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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.06.2013   № 1047

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
 жилой группы на пересечении улиц Новострой и Октябрьской революции

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправ-
ления городского округа Нижний Тагил», от 06.09.2012 № 2178 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории жилой группы на пересечении улиц Но-
вострой и Октябрьской революции в Тагилстроевском административном районе горо-
да Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки от 
02.04.2013 и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания территории 

жилой группы на пересечении улиц Новострой и Октябрьской революции в Тагилстроев-
ском административном районе города Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Ниж-
ний Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории 
жилой группы на пересечении улиц Новострой и Октябрьской революции в Тагилстро-
евском административном районе города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 04.06.2013   № 1047

3.1.  ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
3.1.1.  Архитектурно-планировочные решения

3.1.1.1.  Планировочные ограничения
На опорном плане обозначены технические зоны существующих инженерных се-

тей. На плане межевания по координатам нанесены участки, стоящие на кадастровом 
учете.

В результате анализа опорного плана и данных кадастрового паспорта территории 
выявлен инвестиционный участок, пригодный для размещения двухэтажного админи-
стративного здания.

Зоны ограничений (обременений) определялись в соответствии с нормативной до-
кументацией:

– охранные зоны существующей воздушной линии ВЛ-0,4 кВ, кабельной линии КЛ-
0,4 кВ и подземного кабеля высокого напряжения – по 2 м от оси кабеля – Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (Приложение);

– 5,0 м – охранная зона водопровода – СП 42.13330.2011 (Таблица 15).

3.1.1.2.  План красных линий
Проект планировки территории в части разработки проекта красных линий выпол-

нен основании пункта 7 технического задания от 17.09.2012 № 14/12, выданного МКУ 
«Управление инвестиций, архитектуры и градостроительства».

План красных линий разработан с учетом ранее утвержденной градостроительной 
документации по зонированию территории и установлению градостроительных регла-
ментов по видам разрешенного использования земельных участков. Участок проектиро-
вания расположен в территориальной зоне Ц-1.

Проектируемые красные линии установлены по результатам комплексного анализа 
исходных данных для проектирования с целью обеспечения доступа (подъезда и про-
хода) к формируемому инвестиционному участку.

Проектом принята трассировка красных линий:
– по улице Серова-Ширина улицы в красных линиях 50 метров (25 метров от оси про-

езжей части в обе стороны)
– по улице Октябрьской революции – с отступом от главного фасада жилого дома 

№ 57 1,5 метра
– по улице Новострой – с отступом от южного фасада 4-этажного здания поликлини-

ки 1,6 метра.
– по улице Мира – с отступом от главного фасада 2-этажного здания кафе 5,5 ме-

тров.
3.1.1.3.  Архитектурно-планировочные решения

Композиционное решение проектируемого участка обусловлено существующей пла-
нировкой улиц и дорог, предполагает ее развитие в восточной части за счет пустующей 
земли.

Функциональное зонирование территории принято в соответствии с правилами зем-
лепользования и застройки города Нижний Тагил. Участок проектирования расположен 
в территориальной зоне Ц-1 – зоне общественных центров и деловой активности обще-
городского значения.

3.1.2. Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 2,8257 га.
Площадь участка под строительство административного здания – 0,2466 га.
Площадь участка в границах линии регулирования застройки – 0,1158 га.
Этажность размещаемого здания – 2.
Количество участков под строительство – 1.

3.1.3. Развитие инженерной инфраструктуры
При планировании территории под размещение административного здания разрабо-

тана схема подключения здания к городским инженерным сетям водоснабжения, элек-
троснабжения и водоотведения.

3.1.3.1. Электроснабжение
Категория надежности электроснабжения – II (отдельных потребителей – I), Потреб-

ная мощность составляет 70кВт.
Источники питания – ТРП-1021. Электроснабжение выполняется двумя взаиморезер-

вируемыми КЛ – 0,4 кВ проложенными в земле. Для потребителей I категории на вводе 
в здание предусмотреть устройство АВР или независимый источник питания.

При попадании в зону застройки существующих объектов электросетевого хозяйства 
предусмотреть выноску сетей.

3.1.3.2.  Наружные системы водоснабжения
Водоснабжение проектируемой территории жилой группы на пересечении улиц Ново-

строй и Октябрьской революции в Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил предусматривается от существующего водовода ООО «Водоканал-НТ» 
диаметром 150 мм по улице Новострой.

Подключение выполнено в существующем колодце 195.32к/193.32 т.
Проектирование выполнено согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные 

сети и сооружения» с учетом требований по пожаротушению.
Диаметр врезки и диаметр проектируемого водопровода принять не менее 100 мм.
Диаметры уличных сетей водопровода принять не менее 100 мм.
Проектируемые наружные сети должны обеспечивать следующие расходы:
– на хозпитьевые нужды для проектируемого административного здания;
– на полив зеленых насаждений и улиц вокруг зданий.
Расход воды на полив зеленых насаждений для проектируемой застройки принят 

3,5 л/сут. на 1 м2. Количество поливок 1 раз в сутки, согласно СНиП 2.04.02-84 пункт 2.3, 
таблица 3, примечание 1.

Наружный водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR 17 
«питьевая» по ГОСТ 18599-2001 Ø100 мм. Заглубление сетей водопровода предусма-
тривается на 0,50 м больше расчетной глубины проникновения в грунт нулевой темпе-
ратуры согласно СНиП 2.04.02-84 пункт 8.42.

Длина внеплощадочной сети водопровода Ø100 мм составляет 0,017 км.
Расчётное водопотребление проектируемой застройки без учета полива составляет 

0,59 м3/ч.
3.1.3.3.  Наружные системы водоотведения

Бытовая канализация
Подключение планируемых объектов предусматривается в самотечный коллектор 

хозбытовой канализации ООО «Водоканал-НТ» Д-200мм по улице Новострой.
Проектирование вести согласно СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и 

сооружения».
Проектом предусматривается отвод стоков от проектируемой застройки по самотеч-

ным сетям Ø100. Самотечные сети выполняются из полиэтиленовых труб по ТУ 2248-
001-73011750-2005.

Колодец на сети водоотведения выполняется из сборных железобетонных элементов 
по ГОСТ 8020-90. 

Расчетное водоотведение составляет – 1,02 м3/ч.

Ливневая канализация
Поверхностные стоки проектом предусмотрено отводить по самотечным сетям Ø150 

с подключением в существующий колодец 193.68к/190.63 л.

3.1.3.4.  Теплоснабжение
Потребность в тепле на проектируемую застройку определена в соответствии с пла-

нировочными решениями генплана.
Для обеспечения тепловой нагрузки застройки предлагается замена участка тепло-

вой сети с 2 Ø108 мм на 2 Ø159 мм.

3.2.  ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями Градо-

строительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ и СНиП 11-04-2003 «Инструкция о 
порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной до-
кументации».

Участок проектирования расположен в кадастровом квартале № 66:56:0206005. Со-
гласно сведений государственного кадастра недвижимости в границах проектирования 
располагается пять земельных участков, состоящих на кадастровом учете:

– участок для эксплуатации здания поликлиники (:18);
– участок для эксплуатации жилого дома для малосемейных (:19);
– для эксплуатации кафе (:185);
– участок для эксплуатации рекламного щита (:189);
– участок для эксплуатации административного здания (:194).
В соответствии с разработанным планировочным решением проектом межевания 

сформирован 1 земельный участок площадью 2 466 м² под размещение двухэтажно-
го административного здания. В соответствии с установленными проектом планировки 
охранными зонами инженерных коммуникаций на земельном участке выделена зона 
площадью 1 158 кв. м, ограниченная в использовании (охранная зона водопровода, ка-
беля высокого напряжения и кабеля 0,4 кВ).

Геоданные (координаты) сформированного земельного участка под строительство 
административного здания приведены на листе плана межевания территории.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.03.2013   № 643

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.07.2011 № 1454 «О муниципальной целевой программе 

«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомственных управлению по физической 

культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012–2016 годы)»
В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 
06.12.2012 № 1385-ПП «О внесении из-
менений в областную целевую программу 
«Развитие физической культуры и спорта 
в Свердловской области» на 2011 – 2015 
годы», в связи с уточнением расходов на 
строительство в 2013 году по объектам 
строительства, включенным в титульный 
список капитальных вложений по муници-
пальному казенному учреждению «Ниж-
нетагильское управление капитального 
строительства», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 22.07.2011 
№ 1454 «О муниципальной целевой 
программы «Развитие материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных 
управлению по физической культуре, спор-
ту и туризму Администрации города Ниж-
ний Тагил (2012 – 2016 годы)» (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1)  пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за выполнением настоя-

щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.»;

2)  в тексте постановления и Програм-
мы слова «Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Администра-
ции города Нижний Тагил» заменить сло-
вами «муниципальное казенное учрежде-
ние Управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил» в 
соответствующем падеже.

2. Внести в муниципальную целевую 
программу «Развитие материально-техни-

ческой базы учреждений физической куль-
туры и спорта, подведомственных управ-
лению по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города Нижний 
Тагил (2012 – 2016 годы)», утвержденную 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.07.2011 № 1454, сле-
дующие изменения:

1)  в пункте 5 паспорта Программы сло-
ва «Муниципальное учреждение «Ниж-
нетагильское управление капитального 
строительства» заменить словами «Му-
ниципальное казенное учреждение «Ниж-
нетагильское управление капитального 
строительства»;

2)  пункт 9 паспорта Программы «Объ-
емы и источники финансирования» изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования состав-
ляет 1923531,0 тыс. руб., в том числе: 

– федеральный бюджет – 78000 тыс. 
рублей;

– областной бюджет – 840378 тыс. руб-
лей;

– местный бюджет – 1003153 тыс. руб-
лей;

– внебюджетные источники – 2000 тыс. 
рублей.»;

3)  в тексте Программы слова «учрежде-
ний физической культуры и спорта, подве-
домственных управлению» заменить сло-
вами «учреждений физической культуры и 
спорта, находящихся в ведении Управле-
ния» в соответствующем падеже;

4)  таблицу № 1 и третий абзац в Разде-
ле 4 Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

5)  Задачу 1 «Строительство и рекон-
струкция муниципальных объектов фи-
зической культуры и спорта» Раздела 8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 28.03.2013   № 643

Изменения в раздел 4 Программы
«Ресурсное обеспечение Программы»

Задача 1.  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

№ 
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования, 

2012 – 2016 г., 
тыс. рублей

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2012 2013 2014 2015 2016
ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР

1. Строительство 
спортивно-
оздоровительных 
комплексов

УРФКСиМП, 
учреждения 
физической 

культуры и спорта

5621 0 0 200 000* 3000 200 000* 0 200 000* 0 200 000* 808 621* Разработка 
проектно-сметной 
документации 
(приобретение права 
на использование 
проекта, 
привязка проекта), 
строительные 
работы

1. Соглашение                         
с Министерством 
физической культуры,                    
спорта и молодежной 
политики 
Свердловской 
области                                  
по предоставлению 
субсидий                                               
из областного 
бюджета местным 
бюджетам                              
на софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности. 

