Подпрограммы

Данные о членах молодой семьи

Размер 
социальной 
выплаты, 

предоставляемый 
молодой семье, 

всего, 
тыс. рублей

Реквизиты договора 
купли-продажи 
либо договора 

участия 
в долевом 

строительстве 
жилого помещения

члены 
семьи 

(Ф.И.О.)

родственные 
отношения 

(супруг, 
супруга, 

сын, дочь)

число, 
месяц, 
год 

рождения

паспорт гражданина 
Российской Федерации
или свидетельство 

о рождении 
несовершеннолетнего,
не достигшего 14 лет

Данные 
свидетельства о браке

серия,
номер

кем, когда 
выдан(о)

серия,
номер

кем, когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.05.2013   № 940

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

В целях реализации дополнительных 
мероприятий по комплексному благоу-
стройству города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» 
(далее – Программа), утвержденную по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1778, сле-
дующие изменения:

1)  в паспорте Программы пункт 9 
«Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования Про-
граммы составляет 4 328 283,9 тыс. руб-
лей, в том числе:

– из местного бюджета – 1 452 090,9 
тыс. рублей, 

– из областного бюджета – 2 876 193,0 
тыс. рублей.»;

2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное 
обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1);

3)  Раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Комплексное благоустройство 
города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 20.05.2013   № 940

РАЗДЕЛ 4.  «Ресурсное обеспечение Программы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 20.05.2013  № 940

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

Общий объем финансирования Программы составляет 4 328 283,9 тыс. рублей, в том 
числе:

– из местного бюджета – 1 452 090,9 тыс. рублей,
– из областного бюджета – 2 876 193,0 тыс. рублей.

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования 

(тыс. руб.)
2011 2012 2013 2014 2015

1. Областной бюджет 333 654 – 1 555 039 537 500 450 000

2. Местный бюджет 79 250 49 464 195 676,9 636 800 490 900

Всего по источникам 
финансирования 412 904 49 464 1 750 715,9 1 174 300 940 900

№ Мероприятия, 
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей

Объем
 финанси-
рования,
2011–2015 

годы

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

Задача № 1.  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОГ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА

1. Разработка и внедрение 
программы маршрутного 
моделирования

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

4 500 0 0 0 0 4 500 Разработка электронной 
модели движения 
транспортных средств 
(легкового, грузового 
и пассажирского 
транспорта)

Позволит разгрузить 
улицы города 
от транспорта 
посредством 
распределения 
транспортных потоков

местный бюджет 4 500 0 0 0 0 4 500
2.
 

Проектирование 
автоматизированной системы 
управления 
дорожным движением

–//–
 

0 0 6 000 0 0 6 000 –//– Позволит разгрузить 
улицы города 
от транспорта 
посредством 
распределения 
транспортных потоков местный бюджет 0 0 6 000 0 0 6 000

3. Разработка проекта 
нормативного содержания 
уличной сети 
города Нижний Тагил 
на один календарный год 
с расчетом объемов 
текущих ремонтов

–//– 0 1 687 0 0 0 1 687 Расчет норматива 
содержания автодорог 
для формирования 
бюджета города

–//–

местный бюджет 0 1 687 0 0 0 1 687
4. Приведение в соответствие 

с ГОСТом сети автодорог 
и тротуаров по улицам города:

–//– 51 000 36 590 78 955 83 000 85 000 336 090   

4.1
 

Поддержание требуемой ровности 
покрытия автодорог, 
устранение дефектов 
покрытий в виде выбоин, ям, 
трещин и других деформаций 
(текущий ремонт) 

–//– 51 000 35 631 78 955 83 000 85 000 335 131 Текущий ремонт 
автодорог
 

Своевременное 
проведение 
текущего ремонта 
позволит поддерживать 
улично-дорожную сеть 
города в нормативно-
транспортном состоянииместный бюджет 51 000 35 631 78 955 83 000 85 000 335 131

4.2 Ремонт ливневой канализации 0 959 0 0 0 959 Ремонт ливневой 
канализацииместный бюджет 959 959

5. Обустройство 
искусственных неровностей 
на автодорогах города 

–//– 0 1 500 0 0 0 1 500 Работы по обустройству 
искусственных неровностей 

Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения

местный бюджет 0 1 500 0 0 0 1 500
6. Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов *

–//– 0 0 111 093,7 0 0 111 093,7 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет 0 0 5 554,7 0 0 5 554,7 Текущий ремонт дворовых 
территорий, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов

областной бюджет 0 0 105 539 0 0 105 539

7. Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения *

–//– 0 0 287 895 0 0 287 895 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет 0 0 14 395 0 0 14 395 Текущий ремонт автодорог
областной бюджет 0 0 273 500 0 0 273 500