2. Подготовка 
проектно-сметной 
документации. 

3. Строительство 
и реконструкция 
спортивных объектов

местный бюджет 5621 0 0 100 000* 3000 100 000* 0 100 000* 0 100 000* 408 621*
областной бюджет 0 0 0 100 000* 0 100 000* 0 100 000* 0 100 000* 400 000*

2. Строительство 
двух лыжных баз

УРФКСиМП, 
учреждения 
физической 

культуры и спорта

500 0 0 11 000* 0 0 0 11 000* 0 0 22 500* Разработка 
проектно-сметной 
документации 
(приобретение права 
на использование 
проекта, 
привязка проекта), 
строительные 
работы

местный бюджет 500 0 0 6 000* 0 0 0 6 000* 0 0 12 500*
областной бюджет 0 0 0 5 000* 0 0 0 5 000* 0 0 10 000*

3. Реконструкция стадиона 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Высокогорец»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Высокогорец»

0 0 4500 20 000* 0 10 000* 0 0 0 0 34 500* Разработка проекта 
реконструкции 
стадиона, 
реконструкция 
подтрибунных 
помещений, 
укладка 
беговых дорожек. 
Разработка ПСД 
для строительства 
СОКа 
(приобретение 
права 
на использование 
проекта, 
привязка проекта), 
строительные 
работы

местный бюджет 0 4500 10 000* 0 5 000* 0 0 0 0 19 500*
областной бюджет 0 0 0 10 000* 0 5 000* 0 0 0 0 15 000*

ТАБЛИЦА № 1

№ 
п/п

Источники
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования (тыс. руб.)

2012 2013 2014 2015 2016
1. Федеральный бюджет 0 26000 26000 26000 0
2. Областной бюджет 5078 279500 303400 143600 108800
3. Местный бюджет 37493 344360 333800 168200 119300
4. Внебюджетные средства 400 400 400 400 400
5. Всего по источникам финансирования 42971 650260 663600 338200 228500

Общий объем финансирования Программы с 2012 по 2016 год составляет 
1923531,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

из федерального бюджета – 78000 тыс. рублей;
из областного бюджета – 840378 тыс. рублей;
из местного бюджета – 1003153 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования – 2000 тыс. рублей.

Программы «План мероприятий муници-
пальной целевой программы «Развитие 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений физической культуры 
и спорта, подведомственных управлению 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Администрации города Нижний Тагил 
(2012 – 2016 годы)» (далее – План меро-
приятий Программы) изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2);

6)  в Разделе 8 План мероприятий Про-
граммы строки «Всего по программе, в 
том числе», «местный бюджет», «област-
ной бюджет», «внебюджетные источники» 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 3).

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Нижний Тагил 
от 06.07.2012 № 1439 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую програм-
му «Развитие материально-технической 
базы учреждений физической культуры и 
спорта, подведомственных управлению 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Администрации города Нижний Тагил 
(2012 – 2016 годы)».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 28.03.2013   № 643
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Всего по программе, 
в том числе: 42971 650260 663600 338200 228500 1923531

федеральный 
бюджет 0 26000 26000 26000 0 78000

местный 
бюджет 37493 344360 333800 168200 119300 1003153

областной 
бюджет 5078 279500 303400 143600 108800 840378

внебюджетные 
источники 400 400 400 400 400 2000

4. Строительство 
гимнастического центра 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1

0 0 2 000* 0 0 20 000* 0 20 000* 0 0 42 000* Разработка 
проектно-сметной 
документации 
(приобретение 
типового проекта, 
привязка), 
строительные 
работы

местный бюджет 0 0 2 000* 0 0 10 000* 0 10 000* 0 0 22 000*
областной бюджет 0 0 0 0 0 10 000* 0 10 000* 0 0 20 000*

5. Реконструкция стадиона 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

0 0 5 000* 0 0 35 000* 0 35 000* 0 0 75 000* Разработка 
проекта 
реконструкции 
стадиона, 
реконструкция 
подтрибунных 
помещений, 
укладка 
искусственного 
футбольного газона, 
укладка 
беговых дорожек

местный бюджет 0 0 5 000* 0 0 17 500* 0 17 500* 0 0 40 000*
областной бюджет 0 0 0 0 0 17 500* 0 17 500* 0 0 35 000*

6. Реконструкция 
оздоровительного 
центра 
с плавательным 
бассейном 
МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юпитер»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 

МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юпитер»

1 000 0 0 30 000* 0 0 0 0 0 0 31 000* Проектно-
изыскательские 
работы, 
строительно-
монтажные 
работы

местный бюджет 1 000 0 0 15 000* 0 0 0 0 0 0 16 000*
областной бюджет 0 0 0 15 000* 0 0 0 0 0 0 15 000*

7. Реконструкция 
МБСОУ «Спартак»

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 

МБСОУ «Спартак»

0 0 8 000 8 000* 0 75 000* 0 9 000* 0 8 000* 108 000* Разработка 
проекта 
реконструкции, 
реконструкция 
главного корпуса, 
коттеджей, 
реконструкция 
котельной

местный бюджет 0 0 8 000 8 000* 0 37 500* 0 4 500* 0 4 000* 62 000*
областной бюджет 0 0 0 0 0 37 500* 0 4 500* 0 4 000* 46 000*

8. Строительство 
ледового 
дворца спорта 
на территории 
микрорайона ГГМ

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
учреждения 
физической 

культуры и спорта

7 468* 0 0 260 000* 0 260 000* 0 0 0 0 542 468* Доработка 
проектно-сметной 
документации, 
привязка, 
строительные 
работыместный бюджет 7 468* 0 0 130 000* 0 130 000* 0 0 0 0 274 968*

областной бюджет 0 0 0 130 000* 0 130 000* 0 0 0 0 267 500*
9. Строительство 

автомотодрома
МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБСОУ 
«Клуб 

автомотоспорта 
«Лидер»

0 0 0 0 500 0 0 6 000* 0 0 6 500* Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
привязка, 
строительные 
работы

местный бюджет 0 0 0 0 500 0 0 3 000* 0 0 3 500*
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 3 000* 0 0 3 000*

10. Строительство 
стадиона 
МБОУ СОШ № 64

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП

0 0 0 23 160* 0 0 0 0 0 0 23 160* Подготовка 
основания 
и укладка 
искусственного 
покрытияместный бюджет 0 0 0 13 160* 0 0 0 0 0 0 13 160*

областной бюджет 0 0 0 10 000* 0 0 0 0 0 0 10  000*
11. Реконструкция 

зала борьбы 
МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 3 
по адресу:
ул. Новострой, 25

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП, 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 3 
имени 

Почетного 
гражданина 
города 

Нижний Тагил 
А. А. Лопатина

350 0 0 12 000* 0 0 0 0 0 0 12 350* Реконструкция 
здания 
и инженерных 
систем

местный бюджет 350 0 0 6 000* 0 0 0 0 0 0 6 350*
областной бюджет 0 0 0 6 000* 0 0 0 0 0 0 6 000*

12. Строительство 
спортивно-
оздоровительных 
комплексов 
(быстровозводимых)

МКУ «НТУКС», 
УРФКСиМП

0 0 1 000 47 000* 1 000 47 000* 1 000 47 000* 0 0 144 000* Разработка 
проектно-сметной 
документации 
(приобретение 
права 
на использование 
проекта, 
привязка проекта), 
строительные 
работы

местный бюджет 0 0 1 000 21 000 1 000 21 000 1 000 21 000 0 0 66 000
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 26 000 0 26 000 0 26 000 78 000

Итого финансирование по задаче 1, 14 939 631 660 651 500 329 000 208 000 1 835 099
в том числе: 14 939 0 20 500 611 160 4 500 647 000 1 000 328 000 0 208 000
местный бюджет 14 939 0 20 500 309 160 4 500 321 000 1 000 162 000 0 104 000 937 099
областной бюджет 0 0 0 276 000 0 300 000 0 140 000 0 104 000 820 000
федеральный бюджет 0 0 0 26 000 0 26 000 0 26 000 0 0 78 000

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
1. Увеличение единовременной пропускной способности 

муниципальных объектов физической культуры и спорта, повы-
шение показателя обеспеченности населения объектами спор-
тивной инфраструктуры, в том числе, спортивными залам.

2. Увеличение количества занимающихся футболом, лег-
кой атлетикой, зимними видами спорта, художественной гим-
настикой, хоккеем, спортивными играми, техническими вида-
ми спорта.

3. Повышение показателя обеспеченности населения объ-

ектами спортивной инфраструктуры, в том числе, спортивными 
залами и плоскостными спортсооружениями.

4. Увеличение количества проводимых соревнований по 
футболу, легкой атлетике, автомотоспорту.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 28.03.2013   № 643

Изменения в Раздел 8 «План мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 

управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012 – 2016 годы)»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.05.2013   № 890

Об утверждении Плана мероприятий по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на территории города Нижний Тагил

Формирование загрязнения атмосферы – это сложный процесс, который зависит от 
комплекса факторов: количества и температуры выбросов вредных веществ, их хими-
ческого состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от климатических 
условий, определяющих перенос, рассеивание, взаимодействие и превращение выбра-
сываемых веществ. Наблюдения на постах государственной наблюдательной сети по-
казывают, что при постоянных объемах и составах промышленных и транспортных вы-
бросов в результате влияния метеорологических условий уровни загрязнения воздуха 
могут различаться в несколько раз. 

В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) вредные загрязняю-
щие вещества накапливаются в приземном слое атмосферы.

НМУ наблюдались в городе Нижний Тагил в 2009 году в течение 60 суток; в 2010 го-
ду – 78 суток; в 2011 году – 51 сутки, в 2012 году – 114 суток.

На стационарных постах за загрязнением атмосферы зафиксированы превышения 
предельно допустимых концентраций в 3 и более раз по загрязняющим веществам: 
формальдегиду, оксиду углерода, фенолу, сероводороду, взвешенным веществам, ди-
оксиду азота, аммиаку, бенз/а/пирену. Случаев высокого и экстремально высокого за-
грязнения атмосферного воздуха отмечено не было.

На основании Федеральных законов от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлений 
Правительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1081-ПП «Об утверждении По-
рядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на тер-
ритории Свердловской области» с изменениями, внесенными Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2012 № 104-ПП; от 04.04.2012 № 343-ПП «Об 
утверждении порядка согласования мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеороло-
гических условий на территории Свердловской области», во исполнение решения со-
вещания «О состоянии атмосферного воздуха в городе Нижний Тагил» от 25.02.2013, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняю-

щих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий на территории города Нижний Тагил (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 жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Промежуточный срок контроля – 15 декабря 2013 – 2015 годов.
Срок контроля – 15 декабря 2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.05.2013   № 890

План мероприятий по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Подготовить для размещения 
на официальном сайте города 
информацию о НМУ 
с указанием периода действия 
и степени опасности

в течение 30 минут 
с момента получения
 информации о НМУ

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

2. При обращении жителей города 
по телефону информировать их 
о НМУ с указанием периода 
действия и степени опасности

постоянно, в период 
действия НМУ

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города,

МКУ «ЕДДС 
Администрации города 

Нижний Тагил

3. Организовать полив территории 
дорог в повышенным 
пылеобразованием 
в период НМУ

летний период,
в соответствии 

с условиями контракта 
на содержание дорог

 Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

4. Подготовить обращение 
для жителей города, 
в том числе:
– информацию о НМУ                                
с предупреждением второй                   
или третьей степени опасности 
с указанием периода действия                
и степени опасности;

– рекомендации о действиях                      
в период НМУ 

в течение 30 минут 
с момента получения 
информации о НМУ 
с предупреждением 
второй или третьей 
степени опасности

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

5. Передать на электронные адреса 
учреждений и организаций города 
согласно реестру электронных 
адресов учреждений и организаций 
города Нижний Тагил 
(приложение к Плану) 
сканированное обращение 
для жителей города, 
в том числе:

в течение 1 часа 
с момента получения 
информации о НМУ 
с предупреждением 
второй или третьей 
степени опасности

МКУ «ЕДДС 
Администрации города 

Нижний Тагил»

– информацию о НМУ                                
с предупреждением второй                     
или третьей степени опасности 
с указанием периода действия                   
и степени опасности;

– рекомендации о действиях                       
в период НМУ 

6. Корректировать реестр 
электронных адресов 
учреждений и организаций 
города Нижний Тагил 
(приложение к Плану) 
и предоставлять в МКУ 
«ЕДДС Администрации 
города Нижний Тагил»

2 раза в год – 
июнь и декабрь

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

7. Подготовить, согласовать 
у заместителя Главы 
Администрации города 
по ЖКХ, городскому хозяйству 
и строительству и направить 
запросы на предприятия города 
(ОАО «ЕВРАЗ НТМК», 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», 
ОАО «Уралхимпласт», ООО «ТОЗ», 
ОАО «НТ КРЗ») о направлении 
ежедневно, до окончания НМУ, 
результатов лабораторных 
исследований атмосферного 
воздуха в контрольных точках 
в период НМУ

в течение 3-х часов 
после поступления 
информации о НМУ 
с предупреждением 
второй и третьей 
степени опасности

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

8. Подготовить, согласовать 
у заместителя Главы 
Администрации города 
по ЖКХ, городскому хозяйству 
и строительству и направить 
запрос в ФГБУ «Уральское 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» 
о предоставлении информации 
о качестве атмосферного воздуха 
на 4-х стационарных постах 
государственной наблюдательной 
сети в городе Нижний Тагил 
в период НМУ

в течение 3 часов 
после поступления 
информации о НМУ 
с предупреждением 
второй и третьей 
степени опасности

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

9. Подготовить, согласовать 
у заместителя Главы 
Администрации города 
по ЖКХ, городскому хозяйству 
и строительству и направить 
обращение в государственное 
казенное учреждение 
Свердловской области 
«Центр экологического мониторинга 
и контроля» для проведения 
внеплановых замеров качества 
атмосферного воздуха 
в местах отбора в соответствии 
с обращениями жителей города

в течение 3 часов, 
после поступления 

обращений 
по телефону 

в количестве 4 и более 
из разных районов 
города с жалобами 

на качество 
атмосферного воздуха 

и ухудшение 
состояния здоровья

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

10. Подготовить, согласовать 
у заместителя Главы 
Администрации города 
по ЖКХ, городскому хозяйству 
и строительству и направить 
обращение в главному 
государственному санитарному 
врачу по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району и главному 
врачу филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области 
в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе» 
о проведении внеплановых 
замеров качества атмосферного 
воздуха в местах отбора 
в соответствии с обращениями 
жителей города

в течение 3 часов, 
после поступления 

обращений 
по телефону 

в количестве 4 и более 
из разных районов 
города с жалобами 

на качество 
атмосферного воздуха 

и ухудшение 
состояния здоровья

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

11. Подготовить для размещения 
на официальном сайте города 
и в СМИ информацию о состоянии 
атмосферного воздуха в городе 
в период НМУ

в течение 1 часа 
после получения 
информации 
о результатах 
лабораторных 

исследований воздуха 
в период НМУ

Отдел по экологии 
и природопользованию 
Администрации города

12. Передать на электронные адреса 
учреждений и организаций города 
согласно реестру электронных 
адресов учреждений и организаций 
города Нижний Тагил 
(приложение к Плану) 
сканированную информацию 
о состоянии атмосферного воздуха 
в городе в период НМУ

в течение 1 часа 
с момента получения 
информации о НМУ 
с предупреждением 
второй или третьей 
степени опасности

МКУ «ЕДДС 
Администрации города 

Нижний Тагил»
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№ 
п/п

Наименование 
учреждения Электронный адрес Телефон, факс Адрес

1. Нижнетагильская 
специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат № 15

ou15nt@yandex.ru ф. (3435) 43-31-07
тел. (3435) 43-31-08
тел. (3435) 34-18-65

Карла Либкнехта, 37

2. Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 16

ntou-16@yandex.ru тел. (3435) 41-60-48
ф. (3435) 41-60-49
тел. (3435) 41-60-50

Газетная, 71

3. Школа-интернат 
для слабослышащих 
и глухих детей

nthi@yandex.ru ф. (3435) 24-28-11
тел. (3435) 24-33-11
тел. (3435) 24-75-47

Аганичева, 16а

4. Горно  
металлургическая 
средняя 
общеобразовательная 
школа

mougm@mail.ru ф. (3435) 25-68-43
тел. (3435) 25-79-90

Газетная, 83а

5. Начальная 
общеобразовательная 
школа № 43

school43@yandex.ru ф. (3435) 31-04-08 Зари, 30

6. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 
имени Н. К. Крупской

sh1-inform13@rambler.ru ф. (3435) 24-54-38
тел. (3435) 24-53-91

Оплетина, 11а

7. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3, 
Тагилстроевский 
район

scholl3ntagil@mail.ru тел. (3435) 25-85-56
тел. (3435) 25-65-74

Перова, 133

8. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4

mou4ntagil@yandex.ru тел. (3435) 33-53-69
ф. (3435) 33-54-17

Энтузиастов, 1а

9. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6

n.tagil.school-6@mail.ru тел. (3435) 25-47-29
тел. (3435) 25-39-53

Октябрьской 
Революции, 2

10. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 7

school7nt@mail.ru тел. (3435) 33-53-70
ф. (3435) 33-53-38

Тельмана, 19

11. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8

school8nt@rambler.ru ф. (3435) 33-84-15
тел. (3435) 33-84-07

Пихтовая, 16

12. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9

pochta@school9-nt.ru тел. (3435) 33-55-69
тел. (3435) 33-57-61

Ильича, 12

13. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10

skool10-nt@mail.ru ф. (3435) 48-95-40
тел. (3435) 48-95-39

Известковая, 29

14. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 12

mou-sosh12@yandex.ru ф. (3435) 43-40-79
тел. (3435) 43-40-80

Жуковского, 5а

15. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 13

school13-07@mail.ru тел. (3435) 38-43-58
тел. (3435) 38-41-21

Щорса, 8

16. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 20

school201@rambler.ru ф. (3435) 40-11-97
тел. (3435) 32-38-00

Алтайская, 35

17. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 21

nt_kadet_21@mail.ru тел. (3435) 48-86-40
ф. (3435) 48-86-41

Некрасова, 1

18. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 23 
имени Ю. И. Батухтина

gospital_23@mail.ru ф. (3435) 24-74-77
тел. (3435) 24-76-77

Черных, 86

19. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 24

563116@rambler.ru тел. (3435) 25-80-22
ф. (3435) 25-80-33

Сланцевая, 13а

20. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 25

scoll_25@bk.ru ф. (3435) 29-10-26
тел. (3435) 29-10-27
тел. (3435) 29-10-48

Гагарина, 11

21. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 30

school30-nt@mail.ru ф. (3435) 48-35-06
тел. (3435) 48-35-04

Верхняя Черепанова, 
17а

22. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 33

moy33@mail.ru ф. (3435) 24-35-00
тел. (3435) 24-35-11

Красноармейская, 
107а

23. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 32 
с углубленным 
изучением 
отдельных предметов

schule32@inbox.ru ф. (3435) 41-23-32
тел. (3435) 41-23-31

Карла Маркса, 67

24. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 36

school36ntagil@yandex.ru ф. (3435) 31-47-31
тел. (3435) 31-47-08

Зари, 32

25. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 40

563124@mail.ru тел. (3435) 32-47-46
тел. (3435) 32-54-96

Октябрьский 
проспект, 16

26. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 41

school41@inbox.ru тел. (3435) 33-75-43
тел. (3435) 33-75-03
ф. (3435) 33-57-93

Калинина, 2а

27. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 44 
имени народного 
учителя СССР 
Г. Д. Лавровой

ntschool44@mail.ru ф. (3435) 41-91-14
тел. (3435) 41-91-12
тел. (3435) 41-91-13

Пархоменко, 13

28. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 45

moy_45@mail.ru тел. (3435) 41-08-12
тел. (3435) 41-08-13

Новострой, 11

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану мероприятий по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных
метеорологических условий на территории города Нижний Тагил