8. Строительство автодорог, 
в том числе по объектам:

72 500 0 38 982 180 000 150 000 441 482   
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8.1 Автодорога Западный подъезд 
к городу Нижний Тагил

Министерство 
транспорта 

и дорожного хозяйства 
Свердловской области, 
ГКУСО «Управление 

автомобильных дорог», 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

предприятия, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

67 000 0 0 0 0 67 000 Строительство автодороги Ближайший подъезд 
к трамплинному 
комплексу на горе Долгая

областной бюджет 67 000 0 0 0 0 67 000
8.2 Транспортный узел 

в створе улиц Серова и Фрунзе
–//– 5 500 0 27 282 180 000 150 000 362 782 Строительство 

транспортного узла 
позволит разгрузить 
автодорогу 
по улице Фрунзе 
и улице Челюскинцев

местный бюджет 5 500 0 27 282 0 0 32 782 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий

областной бюджет 0 0 0 180 000 150 000 330 000 Строительство 
путепровода с подходами

8.3 Строительство дорож ной, 
коммунальной инфраструктуры 
и бла гоустройство 
внепло щадочной территории 
объекта: «Многопро фильный 
медицинский центр с жилыми 
апар таментами для сотруд ников 
и пациентов в Тагилстроевском 
рай оне города Нижний Тагил» 
(ПСД разрабо тана за счет 
внебюд жетных источников)

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

0 0  11 700 0 0 11 700 Строительство 
подъездной автодороги

Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет 0 0 11 700 0 0 11 700
9. Реконструкция автодорог, 

в том числе по объектам:
 164 250 9 166 208 662,6 517 400 365400 1 264 878,6   

9.1 Южный подъезд 
к городу Нижний Тагил

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

164 250 0 0 0 0 164 250 Приведение 
в соответствие с ГОСТом 
сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет 17 250 0 0 0 0 17 250 Реконструкция автодороги 
с расширением 
и благоустройством

областной бюджет 147 000 0 0 0 0 147 000

9.2 Реконструкция подъ езда из города 
Нижний Тагил к горнолыжному 
комплексу «Гора Дол гая» 
(реконструкция автодороги 
по улице Челюскинцев на уча стке 
от Черноисточин ского шоссе 
до улицы Декабристов, 
реконст рукция автодороги 
по улице Декабристов на участке 
от улицы Че люскинцев до улицы 
Носова, реконструкция автодороги 
по улице Носова на участке 
от улицы Декабристов 
до улицы Трудовая, ре конструкция 
автодо роги по улице Трудовая 
на участке от улицы Носова 
до СДЮСШОР «Аист») 

-//-
 
 

0 3 770 150 000 0 0 153 770 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов инженерных 
изысканий. Реконструкция 
автодороги с расширением 
и заменой типа покрытия

–//–

местный бюджет 0 3 770 75 000 0 0 78 770
0 3 770 0 0 0 3 770 Проектно-изыскательские 

работы, государственная 
экспертиза ПСД

0 0 75 000 0 0 75 000 Реконструкция 
автомобильных дорог

областной бюджет 0 0 75 000 0 0 75 000 Реконструкция 
автомобильных дорог

9.3 Реконструкция улицы 
Индустриальная (на участке 
от улицы Фестивальная 
до улицы Циолковского)

–//– 0 5 396 203 407,6 0 0 208 803,6 Приведение 
в соответствие с ГОСТом 
сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет 0 5 396 3 407,6 0 0 8 803,6 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов инженерных 
изысканий, проверка 
достоверности сметной 
стоимости проекта

областной бюджет 0 0 200 000 0 0 200 000 Реконструкция автодороги 
с расширением 
и заменой типа покрытия

9.4 Реконструкция автодороги 
до поселка Фотеево-2

–//– 0 0 0 0 2 400 2 400 Реконструкция автодороги 
с заменой типа покрытия

–//–

местный бюджет 0 0 0 0 2 400 2 400
9.5 Реконструкция пере крестков 

по улице Октябрьской революции 
на пересечении с улицей 
Циолковского и улицей Заводской 

–//– 0 0 5 255 15 000 0 20 255 Реконструкция 
перекрестков 
по зволит разгрузить 
улично-дорожную 
сеть посредством 
разделения 
транс портных потоков

местный бюджет 0 0 5 255 0 0 5 255 Проектно-изыска тельские 
работы. Государственная 
экспертиза про ектно-
сметной документации 
и результатов 
инже нерных изысканий

0 0 0 7500 0 7 500 Реконструкция автодороги 
с рас ширением и заме ной 
покрытия

(Окончание на 12–14-й стр.)
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Задача № 2.  УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ МОСТОВ

1. Реконструкция мостов, 
в том числе по объектам:

–//– 0 0 14 407 150 000 250 000 414 407   

1.1 Реконструкция мосто вого 
перехода через реку Тагил 
по улице Фрунзе

–//– 0 0 14 407 150 000 250 000 414 407 –//–

местный бюджет 0 0 14 407 75 000 125 000 214 407
0 0 14 407 0 0 14 407 Проектно-изыскательские 

работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов инженерных 
изысканий. 