РЕЕСТР
электронных адресов учреждений и организаций города Нижний Тагил

29. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 48

skola48@mail.ru тел. (3435) 24-73-22
ф. (3435) 24-75-00

Радищева, 3

30. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 50

ntagilscool50@mail.ru ф. (3435) 24-23-29
тел. (3435) 24-23-65

Фрунзе, 25а

31. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 55

school55@rambler.ru тел. (3435) 33-24-46 Парковая, 13

32. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 56

moysosh56@bk.ru ф. (3435) 32-91-83
тел. (3435) 32-92-36

Гвардейская, 20

33. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 58

mou58_nt@mail.ru тел. (3435) 43-48-83
факс (3435) 43-06-92

Пархоменко, 109

34. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 61

moy61@list.ru ф. (3435) 33-33-62 Тимирязева, 109

35. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 64

sch642007@yandex.ru ф. (3435) 25-34-66
тел. (3435) 25-19-26

проспект Мира, 9

36. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 66

schcola66@yandex.ru ф. (3435) 97-78-98 Черноморская, 106

37. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 69

sh69_ntagil@mail.ru ф. (3435) 32-57-51
тел. (3435) 32-70-12

Октябрьский 
проспект, 16а

38. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 70

chkola70nt@rambler.ru ф. (3435) 33-40-07
тел. (3435) 33-41-29

Ильича, 22

39. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 71

svntschool71@mail.ru ф. (3435) 48-18-65
ф. (3435) 48-18-59
тел. (3435) 48-17-50

Известковая, 9

40. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 72

school_nt_72@mail.ru тел. (3435) 32-91-38
ф. (3435) 32-91-37

Кутузова, 7

41. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 80

563146@mail.ru ф. (3435) 44-45-57
тел. (3435) 44-44-26

Черноисточинское 
шоссе, 13

42. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 81

mou81@mail.ru тел. (3435) 32-38-01
тел. (3435) 32-37-40

Тагилстроевская, 1Б

43. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 85 
с углубленным 
изучением 
черчения и дизайна

563148@rambler.ru ф. (3435) 43-22-29 проспект Мира, 67

44. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 90

563151@mail.ru ф. (3435) 44-65-25 Черноисточинское 
шоссе, 60

45. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 95

563152@mail.ru ф. (3435) 32-60-38
тел. (3435) 32-07-07

Бобкова, 3

46. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 138

school138nt@mail.ru тел. (3435) 29-77-02
тел. (3435) 29-77-29

Красногвардейская, 1

47. Средняя 
общеобразовательная 
школа № 144

563154@mail.ru ф. (3435) 29-85-20
тел. (3435) 49-24-00

Гвардейская, 72

48. Центр образования 
№ 1

co_1@mail.ru ф. (3435) 43-47-88
тел. (3435) 43-47-89
тел. (3435) 43-47-85

Карла Либкнехта, 30

49. Детский сад № 3 
общеразвивающего 
вида

mdou3baevaea@mail.ru ф. (3435) 43-45-28 Борцов Революции, 9

50. Начальная школа – 
детский сад № 105 
компенсирующего вида

ntagil.mou105@yandex.ru тел. (3435) 32-50-77
тел. (3435) 32-71-34

Черноисточинское 
шоссе, 37

51. Высокогорец, 
ДЮСШ

stadionv@mail.ru ф. (3435) 40-10-62 Красноармейская, 82а

52. ДЮСШ по шахматам sdusshor67@mail.ru тел. (3435) 25-44-21 Газетная, 109, 
2-й этаж

53. ДЮСШ № 2 dush_2nt@mail.ru ф. (3435) 33-55-73 Свердлова, 23а
54. ДЮСШ № 4 dush4_nt@mail.ru ф. (3435) 33-20-59

тел. (3435) 33-40-25
Сибирская, 19

55. Мечта, 
СДЮШОР

scool-mechta@mail.ru тел. (3435) 48-95-62 Лебяжинская, 15, 
цоколь, вход со двора

56. СДЮСШОР № 1 sduschor_1@mail.ru тел. (3435) 41-65-23
тел. (3435) 42-25-51

Газетная, 109а

57. Старый соболь, 
ДЮСШ

sobol.junior@mail.ru тел. (3435) 42-00-20 Красноармейская, 36, 
цоколь

58. Тагилстрой, 
ДЮСШ

tssport@yandex.ru тел. (3435) 43-66-85
тел. (3435) 43-26-54

Победы, 49а

59. Уралочка, 
ДЮСШ по волейболу

uralochka.ntagil@mail.ru ф. (3435) 24-35-10 Космонавтов, 36,
2-й этаж

60. Юность, 
ДЮСШ

unost-nt@rambler.ru ф. (3435) 25-10-01
тел. (3435) 25-10-29

проспект Мира, 42а

61. Детская школа 
искусств № 3

ntagil-dsh3@yandex.ru ф. (3435) 42-25-79
тел. (3435) 41-12-30

Карла Маркса, 28, к. 1

62. Детская школа 
искусств № 1

mou_dod_dsi_1@mail.ru тел. (3435) 24-37-16
ф. (3435) 24-24-22
ф. (3435) 24-22-55

тел. (3435) 48-38-32

Вогульская, 42

Нижняя 
Черепанова, 11

63. Поликлиника № 1, 
Противотуберкулезный 
диспансер № 3

tub_disp@list.ru тел. (3435) 43-56-37 –
 регистратура

ф. (3435) 43-68-26 – 
приемная гл. врача

Победы, 41

64. Детская городская 
больница № 2

gdb2@mail.ru тел. (3435) 43-47-69 – 
приемный покой

тел. (3435) 43-47-82 – 
справочная

Карла Либкнехта, 35

65. Муниципальный 
молодежный театр

ytt@yandex.ru ф. (3435) 33-57-60
тел. (3435) 33-59-50

Ильича, 37

(Окончание на 8-й стр.)
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66. Городской дворец 
детского и юношеского 
творчества