0 0 0 75 000 125 000 200 000 Реконструкция
областной бюджет 0 0 0 75 000 125 000 200 000 Реконструкция

областной бюджет 0 0 0 7500 0 7 500 Реконструкция автодороги 
с рас ширением и заме ной 
покрытия

9.6 Реконструкция улицы Заводской –//– 0 0 0 2 400 13 000 15 400 –//–
местный бюджет 0 0 0 2 400 0 2 400 Проектно-изыскательские 

работы. Государственная 
экспертиза проектно-
сметной документации 
и результатов 
инженерных изысканий

0 0 0 0 13 000 13 000 Реконструкция автодороги 
с расширением

9.7
 

Реконструкция Восточ ного шоссе 
на участке от Северного шоссе 
до улицы Орджоникидзе 
(проектно-сметная до кументация 
подготов лена за счет 
внебюд жетных источников)

–//–
 

0 0 0 350 000 350 000 700 000 Увеличение 
про пускной способ ности, 
обеспече ние 
безопасности 
дорожного движе ния, 
обеспечение доступности 
насе ления к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет 0 0 0 175 000 175 000 350 000 Реконструкция автодороги 
с рас ширением 
и строительство 
дорожной инфра структуры

областной бюджет 0 0 0 175 000 175 000 350 000

10 Капитальный ремонт, 
в том числе по объектам:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

119 654 0 0 121 000 74 300 314 954   

10.1. улица Уральская –//– 0 0 0 0 5 400 5 400 Ремонт дорожного 
покрытия

Приведение 
в со ответствие с ГОСТом 
сети ав тодорог 
по улицам городаместный бюджет 0 0 0 0 5 400 5 400

10.2. улица Октябрьской революции –//– 0 0 0 32 000 0 32 000 –//– –//–
местный бюджет 0 0 0 32 000 0 32 000

10.3. улица Тагильская –//– 0 0 0 0 8 000 8 000 –//– –//–
местный бюджет 0 0 0 0 8 000 8 000

10.4. улица Кирова -//- 0 0 0 0 7 900 7 900 –//– –//–
местный бюджет 0 0 0 0 7 900 7 900

10.5. улица Черных –//– 0 0 0 0 12 000 12 000 –//– –//–
местный бюджет 0 0 0 0 12 000 12 000

10.6. проспект Вагонострои телей 
(от проспекта Дзержинского 
до улицы Зари)

–//– 25 599 0 0 0 0 25 599 –//– –//–

областной бюджет 25 599 0 0 0 0 25 599
10.7. улица Победы –//– 0 0 0 27 000 0 27 000 –//– –//–

местный бюджет 0 0 0 27 000 0 27 000
10.8. улица Зари –//– 0 0 0 12 000 23 000 35 000 –//– –//–

местный бюджет 0 0 0 12 000 23 000 35 000
10.9. улица Пихтовая –//– 0 0 0 8 000 0 8 000 –//– –//–

местный бюджет 0 0 0 8 000 0 8 000
10.10. улица Свердлова –//– 0 0 0 28 000 0 28 000 –//– –//–

местный бюджет 0 0 0 28 000 0 28 000
10.11. проспект Дзержинского –//– 0 0 0 14 000 18 000 32 000 –//– –//–

местный бюджет 0 0 0 14 000 18 000 32 000
10.12. Автодорога к коллективным садам 

водоема реки Иса
–//– 19 657 0 0 0 0 19 657 –//– –//–

областной бюджет 19 657 0 0 0 0 19 657
10.13. проспект Октябрьский –//– 39 946 0 0 0 0 39 946 –//– –//–

областной бюджет 39 946 0 0 0 0 39 946
10.14. проспект Мира 

(от улицы Циолковского 
до улицы Победы)

–//– 34 452 0 0 0 0 34 452 –//– –//–

областной бюджет 34 452 0 0 0 0 34 452
11. Подготовка автодорожной 

инфраструктуры 
к IХ Международной выставке 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2013» *

0 0 300 000 0 0 300 000 Текущий ремонт автодорог Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет 0 0 2 000 2 000
областной бюджет 0 0 298 000 0 0 298 000

Итого финансирование по задаче № 1, в том числе: 411 904 48 943 1 031 588,3 901 400 674 700 3 068 535,3   
 местный бюджет  

 
78 250 48 943 154 549,3 463 900 349 700 1 095 342,3

областной бюджет 333 654 0 877 039,0 437 500 325 000 1 973 193,0
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2. Капитальный ремонт мостов, 
в том числе по объектам:

0 521 10 135 78 000 0 88 656   

2.1 Капитальный ремонт моста 
над железнодорожными путями 
по улице Циолковского

–//– 0 0 3 135 50 000 0 53 135 Приведение 
в соответствие с ГОСТом 
мостов и путепроводов

местный бюджет 0 0 3 135 25 000 0 28 135
0 0 3 135 0 0 3 135 Проектно-изыскательские 

работы
0 0 0 25 000 0 25 000 Капитальный ремонт 

путепровода с заменой 
несущих конструкций

областной бюджет 0 0 0 25 000 0 25 000 Капитальный ремонт 
путепровода с заменой 
несущих конструкций

2.2 Путепровод по улице Космонавтов –//– 0 0 0 28 000 0 28 000 Капитальный ремонт 
путепровода

–//–
местный бюджет 0 0 0 28 000 0 28 000

2.3 Капитальный ремонт 
пешеходного моста через 
реку Леба (поселок Горбуново)

–//– 0 521 3 500 0 0 4 021 –//–

местный бюджет 0 521 0 0 0 521 Проектно-изыскательские 
работы

0 0 3 500 0 0 3 500 Капитальный ремонт
Итого финансирование по задаче № 2, в том числе: 0 521 21 042 228 000 250 000 499 563   

 
 

местный бюджет  
 

0 521 21 042 128 000 125 000 274 563
областной бюджет 0 0 0 100 000 125 000 225 000

Задача № 3.  ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА, СОЗДАНИЕ ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ, НАБЕРЕЖНЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП

1.
 

Благоустройство улицы Уральской 
(благоустройство территории 
по ул. Красноармейской – 
ул. Уральской)

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

0 0 1500 400 400 2300 Работы по благоустройству, 
озеленению

Создание 
благоприятных условий 
для жизни тагильчан

местный бюджет 0 0 1500 400 400 2300
2.
 

Реконструкция сквера 
Рабочей молодежи 
(Демидов-Парк)

–//– 0 0 32 000 0 0 32 000 –//– –//–

местный бюджет 0 0 32 000 0 0 32 000
3.
 

Реконструкция сквера 
Железнодорожников 
по улице Красногвардейской

–//– 0 0 0 0 3 500 3 500 –//– –//–

местный бюджет 0 0 0 0 3 500 3 500
4.
 

Строительство парка 
«Пихтовые горы» по улице Зари

–//– 0 0 0 3 400 0 3 400 –//– –//–

местный бюджет 0 0 0 3 400 0 3 400
5.
 

Ремонт строительных сооружений, 
архитектурных форм 
и благоустройство бульвара 
по проспекту Дзержинского

0 0 180 181 0 0 180 181 –//– –//–

местный бюджет 0 0 181 0 0 181 Разработка сметной 
документации и проведение 
ценовой экспертизы 
сметной документации

–//–

областной бюджет 0 0 180 000 0 0 180 000 Ремонтные работы, 
благоустройство, 
озеленение

–//–

6.
 

Благоустройство «Пионерского» 
сквера по проспекту Дзержинского 
от улицы Ильича до улицы Правды

–//– 0 0 0 0 4 500 4 500 –//–
 

–//–
 

местный бюджет 0 0 0 0 4 500 4 500
7.
 

Благоустройство сквера 
за кинотеатром «Россия»

–//– 0 0 0 2 800 0 2 800 –//–
 

–//–
 

местный бюджет 0 0 0 2 800 0 2 800
8. Ремонт строительных сооружений, 

архитектурных форм 
и благоустройство 
Театрального сквера

–//– 1 000 0 175 254,6 0 0 175 254,6 –//–

местный бюджет 1 000 0 254,6 0 0 1 254,6 Проектно-изыскательские 
работы, экспертиза 
сметной документации

областной бюджет 0 0 175 000 0 0 175 000 Ремонтные работы, 
благоустройство,
озеленение

9. Благоустройство сквера 
по улице Захарова

0 0 62 150 0 0 62 150 Ремонт сооружений 
и архитектурных форм, 
озеленение 
территории сквера

–//–

местный бюджет 0 0 150 0 0 150 Разработка сметной 
документации и проведение 
ценовой экспертиза 
сметной документации