gddiut@gmail.ru ф. (3435) 25-04-40
тел. (3435) 42-24-80
тел. (3435) 42-24-61

Красногвардейская, 15

67. Дворец детского 
и юношеского 
творчества 
Дзержинского района

dddut@yandex.ru тел. (3435) 36-26-37
тел. (3435) 36-26-38

Коминтерна, 41

68. Дворец культуры 
имени И. В. Окунева

dk_okuneva@front.ru ф. (3435) 37-75-79 – 
приемная

тел. (3435) 37-75-93
тел. (3435) 37-75-89

Вагоностроителей 
проспект, 1

69. Дворец национальных 
культур, МБУ

dk@tagnet.ru тел. (3435) 25-88-65
тел. (3435) 25-88-07

Кольцова, 23

70. НТМК, центр культуры 
и искусства

cki1@ntmk.ru тел. (3435) 49-67-97
тел. (3435) 49-67-72

Металлургов, 1

71. Юбилейный, 
дворец культуры

rodniknt@mail.ru ф. (3435) 24-55-88
тел. (3435) 24-64-83
тел. (3435) 24-64-88

Фрунзе, 39

72. Аист, 
спортивно-
оздоровительный 
комплекс

aist@internethome.ru ф. (3435) 96-36-50
ф. (3435) 24-26-11
тел. 8-912-280-12-65

Долгая гора, 1

73. Металлург, 
гостиница

yuklanova@mail.ru тел. (3435) 49-78-49
ф. (3435) 25-29-56
тел. 8-912-200-55-77

Металлургов, 4

74. Тагил, 
гостиница

tagil@tagilhotel.ru тел. (3435) 41-77-99
тел. (3435) 29-80-01

Садовая, 4

75. Управляющая 
компания 
Дзержинского района, 
ООО

uk-dr@mail.ru тел. (3435) 32-58-01 – 
приемная

тел. (3435) 32-50-08
тел. (3435) 33-24-92
тел. (3435) 36-20-77

Алтайская, 51

Ленинградский 
проспект, 7, 
1-й подъезд, 
вход со двора

76. Управляющая 
компания 
Ленинского района, 
ООО

upravkom@yandex.ru ф. (3435) 24-54-47 Кузнецкого, 13

77. Универсал, 
управляющая 
компания

universal-uk@yandex.ru тел. (3435) 92-00-21, 
диспетчерская

офис,
Карла Маркса, 41

78. Жилсервис, ООО, 
управляющая 
компания

ooo-gilservis@rambler.ru тел. (3435) 33-19-41
тел. (3435) 33-19-72

Ленинградский 
проспект, 7, 
вход с торца

79. Коммунальщик, ООО, 
управляющая 
компания

uk-kommun@yandex.ru тел. (3435) 41-13-57, 
единая справочная

офис, проспект 
Строителей, 27

80. Стандарт, ООО, 
управляющая 
компания

standartnt@e-sky.ru тел. (3435) 41-87-81
тел. (3435) 96-12-04

Газетная, 58

81. СтройСервис, ООО, 
управляющая 
компания

ukstroyservis@mail.ru ф. (3435) 44-43-08
тел. (3435) 44-43-16

Тагилстроевская, 6

82. Тагилстройсервис, ООО, 
управляющая 
компания

tss-s@list.ru ф. (3435) 41-60-53 Пархоменко, 29

83. Тагилстрой, ООО, 
управляющая 
компания

uk_tagilstroy@mail.ru ф. (3435) 43-28-39 Грибоедова, 7, 
1-й этаж, 1-й подъезд

84. Тринилекс, ООО, 
управляющая 
компания

trinileksnt@yandex.ru тел. (3435) 92-17-20 – 
диспетчерская

тел. (3435) 24-68-89

Вогульская, 51/5,
2-й офис

85. ТС, ООО, 
управляющая 
компания

uk.ts@mail.ru тел. (3435) 32-92-61
тел. (3435) 32-92-58

Техническая, 7

86. Уралэкспо-НТ, ООО, 
управляющая 
компания

nt_uk@mail.ru ф. (3435) 44-77-61
тел. (3435) 44-77-62
тел. (3435) 44-69-67

Дружинина, 69

87. Уют, ООО, 
управляющая 
компания

levzax@gmail.com тел. (3435) 41-40-60
ф. (3435) 41-85-45

Карла Маркса, 30

88. Тагил-ЭКСПО, 
управляющая 
компания

tagil-expo@mail.ru тел. (3435) 92-15-15 Вогульская, 44,
2-й этаж

89. Сантех-М2, ООО, 
управляющая 
компания

santehm2@yandex.ru ф. (3435) 24-58-38 Черных, 17

90. Тагил-Сити, ООО, 
управляющая 
компания

tagil.siti@yandex.ru тел. (3435) 42-53-60
ф. (3435) 33-12-53

Энтузиастов, 35,
415-й, 417-й офис; 

4-й этаж

91. Упрочнение-2, ООО, 
управляющая 
компания

upr-2@mail.ru ф. (3435) 24-69-41 Кирова, 44а

92. Уютный дом, ООО, 
управляющая 
компания

ud-nt@mail.ru тел. (3435) 42-24-78 Ломоносова, 49, 
227-й офис; 2-й этаж

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.05.2013   № 966

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 14.11.2012 № 2565 «О приостановлении 
действия отдельных муниципальных 
и ведомственных целевых программ 

в 2013 году»

В связи с уточнением ассигнований на реализацию мероприятий 
долгосрочных целевых программ в проекте бюджета города Нижний Та-
гил на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

14.11.2012 № 2565 «О приостановлении действия отдельных муници-
пальных и ведомственных целевых программ в 2013 году» (с изменени-
ями от 22.11.2012 № 2586, от 20.12.2012 № 2820, от 04.03.2013 № 333, 
от 15.04.2013 № 745) следующие изменения:

в Приложении «Перечень отдельных положений муниципальных и 
ведомственных целевых программ, действие которых приостанавлива-
ется с 1 января по 31 декабря 2013 года в части финансирования за 
счет средств бюджета города» к постановлению пункты 7, 15 изложить 
в следующей редакции:

«7. Пунктов 1, 2, 5-7 Задачи 1 «Повышение доступности и качества 
услуг, предоставляемых в сфере культуры», пунктов 1, подпунктов 
3-6 пункта 2, 3, 5, 6 Задачи 2 «Создание условий для развития твор-
ческих способностей, художественного образования и нравственного 
воспитания детей и молодежи», пунктов 2, 3, 5, 12, 13, 19-21 Задачи 3 
«Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модерни-
зации материально-технической базы учреждений культуры», пункта 1 
Задачи 4 «Приобщение населения к историко-культурному наследию» 
Раздела 8 Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил (2012 – 2015 
годы)», утвержденной постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 02.12.2011 № 2377.

15. Пункта 2, подпункта 8.2 пункта 8, подпунктов 9.2, 9.5, 9.7 пункта 
9 Задачи № 1 «Улучшение качественного состояния дорог по улицам 
города», пункта 1, подпункта 2.1 пункта 2 Задачи № 2 «Улучшение ка-
чественного состояния мостов», пункта 2 Задачи № 3 «Озеленение и 
благоустройство города, создание парков, скверов, бульваров, набе-
режных в соответствии со СНиП», Раздела 8 Плана мероприятий по 
реализации муниципальной целевой программы «Комплексное бла-
гоустройство города Нижний Тагил на 2011 – 2015 годы», утвержденной 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 31.08.2011 
№ 1778.»

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.06.2013   № 1048

О признании аварийным и подлежащим сносу 
здания жилого дома по адресу: 

поселок Чащино, улица Болотная, дом № 16
На основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 15.03.2013 № 16, 
действующей согласно постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (в редакции от 10.01.2013 № 18), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирный жилой дом по адресу: поселок 
Чащино, улица Болотная, дом № 16.

2. Отделу по учету и распределению жилья 
Администрации города в срок до 1 ноября 2018 
года произвести расселение жителей дома по 
адресу: поселок Чащино, улица Болотная, дом 

№ 16 в соответствии с законодательством.
3. Управлению жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города включить жи-
лой дом, указанный в пункте 1, в реестр аварий-
ных жилых домов, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на 2014 год.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 2018 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.06.2013   № 1049

О признании аварийным и подлежащим сносу здания 
жилого дома по адресу: 

поселок Чащино, улица Таежная, дом № 13
На основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции от 15.03.2013 № 15, 
действующей согласно постановлению Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (в редакции от 10.01.2013 № 18), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу 

многоквартирный жилой дом по адресу: поселок 
Чащино, улица Таежная, дом № 13.

2. Отделу по учету и распределению жилья 
Администрации города в срок до 1 ноября 2018 
года произвести расселение жителей дома по 
адресу: поселок Чащино, улица Таежная, дом 

№ 13 в соответствии с законодательством.
3. Управлению жилищного и коммунального 

хозяйства Администрации города включить жи-
лой дом, указанный в пункте 1, в реестр аварий-
ных жилых домов, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на 2014 год.

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 2018 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.05.2013   № 920

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по выбору
земельных участков под строительство объектов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
В целях совершенствования работы межведомственной комиссии по выбору зе-

мельных участков для предоставления под строительство объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о межведомственной комиссии по выбору земельных участков под 

строительство объектов на территории муниципального образования город Нижний Та-
гил (Приложение № 1);

2)  состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков для предо-
ставления под строительство объектов на территории города Нижний Тагил (Приложе-
ние № 2).

2. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 07.10.2010 № 2228 «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по выбору земельных участков 
под строительство объектов на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 02.06.2011 № 1080 «О вне-
сении изменений в состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков 
под строительство объектов на территории города Нижний Тагил»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.11.2012 № 2538 «О вне-
сении изменений в состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков 
под строительство объектов на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 13.03.2013 № 400 «О вне-
сении изменений в состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков 
под строительство объектов на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 16.05.2013   № 920

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по выбору земельных участков

для строительства объектов на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

Статья 1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о межведом-

ственной комиссии по выбору земельных 
участков для строительства объектов на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил (далее – Положение) 
разработано на основании Земельного ко-
декса Российской Федерации, Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации.

2. Межведомственная комиссия по вы-
бору земельных участков для строительства 
объектов на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил (далее – Ко-
миссия) является постоянно действующим 
коллегиальным (совещательным) органом, 
уполномоченным Главой города для рас-
смотрения возможности размещения объ-
ектов строительства производственного, 
коммунального, жилищно-бытового и граж-
данского назначения и выбору земельных 
участков с учетом градостроительных воз-
можностей использования территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил в соответствии с градостроительны-
ми, социальными, экономическими, эколо-
гическими и иными условиями.

3. Работа Комиссии осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и 
иным действующим законодательством.

4. Задачей Комиссии является определе-
ние возможности и условий размещения и 
развития объектов строительства граждан-
ского, коммунального и производственного 
назначения на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил.

Статья 2.  ПОЛНОМОЧИЯ И РЕГЛАМЕНТ 
РАБОТЫ КОМИССИИ

1. Комиссия создается, реорганизуется и 
упраздняется Главой города Нижний Тагил.

2. Положение о Комиссии утверждается 
постановлением Администрации города 

Нижний Тагил. Изменения и дополнения к 
настоящему Положению вносятся поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил.

3. Постоянные члены Комиссии по за-
мещаемой должности являются руково-
дителями государственных надзорных и 
контролирующих органов по городу Нижний 
Тагил, руководителями отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов 
Администрации города Нижний Тагил.

4. Председателем Комиссии является 
Глава города Нижний Тагил.

5. Заместителем председателя Комиссии 
по должности является начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил.

6. Руководит деятельностью Комиссии 
ее председатель, на период его отсутствия 
руководство деятельностью Комиссии осу-
ществляет заместитель председателя. На 
период отсутствия председателя и заме-
стителя председателя Комиссии руководит 
деятельностью и подписывает протокол 
заседания Комиссии по выбору земельных 
участков заместитель начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города.

7. Организационную деятельность Ко-
миссии обеспечивает Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

8. Состав Комиссии утверждается по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил. В работе межведомственной 
комиссии по выбору земельных участков 
для строительства объектов на территории 
муниципального образования город Ниж-
ний Тагил могут принимать участие руко-
водители (представители) государственных 
надзорных (контролирующих) органов, дей-
ствующих на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил, участие 
которых необходимо при выборе конкрет-
ного земельного участка, специалисты за-
интересованных предприятий и организа-

ций (в том числе общественных), интересы 
которых затрагиваются строительством 
объекта, собственники, землевладельцы, 
землепользователи, арендаторы, обла-
датели сервитута конкретных земельных 
участков.

9. Для вынесения вопроса на рассмо-
трение Комиссии заявителю необходимо 
представить в Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
заявление о выделении земельного участ-
ка для строительства объекта. В данном за-
явлении должны быть указаны назначение 
объекта, предполагаемое место его разме-
щения, обоснование примерного размера 
земельного участка, испрашиваемое право 
на земельный участок. К заявлению могут 
прилагаться технико-экономическое обо-
снование проекта строительства или необ-
ходимые расчеты.