–//–

областной бюджет 0 0 62 000 0 0 62 000 Благоустройство –//–
Итого финансирование по задаче № 3, в том числе: 1 000 0 419 085,6 38 200 8 400 222 700  

 
 

 
 
 

 
 

местный бюджет  
 

1 000 0 2 085,6 38 200 8 400 48 685,6
областной бюджет 0 0 417 000 0 0 417 000

Задача № 4.  ПРИВЕДЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА В СООТВЕТСТВИЕ СО СНиП, МОНТАЖ ПРАЗДНИЧНОЙ ИЛЛЮМИНАЦИИ

1. Восстановление сетей 
наружного освещения, 
в том числе:

 0 0 4 300 3 600 3 600 11 500   

1.1 Ленинский район Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

0 0 1 430 1 200 1 200 3 830 Восстановление сетей 
уличного освещения

Приведение степени 
освещенности 
улично-дорожной сети 
города до 100%

местный бюджет 0 0 1 430 1 200 1 200 3 830
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1.2 Тагилстроевский район –//– 0 0 1 440 1 200 1 200 3 840 –//– –//–

местный бюджет 0 0 1 440 1 200 1 200 3 840

1.3 Дзержинский район -//- 0 0 1 430 1 200 1 200 3 830 –//– –//–

местный бюджет 0 0 1 430 1 200 1 200 3 830

2. Восстановление 
праздничной иллюминации:

 0 0 10 100 3 100 4 200 17 400   

2.1. проспект Ленина Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

0 0 0 1 300 0 1 300 Изготовление и монтаж 
праздничной иллюминации 
на улицах города

Создание благоприятных 
условий для жизни 
тагильчан

местный бюджет 0 0 0 1 300 0 1 300

2.2. проспект Строителей 0 0 0 300 0 300

местный бюджет 0 0 0 300 0 300

2.3. проспект Вагоностроителей 0 0 0 0 2 200 2 200

местный бюджет 0 0 0 0 2 200 2 200

2.4. улица Пархоменко 0 0 0 0 800 800

местный бюджет 0 0 0 0 800 800

2.5. улица Металлургов 0 0 0 0 1 200 1 200

местный бюджет 0 0 0 0 1 200 1 200

2.6. проспект Октябрьский 0 0 0 400 0 400

местный бюджет 0 0 0 400 0 400

2.7. Черноисточинское шоссе 0 0 0 400 0 400

местный бюджет 0 0 0 400 0 400

2.8. улица Фрунзе 0 0 0 700 0 700

местный бюджет 0 0 0 700 0 700

2.9 Изготовление и монтаж 
новогодней иллюминации

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

0 0 10 100 0 0 10 100 Изготовление и монтаж 
праздничной светодиодной 
иллюминации 
Театральной площади

Создание 
благоприятных условий 
для жизни тагильчан

местный бюджет 0 0 10 100 0 0 10 100

3. Реализация проекта 
«Светлый город»

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

0 0 264 600 0 0 264 600 Проектирование и ремонт 
линий наружного 
освещения 
(замена светильников, 
опор, питающих линий), 
архитектурно-
художественной 
подсветки зданий, 
системы управления 
уличным освещением

Создание единой 
светоцветовой среды 
города, выразительного 
архитектурно-светового 
образа каждого 
освещаемого объекта 
и положительного 
эмоционального 
потенциала каждого 
участка городской среды 
в вечернее 
и ночное времяместный бюджет 0 0 3 600 0 0 3 600 Проектирование 

областной бюджет 0 0 261 000 0 0 261 000 Ремонт

Итого финансирование по задаче № 4, в том числе: 0 0 279 000 6 700 7 800 293 500  
 

 
  местный бюджет 0 0 18 000 6 700 7 800 32 500

областной бюджет 0 0 261 000 0 0 261 000

Всего финансирование по Программе: 412 904 49 464 1 750 715,9 1 174 300 940 900 4 328 283,9   
– местный бюджет 79 250 49 464 195 676,9 636 800 490 900 1 452 090,9
– областной бюджет 333 654 0 1 555 039 537 500 450 000 2 876 193

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

* – Перечень утверждается отдельными постановлениями Администрации города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.05.2013    № 906

В связи с изменением порядка опреде-
ления объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, 
находящимся в ведении управления куль-
туры Администрации города Нижний Та-
гил, в целях эффективного использования 
средств бюджета города Нижний Тагил, в 
соответствии с Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 25.10.2012 № 37 
«Об утверждении структуры Администра-
ции города Нижний Тагил», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Типовое положение об опла-

те труда работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений культуры 
города Нижний Тагил, утвержденное поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 01.06.2012 № 1152 «Об утвержде-

нии Типового положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений культуры города 
Нижний Тагил» (далее – Типовое положе-
ние), следующие изменения:

1)  пункт 4 Главы 4 «Условия оплаты 
труда руководителя учреждения, его заме-
стителей, главного бухгалтера» изложить 
в новой редакции: 

«4. В целях поощрения руководителей, 
художественных руководителей управле-
ние культуры Администрации города Ниж-
ний Тагил осуществляет ежеквартальное 
премирование руководителей, художе-
ственных руководителей по результатам 
выполнения показателей оценки деятель-
ности учреждения. Премирование руково-
дителей, художественных руководителей 
бюджетных учреждений осуществляется за 
счет субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием учреждени-

ем в соответствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг (выполнением 
работ), руководителей казенных учрежде-
ний за счет выделенных бюджетных ассиг-
нований.

Размеры премирования руководителя, 
порядок и критерии выплаты и показатели 
оценки деятельности учреждения устанав-
ливаются приказом управления культуры 
Администрации города Нижний Тагил.»;

2)  главу 7 «Другие вопросы оплаты тру-
да» дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. По итогам финансового года не-
использованные средства, предусмо-
тренные на премирование руководителя, 
художественного руководителя учрежде-
ния, могут быть направлены на выплаты 
стимулирующего характера работникам 
основного персонала соответствующего 
учреждения.»;

3)  в тексте Типового положения сло-
ва «отдел культуры Администрации го-
рода Нижний Тагил» заменить словами 
«управление культуры Администрации 
города Нижний Тагил» в соответствую-
щем падеже.

3. Настоящее постановление распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2013 года.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры города Нижний Тагил
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  
ЛОТ № 1042

№
п/п Адрес дома Год

постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м 
в месяц

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м 
в год

1. Ст. Старатель, 2а 1972 Силикатный 
кирпич 2 8 244,4 112,9 –

Отопление центральное, 
печное отопление,
электроснабжение,
Газовый баллон

282 12,55 150,6

2. Ст. Старатель, 3а 1960 бревна 1 3 47,6 –

Отопление центральное, 
печное, 

водопровод, 
электроснабжение

– 12,26 147,12

3. Ст Старатель, 4а 1974 Силикатный 
кирпич 2 8 204,9 144,6

Отопление от котельной, 
печное, 

электроснабжение, 
газовый баллон

– 12,55 150,6

4. Ст. Старатель, 8 1967 Шлакоблоки 1 3 98,3 –

Отопление центральное, 
печное отопление,
электроснабжение,
газовый баллон

– 12,55 150,6

5. Ст. Старатель, 8а 1970 Силикатный 
кирпич 1 3 103,8 –

Отопление от котельной, 
печное, 

электроснабжение, 
газовый баллон

– 12,55 150,6

6. Ст. Старатель, 10 – Силикатный 
кирпич 2 8 208,4 147,4

Отопление от котельной, 
печное, 

электроснабжение, 
газовый баллон

– 12,55 150,6

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание и текущий ремонт ВДГС 0,29 3,48

2. Содержание и текущий ремонт 
внутридомового и инженерного оборудования 7,48 89,76

3. Транспортировка и захоронение 
бытовых отходов (твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,2

ИТОГО: 12,55 150,6

Адрес официального сайта, на ко-
тором размещена конкурсная доку-
ментация: сайт города Нижний Тагил 
http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставле-
ния конкурсной документации: конкурс-
ная документация (копия) предоставляется 
заинтересованному лицу по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, каби-
нет № 271, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения организатором конкурса пись-
менного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи зая-
вок на участие в конкурсе: заинтере-
сованное лицо подает заявку на участие 
в конкурсе по форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 
«О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» 
(Приложение № 4) по адресу: г. Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 

№ 271, со дня опубликования извещения 
до 9 час. 00 мин. 28.06.2013 г., в рабочие 
дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). 
Заявка с приложениями подается в запе-
чатанном конверте с наименованием кон-
курса, временем и датой его проведения, 
номером(ами) лота(ов), без наименования 
организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 

зал заседаний (2-й этаж), 27.06.2013 г., на-
чало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на уча-
стие в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 
28.06.2013 г., начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения 
конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархомен-
ко, д. 1а, к. 207 (2-й этаж), 28.06.2013 г., 
начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц (без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год (без НДС)

1. Содержание и текущий ремонт 
внутридомового и инженерного оборудования 7,48 89,76

2. Транспортировка и захоронение 
бытовых отходов (твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