10. Заседания Комиссии проводятся по 
мере поступления заявлений от заявите-
лей, но не реже 2 раз в месяц. 

11. Заявления от заинтересованных 
лиц в выделении земельного участка для 
строительства рассматриваются в порядке 
очередности по дате регистрации заявле-
ния в соответствии с настоящим Положе-
нием.

12. Управление архитектуры и градо-
строительства направляет всем членам Ко-
миссии заблаговременно, не позднее, чем 
за 1 день до заседания, материалы, выно-
симые на рассмотрение Комиссии.

Статья 3.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
КОМИССИЕЙ

1. Все члены Комиссии имеют равные 
права. Вопросы, выносимые на заседание 
Комиссии, обсуждаются коллегиально. В 
случае возражений отдельных членов Ко-
миссии решение принимается открытым 
голосованием простым большинством го-
лосов из числа присутствующих на заседа-

нии. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Комиссии является решающим.

Комиссия правомочна проводить засе-
дания и принимать решения при наличии 
не менее ½ ее состава. Решение Комиссии 
оформляется в виде протокола.

Принимаемые решения не должны про-
тиворечить действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

2. Ведение протокола заседания Комис-
сии и общее делопроизводство осущест-
вляет секретарь Комиссии.

Протокол заседания Комиссии подпи-
сывается председателем Комиссии и ее 
секретарем.

3. Комиссией принимается одно из сле-
дующих решений:

1)  рекомендовать Администрации горо-
да оформить акт выбора земельного участ-
ка и схему расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане или кадастровой 
карте территории;

2)  рекомендовать Администрации горо-
да отказать в выборе земельного участка 
для строительства с указанием причины 
(причин) отказа.

4. Протокол заседания межведомствен-
ной комиссии по выбору земельных участ-
ков для строительства объектов на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Тагильский рабо-
чий» и на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

Выписка из протокола заседания Комис-
сии выдается заявителю в семидневный 
срок с даты подписания протокола.

5. Акт выбора земельного участка для 
строительства оформляется Управлени-
ем архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил после 
утверждения схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане или ка-
дастровой карте территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 16.05.2013   № 920

СОСТАВ
межведомственной комиссии по выбору земельных участков

для предоставления под строительство объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

Глава города Нижний Тагил – председа-
тель комиссии.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации горо-
да – заместитель председателя комис-
сии.

Специалист 1-й категории администра-
тивно-правового отдела Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города, секретарь комиссии (без включения 
в акт выбора земельного участка).

Члены комиссии:
Заместитель Главы Администрации го-

рода по финансово-экономической поли-
тике.

Заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города (без включения в акт вы-
бора земельного участка).

Главный государственный санитарный 
врач по городу Нижний Тагил и Пригород-
ному району, начальник территориального 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил и Пригород-
ном районе, либо лицо его замещающее 
(по согласованию).

Начальник отдела гражданской защиты 
населения Администрации города (без вклю-
чения в акт выбора земельного участка).

Начальник отдела государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения 
ММУ МВД России «Нижнетагильское», либо 
лицо его замещающее (по согласованию).

Депутат Нижнетагильской городской 
Думы, Председатель постоянной комиссии 

по социальной политике (по согласова-
нию).

Глава администрации Ленинского райо-
на (без включения в акт выбора земельного 
участка, не относящегося к территории Ле-
нинского района) либо его заместитель.

Глава администрации Тагилстроевского 
района (без включения в акт выбора зе-
мельного участка, не относящегося к тер-
ритории Тагилстроевского района) либо его 
заместитель.

Глава администрации Дзержинского 
района (без включения в акт выбора зе-
мельного участка, не относящегося к тер-
ритории Дзержинского района) либо его 
заместитель.

Начальник управления по разработке и 
контролю за реализацией инвестиционных 
проектов Администрации города либо его 
заместитель (без включения в акт выбора 
земельного участка).

Начальник управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города либо его 
заместитель (без включения в акт выбора 
земельного участка).

Начальник управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города либо его замести-
тель (без включения в акт выбора земель-
ного участка).

Начальник управления строительства 
Администрации города (без включения в 
акт выбора земельного участка).

Начальник отдела по экологии и при-
родопользованию Администрации города 
(без включения в акт выбора земельного 
участка).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.05.2013    № 942

О внесении изменений в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Нижний Тагил, 

подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2013 году
Для устранения выявленных замечаний, в соответствии с постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области на 
2011 – 2016 годы», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов города Нижний Тагил, подлежащих капи-
тальному ремонту и ремонту в 2013 году, утвержденный постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 15.03.2013 № 456 «Об утверждении Перечня дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов города Нижний Тагил, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2013 
году», изменения, изложив его в новой редакции (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 жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству К. Ю. Захарова. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ     
к постановлению Администрации города от 20.05.2013   № 942

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
города Нижний Тагил, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 2013 году

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Адрес 
многоквартирного 

дома 
(улица, номер дома)

Количество 
квартир 
в много-

квартирном 
доме, 
шт.

Наименование объекта 
(дворовая территория/проезд)

Вид работ 
(капитальный 

ремонт/ 
ремонт)

Мощность,
кв. м

Стоимость в ценах соответствующих лет, 
рублей

Всего

в том числе:

областной 
бюджет

бюджет 
муниципального 
образования

1 город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, 27, 29

416 Ремонт проезда от улицы Карла Маркса 
до многоквартирных жилых домов 
№ 60, 62 по улице Карла Маркса 
и до многоквартирных 
жилых домов № 27, 29 
по улице Октябрьской революции 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2 545 3 922 350,68 3 726 233,14 196 117,54

2 город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 
50, 52, 54, 56, 58

360 Ремонт проезда от улицы 
Первомайская до многоквартирных 
жилых домов № 50, 52, 54, 56, 58 
по улице Газетная в городе Нижний Тагил

ремонт 2 837 3 835 841,34 3 644 049,27 191 792,07

3 город 
Нижний Тагил

улице Верхняя 
Черепанова, 
29А, 31А, 33А

432 Ремонт проезда от улицы 
Верхняя Черепанова 
до многоквартирных жилых домов 
№ 29А, 31А, 33А по улице 
Верхняя Черепанова 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3 220 4 397 865,90 4 177 972,60 219 893,30

4 город 
Нижний Тагил

улица Верхняя 
Черепанова, 
19А, 21А, 23А

720 Ремонт проезда от улицы 
Верхняя Черепанова до многоквартирных 
жилых домов № 19А, 21А, 23А
по улице Верхняя Черепанова 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3 080 4 508 979,42 4 283 530,44 225 448,98

5 город 
Нижний Тагил

улица Газетная, 80 132 Ремонт проезда от улицы Газетная 
до многоквартирного 
жилого дома № 80 по улице Газетная 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1 910 2 547 393,44 2 420 023,77 127 369,67

6 город 
Нижний Тагил

Уральский проспект, 78 220 Ремонт проезда от Октябрьского проспекта 
до многоквартирного жилого дома № 78 
по Уральскому проспекту 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2 800 3 877 574,40 3 683 695,67 193 878,73

7 город 
Нижний Тагил

улица Тагилстроевская, 
17, 21

228 Ремонт проезда от Уральского проспекта 
до многоквартирного жилого дома № 58 
по Уральскому проспекту 
и к жилым многоквартирным домам 
№ 17, 21 по улице Тагилстроевская 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3 950 4 371 131,82 4 152 575,22 218 556,60

8 город 
Нижний Тагил

Октябрьский 
проспект, 28

524 Ремонт проезда от многоквартирного 
жилого дома № 2 до многоквартирного 
жилого дома № 28 по Октябрьскому 
проспекту в городе Нижний Тагил

ремонт 5 190 4 795 033,84 4 555 282,14 239 751,70

9 город 
Нижний Тагил

улица Гвардейская, 31 480 Ремонт проезда от улицы Попова 
к жилому многоквартирному дому № 7 
по улице Индивидуальная 
и к многоквартирному 
жилому дому № 31 
по улице Гвардейская 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3345 4 435 998,78 4 214 198,84 221 799,94

10 город 
Нижний Тагил

улица Садовая, 48 40 Ремонт проезда от улицы 
Красногвардейская 
до многоквартирного 
жилого дома № 48 
по улице Садовая 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1 275 978 135,04 929 228,28 48 906,76

11 город 
Нижний Тагил

улица Новострой, 
10, 6, 4, 2

100 Ремонт проезда от улицы 
Циолковского до многоквартирных 
жилых домов № 30, 32, 36, 40 
по улице Вязовская 
и к многоквартирным 
жилым домам № 10, 6, 4, 2 
по улице Новострой 
в городе Нижний Тагил

ремонт 4 465 5 502 594,88 5 227 465,13 275 129,75

12 город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 26, 34 672 Ремонт проезда от улицы Окунева 
до многоквартирных жилых домов 
№ 26, 34 по улице Окунева 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2 680 3 433 827,14 3 262 135,78 171 691,36
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* нераспределенные средства будут использованы на ремонт проезда к многоквартирному жилому дому № 4 по улице Черемшанская в городе Нижний Тагил.

13 город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 
69, 71, 73, 75

Ремонт проезда от проспекта 
Ленинградский до многоквартирных 
жилых домов № 69, 71, 73, 75 
по улице Калинина в городе Нижний Тагил

ремонт 2 600 3 147 224,02 2 989 862,81 157 361,21

14 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 2, 8

Ремонт проезда от улицы Бобкова 
до многоквартирных жилых домов 
№ 2, 8 по проспекту Ленинградский 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1 270 1 394 887,44 1 325 143,06 69 744,38

15 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 

97, 99, 101

Ремонт проезда от проспекта 
Ленинградский до многоквартирных 
жилых домов № 97, 99, 101 
по проспекту Ленинградский 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1 760 2 095 519,52 1 990 743,54 104 775,98

16 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 

83, 85, 87, 89

Ремонт проезда от проспекта 
Ленинградский до многоквартирных 
жилых домов № 83, 85, 87, 89 
по проспекту Ленинградский 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2 320 3 275 218,62 3 111 457,68 163 760,94

17 город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 59

Ремонт проезда от проспекта 
Вагоностроителей 
до многоквартирного жилого дома № 59 
по проспекту Вагоностроителей 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1 770 1 764 837,50 1 676 595,62 88 241,88

18 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 
48А , 50, 52, 54

Ремонт проезда от проспекта 
Ленинградский до многоквартирных 
жилых домов № 48А, 50, 52, 54 
по проспекту Ленинградский 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2 630 3 643 568,60 3 461 390,16 182 178,44

19 город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
21, 23, 25, 29

Ремонт проезда от улицы Фрунзе 
до многоквартирных жилых домов 
№ 21, 23, 25, 29 с выездом 
на улицу Фрунзе вдоль 
многоквартирного жилого дома № 19а 
по улице Фрунзе в городе Нижний Тагил

ремонт 4330 4 564 782,8 4 336 543,65 228 239,15

20 город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
революции, 19, 23

Ремонт проезда от улицы 
Октябрьской революции 
к многоквартирным 
жилым домам № 19, 23 
по улице Октябрьской революции 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1840 2 617 535,00 2 486 658,24 130 876,76

21 город 
Нижний Тагил

улица Пархоменко, 
121, 123

Ремонт проезда от улицы Пархоменко 
к многоквартирным жилым домам 
№ 121, 123 по улице Пархоменко 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2530 3 329 721,64 3 163 235,55 166 486,09

22 город 
Нижний Тагил

улица Жуковского,9 Ремонт проезда от улицы 
Восточный проезд до многоквартирного 
жилого дома № 8 по улице Жуковского 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1975 2 920 673,46 2 774 639,78 146 033,68

23 город 
Нижний Тагил

 улица Победы, 49 Ремонт проезда от улицы Карла Либкнехта 
до многоквартирного жилого дома № 49 
по улице Победы в городе Нижний Тагил

ремонт 1150 1 019 899,96 968 904,96 50 995,00

24 город 
Нижний Тагил

улица Карла Либкнехта, 
17, 23, 29, 33

Ремонт проезда от улицы Карла Либкнехта 
до многоквартирных жилых домов 
№ 17, 23, 29, 33 по улице Карла Либкнехта 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1735 2 644 849,64 2 512 607,15 132 242,49

25 город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 27

Ремонт проезда от Черноисточинского 
шоссе до многоквартирного жилого дома 
№ 27 по Черноисточинскому шоссе 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1650 2 011 922,42 1 911 326,29 100 596,13

26 город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
70, 78

Ремонт проезда от проспекта Уральский 
до многоквартирных жилых домов 
№ 70, 78 по проспекту Уральский 
в городе Нижний Тагил

ремонт 4710 4 515 771,50 4 289 982,92 225 788,58

27 город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 55, 57

Ремонт проезда от улицы Захарова 
до многоквартирных жилых домов 
№ 55, 57 по Черноисточинскому шоссе 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2165 3 545 228,58 3 367 967,15 177 261,43

28 город 
Нижний Тагил

улица Попова, 2, 12, 14 Ремонт проезда от улицы Гвардейская 
до многоквартирных жилых домов 
№ 2, 12,14 по улице Попова 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3070 3 572 079,48 3 393 475,50 178 603,98

29 город 
Нижний Тагил

улица Дарвина, 28 Ремонт проезда от улицы Балакинская 
до многоквартирного жилого дома № 28 
по улице Дарвина в городе Нижний Тагил

ремонт 1150 1 631 990,74 1 550 391,20 81 599,54

30 город 
Нижний Тагил

улица Зари, 28 Ремонт проезда от проспекта 
Ленинградский до многоквартирных 
жилых домов № 100, 100а 
по проспекту Ленинградский 
и до многоквартирного 
жилого дома № 28 по улице Зари 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2675 3 944 651,50 3 747 418,92 197 232,58

31 город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 10, 13 Ремонт проезда от улицы Пихтовая 
к многоквартирным жилым домам 
№ 10, 13 по улице Пихтовая 
в городе Нижний Тагил

ремонт 4160 5 835 369,04 5 543 600,58 291 768,46

32 город 
Нижний Тагил

улица Бирюзовая, 8, 12 Ремонт проезда от улицы Днепровская 
к многоквартирным жилым домам 
№ 8, 12 по улице Бирюзовая 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2730 3 685 269,80 3 501 006,30 184 263,50

33 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 4

Ремонт проезда от улицы Бобкова 
к многоквартирному жилому дому № 4 
по улице Бобкова и к многоквартирному 
жилому дому № 4 по проспекту 
Ленинградский в городе Нижний Тагил

ремонт 1240 1 587 655,78 1 508 272,99 79 382,79

34 Нераспределенные средства * 1 738 316,28 1 651 385,67 86 930,61

ВСЕГО: 111 093 700,00 105 539 000,00 5 554 700,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.05.2013    № 941

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2013 году

Для устранения выявленных замеча-
ний, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области на 2011 – 2016 годы», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень автомобильных 

дорог общего пользования местного зна-
чения города Нижний Тагил, подлежащих 
ремонту в 2013 году, утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.03.2013 № 455 «Об утвержде-
нии Перечня автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения города 
Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 
2013 году», изменения, утвердив его в но-
вой редакции (Приложение).

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству                
К. Ю. Захарова. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 20.05.2013   № 941

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2013 году

№
п/п

Наименование
населенного пункта Наименование объекта

Вид работ
(капитальный 
ремонт/ремонт)

Мощность Стоимость, руб.

кв. м пог. м всего Областной 
бюджет

Бюджет
муниципального 
образования

1 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Черных на участке от улицы Фрунзе 
до улицы Тагильская в городе Нижний Тагил

ремонт 1171 18 932 524,00 17 985 897,79 946 626,21

2 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Дружинина на участке 
от улицы Черноисточинское шоссе 
до проспекта Уральский в городе Нижний Тагил

ремонт 1078 18 761 062,00 17 823 008,89 938 053,11

3 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Юности на участке 
от улицы Восточное шоссе 
до улицы Алтайская в городе Нижний Тагил

ремонт 1749 26 604 518,00 25 274 292,09 1 330 225,91

4 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Окунева на участке от улицы Ильича 
до проспекта Вагоностроителей 
в городе Нижний Тагил

ремонт 432 7 594 539,00 7 214 812,04 379 726,96

5 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Кулибина на участке 
от улицы Красногвардейская 
до улицы Фестивальная в городе Нижний Тагил

ремонт 1044 21 870 688,00 20 777 153,59 1 093 534,41

6 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги
 общего пользования местного значения 
по улице Фрунзе на участке от улицы Вогульская 
до улицы Космонавтов в городе Нижний Тагил

ремонт 152 4 715 171,00 4 479 412,44 235 758,56

7 город Нижний Тагил Ремонт автодороги общего пользования 
местного значения по улице Монтажников 
на участке от улицы Садоводов 
до улицы Зеленостроевская 
в городе Нижний Тагил

ремонт 154 804 784,00 764 544,79 40 239,21

8 город Нижний Тагил Ремонт автодороги общего пользования 
местного значения по улице Свердлова 
на участке улицы Восточное шоссе 
до улицы Чайковского в городе Нижний Тагил

ремонт 1582 25 939 653,00 24 642 670,34 1 296 982,66

9 город Нижний Тагил Ремонт автодороги общего пользования 
местного значения по улице Тагилстроевская 
на участке от улицы проспект Уральский 
до улицы Дружинина в городе Нижний Тагил

ремонт 713 7 570 196,00 7 191 686,19 378 509,81

10 город Нижний Тагил Ремонт автодороги общего пользования 
местного значения по улице Тагильская 
в городе Нижний Тагил

ремонт 798 8 295 098,00 7 880 343,09 414 754,91

11 город Нижний Тагил Ремонт автодороги общего пользования 
местного значения по улице Кирова 
в городе Нижний Тагил

ремонт 632 8 927 028,00 8 480 676,59 446 351,41

12 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по проспекту Дзержинского 
на участке от Ленинградского проспекта 
до улицы Крупской в городе Нижний Тагил

ремонт 1946 50 447 410,00 47 925 039,49 2 522 370,51

13 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Газетная в городе Нижний Тагил

ремонт 2330 37 493 532,00 35 618 855,39 1 874 676,61

14 город Нижний Тагил Ремонт автодороги общего пользования 
местного значения по улице Алтайская 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3434 39 655 960,00 37 673 161,99 1 982 798,01

15 город Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного значения 
по улице Зеленстроевская на участке 
от улицы Монтажников до улицы Алтайская 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1382 9 336 820,00 8 869 978,99 466 841,01

16 Нераспределенные ассигнования * 946 017,00 898 466,30 47 550,70

ИТОГО: 287 895 000,00 273 500 000,00 14 395 000,00

* Нераспределенные ассигнования будут использованы на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Липовый тракт в Ленинском районе 
муниципального образования города Нижний Тагил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 07.06.2013    № 1071 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства»

Информационное сообщение о проведении торгов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к информационному сообщению о проведении торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 
«____» _________________ 20____ г.

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

____________________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента

____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя ________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка _____________________________________________
БИК ____________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. _________________________________
________________________________________________________________________

Изучив извещение от _______________________________________________________ 
                   (указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий»)

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 
размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в 
объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в информационном 
сообщении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному 
участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в 
торгах по продаже права на заключение договора аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день 
проведения торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор аренды 
земельного участка по итогам торгов. 