3. Капитальный ремонт 3,10 37,2

ИТОГО: 12,26 147,12

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах № 2а, 4а, 8, 8а, 10, 

являющихся объектами конкурса*

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме № 3а, 

являющимся объектом конкурса*

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.05.2013    № 988

В целях привлечения инвестиций в строительство жи-
лья на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил, в соответствии с Приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации 
от 27.12.2012 № 117/ГС «О нормативе стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по Российской 
Федерации на первое полугодие 2013 года и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по субъектам Российской Федерации на пер-
вый квартал 2013 года», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жилья для 
нового строительства на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил на 2-й квартал                 
2013 года в размере 38 000 (тридцать восемь тысяч) 
рублей.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О нормативе средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья для нового строительства 

на территории муниципального образования
 город Нижний Тагил на 2-й квартал 2013 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация города Нижний Тагил извещает о предоставле-
нии земельного участка для строительства индивидуально-
го жилого дома и начале приема заявлений от граждан.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1 Ул. Бр. Худояровых, 41 990
2 Ул. Пригородная, 49А 1085
3 Ул. Бригадная, 143 788

Заявления подаются в простой письменной форме в 
отдел земельных правоотношений с 9.00ч. до 11.00ч. (г. 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб.363). При подаче 
заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию 
документа, удостоверяющего личность заявителя. Полно-
мочия представителя удостоверяются нотариально заве-
ренной доверенностью или доверенностью заверенной в 
порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.
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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 подписния 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:
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

ООО «Кадастровое бюро» (622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Чере-
панова, 31а-60; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:19:0101019:1112:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, СТ № 15 АО «НТМК», За-
речный район, линия № 4, уч. № 84. 

Заказчиком кадастровых работ является Шмакова Ирина Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Захарова, дом 11, кв. 42; тел. 
8-908-905-51-18.

Дополнительное согласование о местоположении границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 1 июля 
2013 года, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно озна-
комится с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  Сверд-
ловская область, Пригородный район, СТ 15 АО «НТМК», Заречный район, 
линия № 4, уч. № 83 (К№ 66:19: 0101019:874); Свердловская область, При-
городный район, СТ 15 АО «НТМК», Заречный район, линия № 3, уч. № 83 
(К№ 66:19:0101019:795). Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.05.2013    № 995

В соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области», по-
становлением Главы города Нижний Тагил 
от 24.07.2008 № 596 «Об утверждении По-
ложения о порядке установления особого 
противопожарного режима на территории 
города Нижний Тагил», в связи с повыше-
нием пожарной опасности на территории 
муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 29 мая 2013 года на терри-

тории муниципального образования город 
Нижний Тагил особый противопожарный 
режим.

2. Установить с 29 мая 2013 года запрет 
на посещение гражданами лесов и тор-
фяников до особого распоряжения Главы 
города.

3. Запретить разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ на терри-
ториях лесов и торфяных полей на время 
действия особого противопожарного ре-
жима.

4. Рекомендовать начальнику Межму-
ниципального Управления МВД РФ «Ниж-
нетагильское» И. А. Абдулкадырову, на-
чальнику Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил К. О. Чижову:

1)  осуществлять контрольные и над-
зорные мероприятия в населенных пун-
ктах, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях по 
профилактике пожаров;

2)  еженедельно представлять инфор-
мацию о проведенных мероприятиях в от-
дел гражданской защиты населения Адми-
нистрации города.

5. Начальнику отдела гражданской за-
щиты населения Администрации города 
А. В. Жбанову в срок до 1 июня 2013 года 
разработать график проведения рейдов с 
участием специалистов территориальных 
органов Администрации города, Межмуни-
ципального Управления МВД РФ «Нижне-
тагильское», Отдела надзорной деятель-
ности города Нижний Тагил, 9-го отряда 
ФПС Главного управления МЧС РФ по 
Свердловской области в целях выявления 
и пресечения нарушений гражданами тре-
бований пожарной безопасности в период 
особого противопожарного режима.

6. Директору Государственного казен-
ного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» Р. М. 
Ависову, директору муниципального бюд-
жетного учреждения «Служба экологиче-
ской безопасности» Т. В. Скиба, директору 
муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Нижний Тагил» Г. С. Омелькову 
проводить мероприятия по своевременно-
му выявлению загораний в лесах и опера-
тивному реагированию.

7. Начальнику 9-го отряда ФПС Главно-
го управления МЧС РФ по Свердловской 
области О. А. Полевщикову организовать 
разъяснительную работу по предупрежде-
нию пожаров с населением, проживающим 
в индивидуальных жилых домах.

8. Главам администраций Тагилстроев-
ского, Ленинского, Дзержинского районов 

города Г. С. Демьянову, Г. Г. Мальцеву, 
Р. Р. Юсупову, начальнику территориаль-
ного управления Администрации города 
В. Д. Шарову:

1)  принять меры для организации опе-
ративного реагирования руководителей 
организаций, сельских администраций на 
возникшие пожары;

2)  организовать информационно-
разъяснительную работу в населенных 
пунктах, садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединениях, 
органах территориального общественного 
самоуправления по предупреждению по-
жаров и добровольному участию населе-
ния в решении вопросов противопожарной 
защиты территорий;

3)  еженедельно предоставлять инфор-
мацию о проведенных мероприятиях в от-
дел гражданской защиты населения Адми-
нистрации города.

9. Рекомендовать председателю обще-
ственной организации добровольной по-
жарной охраны «Горнозаводское» М. В. 
Виноградову совместно с сельскими тер-
риториальными администрациями орга-
низовать патрулирование добровольными 
пожарными территорий, подверженных 
угрозе возникновения лесных пожаров, 
и проведение разъяснительной работы с 
населением.

10. Начальнику отдела гражданской за-
щиты населения Администрации города А. 
В. Жбанову, начальнику отдела по работе 
со средствами массовой информации и 
информационно-аналитической работе 
Администрации города Г. И. Кобяк органи-
зовать в средствах массовой информации 
размещение сообщений о введении на тер-

ритории муниципального образования го-
род Нижний Тагил особого противопожар-
ного режима, информирование населения 
по вопросам противопожарной профилак-
тики в пожароопасный период, готовности 
к действиям при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

11. Руководителям организаций, не-
зависимо от организационно-правовых 
форм собственности, на период действия 
особого противопожарного режима: 

1)  предусмотреть использование для 
целей пожаротушения имеющейся водо-
возной и землеройной техники, обеспе-
чить запасы воды;

3)  привести противопожарное водоснаб-
жение и средства первичного пожаротуше-
ния в состояние постоянной готовности;

4)  принять меры по уборке сухой тра-
вы, валежника и иного горючего мусора с 
территорий, прилегающих к границам орга-
низаций, в зонах примыкания территорий к 
лесным массивам, произвести их опашку;

5)  организовать дополнительные про-
тивопожарные инструктажи с работниками 
организаций.

12. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил. 

13. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
отдела гражданской защиты населения Ад-
министрации города А. В. Жбанова. 

Срок контроля – 15 октября 2013 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О введении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

ООО «Кадастровое бюро» (622022, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Че-
репанова, 31а-60; е-mail: toporova_k@mail.ru, тел.: 8 (3435) 48-11-00) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0502013:53, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, CТ «Старатель» № 1-2, при 
НТИИМ, п. Старатель, ул. Щедрая, участок 53. 

Заказчиком кадастровых работ является Абушкевич Вера Федоровна 
(домашний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 
д.16, кв. 96; тел. 8-912-287-73-00).

Дополнительное согласование о местоположении границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, 
1 июля 2013 года, с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно озна-
комится с проектом межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ер-
мака, 44а.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направить в течение 1 месяца с момента опубликования 
извещения по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Сведения о местоположении смежных земельных участков: 
Свердловская область, г, Нижний Тагил, СТ «Старатель» 1-2, при НТИ-
ИМ, п. Старатель, ул. Щедрая, 55 (66:56:0502013:55), ул. Ягодная, 18 
(66:56:0502013:18). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, ка-
бинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:56:0112004:34, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Лисогорская, 89, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение 
администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 622001, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56, 4-й этаж; теле-
фон 41-49-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 5 июля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
20 июня по 4 июля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Доменная, дом 72 (К№ 66:56:0112004:53). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, ка-
бинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:56:0116003:172, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Заозерная, 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение 
администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 622001, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56, 4-й этаж; теле-
фон 41-49-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 5 июля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 
20 июня по 4 июля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Весенняя, дом 4 (К№ 66:56:0116003:174). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

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

1. Нежилое помещение по поэтажному плану первого этажа 
в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Балакинская, 37, общей площадью 
389,5 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 24.05.2013 № 974

Способ приватизации:  преимущественное право на при-
обретение арендуемого имущества.

Цена продажи:   8890000 (восемь миллионов восемьсот 
девяносто тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель:   Индивидуальный предприниматель Логуно-
ва Н. В.

Информация о результатах проведенных 
управлением муниципальным имуществом 

и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил открытых 

аукционных торгов по продаже недвижимого 
имущества, состоявшихся 28.05.2013 г., в 10.00, 

по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-5; 58-62 по поэ-

тажному плану первого этажа в строении (литера А1). Адрес: 
улица Газетная, 26. Начальная цена продажи – 3 000 000 руб. 
Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все 
участники: Папулова И. В. и Костылев Д. В. Цена сделки – 
3 000 000 руб. Покупатель: Папулова И. В.