Подпись претендента (его полномочного представителя) 
          ________________________  (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  ______ час. ______ мин. ___________ 20___г. за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

1. Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного строитель-
ства 17 июля 2013 года, в 11.00, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 207, в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене права на заклю-
чение договора аренды земельного участка 
для жилищного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
ЛОТ № 1.  Земельный участок для мало-

этажного жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208001:84. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Ульяновская – улица 
Сланцевая. Площадь земельного участка – 
16394 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х – 517533,66; 517529,14; 517523,82; 
517561,68; 517552,32; 517514,45; 517503,61; 
517630,92; 517643,61; 517603,02; 517614,34; 
517654,93; 517670,84; 517545,68; 517533,66 
координаты Y – 1495028,81; 1495027,62; 
1495049,12; 1495058,49; 1495096,35; 
1495086,99; 1495130,82; 1495161,21; 
1495115,94; 1495105,15; 1495064,78; 
1495075,58; 1495018,82; 1494985,52; 
1495028,81. Разрешенное использование 
земельного участка – для малоэтажного 
жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 3 года. Начальная 
цена – 1 877 345 (один миллион восемьсот 
семьдесят семь тысяч триста сорок пять) 
рублей. «Шаг аукциона» – 90 000 (девя-
носто тысяч) рублей. Размер задатка – 
400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение:  ООО «Водоканал-НТ»: 

для получения технических условий на при-
соединение объекта капитального строи-
тельства к сетям водопровода и канализации 
необходимо предоставить документацию, 
указанную в пункте 15 Правил подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 
2006 года № 83, в технический отдел ООО 
«Водоканал-НТ». На сегодняшний день пла-
та за подключение в ООО «Водоканал-НТ» 
отсутствует, определится после утверждения 
тарифа на подключение к системам комму-
нальной инфраструктуры. 

Водоснабжение:  от существующей сети 
водопровода ООО «Водоканал-НТ» Д 200 
мм по улице Ульяновская с устройством 
самостоятельного колодца. Точку подклю-
чения определить проектом. Водопровод 
по улице Ульяновская заменен в 2012 году, 
материал труб – полиэтилен. 

Канализование:  в существующую сеть 
хозбытовой канализации ОО «Водоканал-
НТ» Д 150 мм по улице Московская с под-
ключением в существующем колодце 
225.69к./222.79л. на пересечении улиц Улья-
новская – Московская. Точку подключения 
определить проектом с учетом застройщиков 
данного района. Подключение к канализации 
выполнить совместно с застройщиками дан-
ного района. 

Электроснабжение:   ЗАО «Тагилэнергосе-
ти»: для 5 жилых домов малоэтажной жилой 
застройки мощностью 69 кВт III категории 
надежности электроснабжения: источником 
питания принять ТП-3810, где на секции 
шин 0,4кВ организовать новое присоедине-
ние; выполнить замену силового трансфор-
матора ТМ-100кВА на ТМ-160кВА; на вновь 
организованном присоединении выполнить 
монтаж пускового и защитного аппаратов, 
параметры которых в соответствии запра-
шиваемой нагрузке определить проектом 
электроснабжения; от ТП-3810 до ВРУ-0,4кВ 
жилых домов запроектировать и проложить 
ЛЭП-0,4кВ, трассу и параметры которой 
определить проектом электроснабжения.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
возможность подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения имеется, 
с перекладкой внутриквартальной тепло-
трассы. 

 Газоснабжение:  Подключение земель-
ного участка для проектирования малоэтаж-
ного жилищного строительства на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства га-
зопровода высокого давления с установкой 

ГРПб, сети газопровода низкого давления 
невозможно.

4. Наименование организатора торгов – 
управление муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений Ад-
министрации города Нижний Тагил. Наиме-
нование органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах прини-
маются с 13 июня 2013 года по 12 июля 
2013 года в рабочие дни, с 9.00 до 12.00, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме 
(Приложение), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задат-
ка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1)  копии документов, удостоверяющих 
личность, – для физических лиц;

2)  оригинал платежного документа с от-
меткой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет обеспечения оплаты 
права на заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

– представителем юридического лица –                                                                               
доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и 
его копия. 

Заявитель вправе предоставить само-
стоятельно:

– выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или но-
тариально заверенная копия);

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (оригинал или нотариально заверенная 
копия).

6. Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов – не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона.

7. Задаток должен поступить не позднее 
12 июля 2013 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наиме-
нование получателя платежа: Финансовое 
управление Администрации города Ниж-
ний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКАТО 65476000000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил.) Документом, под-
тверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с этого счета. 
Участникам торгов, не ставшим победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3 дней 
с момента проведения торгов. В платежном 
поручении в части «Назначение платежа» 
необходимо указать: «задаток за участие в 
аукционе _____ (дата), лот №___». Испол-
нение обязанности по внесению суммы за-
датка третьими лицами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников торгов: 15 июля 2013 года, 
в 14.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы претен-
дентов и устанавливает факт поступления 
сумм задатков. Определение участников 
торгов проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками тор-
гов. Претендент, допущенный к участию в 
торгах, приобретает статус участника торгов 
с момента оформления комиссией протоко-
ла о признании претендентов участниками 
торгов.

9. Порядок определения победителей 
торгов. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
цене права на заключение договора аренды 
земельного участка и правом подписи доку-
ментов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены права на заключение договора аренды 
земельного участка (далее – цены) и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения теку-
щей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка и номер билета победите-
ля аукциона. 

Место и срок подведения итогов торгов: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363, в 
течение дня проведения торгов.

10. Срок заключения договора аренды 
земельного участка – в течение двадца-
ти дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет. В случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине того, 
что в аукционе участвовали менее двух 
участников, единственный участник аук-
циона не позднее чем через двадцать дней 
после дня проведения аукциона вправе за-
ключить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка, а организатор 
аукциона обязан заключить договор с един-
ственным участником аукциона по началь-
ной цене аукциона. Проект договора арен-
ды размещен на сайте http://torgi.gov.ru,                                                                                            
http://нижнийтагил.рф, ознакомиться с про-
ектом договора аренды земельного участка 
возможно по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363, в 
часы приема заявок.

11. Сумма цены предмета торгов, опре-
деленная по результатам торгов, вносится 
с учетом суммы задатка в течение десяти 
дней победителем конкурса со дня подписа-
ния протокола о результатах торгов на еди-
ный расчетный счет Управления федераль-
ного казначейства по Свердловской области 
№ 40101810500000010010. Банк получате-
ля: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области г. Екатеринбург, БИК 046577001 
КБК 010 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков». Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердлов-
ской области), ОКАТО 65476000000, ИНН 
6658091960, КПП 667001001.

12. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится лицами, желающими 
участвовать в торгах, самостоятельно.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.06.2013    № 1029

О проведении конкурса «Цветущий ТОС» среди органов территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил и сельских территорий

В целях развития условий для внесе-
ния и реализации инициатив граждан по 
созданию и поддержанию благоприятных 
условий проживания в рамках деятель-
ности органов территориального обще-
ственного самоуправления (далее – ТОС), 
повышения значимости их деятельности, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положе-
нием о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 26.05.2006 № 108 
(с изменениями от 24.09.2009 № 67, от 
16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 5 июня по 12 июля 2013 

года конкурс «Цветущий ТОС» среди ор-
ганов территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил и 
сельских территорий.

2. Главам администраций Тагилстро-
евского, Ленинского, Дзержинского райо-
нов Г. С. Демьянову, Г. Г. Мальцеву, Р. Р. 
Юсупову, начальнику территориального 
управления Администрации города В. Д. 

Шарову в срок до 5 июня 2013 года соз-
дать конкурсные комиссии.

3. Утвердить:
1)  Положение о проведении конкурса 

«Цветущий ТОС» среди органов террито-
риального общественного самоуправле-
ния города Нижний Тагил и сельских тер-
риторий (Приложение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии по под-
ведению итогов конкурса «Цветущий ТОС» 
среди органов территориального обществен-
ного самоуправления города Нижний Тагил и 
сельских территорий (Приложение № 2);

3)  форму заявки для участия в конкур-
се «Цветущий ТОС» среди органов терри-
ториального общественного самоуправ-
ления города Нижний Тагил и сельских 
территорий (Приложение № 3).

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да А. Е. Ленду. 

Срок контроля – 15 сентября 2013 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Администрации города от 04.06.2013   № 1029

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Цветущий ТОС» среди органов 

территориального общественного самоуправления 
города Нижний Тагил и сельских территорий

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Целью проведения конкурса «Цвету-

щий ТОС» (далее – конкурс) является раз-
витие условий для внесения и реализации 
инициатив граждан по созданию и поддер-
жанию благоприятных условий проживания 
в рамках деятельности органов территори-
ального общественного самоуправления, 
повышения значимости деятельности орга-
нов ТОС.

2. Настоящее Положение разработано 
в соответствии с Положением о террито-
риальном общественном самоуправлении 
в городе Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 26.05.2006 № 108 (с изменениями от 
24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 
20.12.2012 № 57).

3. Финансирование конкурса осущест-
вляется за счет средств бюджета города 
Нижний Тагил, предусмотренных в проекте 
Нижнетагильской местной общественной 
организации «Центр общественных инициа-
тив» «Поддержка гражданских инициатив 
города Нижний Тагил».

Статья 2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА 

1. К участию в конкурсе допускаются ор-
ганы ТОС, осуществляющие свою деятель-
ность на территории города Нижний Тагил и 
на присоединенных сельских территориях.

2. Члены конкурсной комиссии не прини-
мают участия в конкурсе «Цветущий ТОС».

3. Конкурс проводится под девизом Дня 
города «Забота о городе – дело каждого» по 
следующим направлениям:

– благоустройство территории, в грани-
цах которой расположен ТОС; 

– мероприятия, направленные на вовле-
чение жителей в деятельность по созданию 
и поддержанию благоприятных условий 
проживания на территории ТОС. 

Статья 3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

1. Конкурс проводится в 2 этапа в период 
с 5 июня по 12 июля 2013 года: 

1-й этап: районный этап – с 5 по 21 июня 
2013 года – определение участников 2 этапа 
конкурса. 

2-й этап: городской этап – с 22 июня по 
12 июля 2013 года – определение победите-
лей конкурса.

2. Заявки на участие в 1-м этапе конкурса 
подаются:

– органами ТОС, осуществляющими 
свою деятельность на территории районов 
города Нижний Тагил, в районные админи-
страции;

– органами ТОС, осуществляющими 
свою деятельность на присоединенных 
сельских территориях, в территориальное 
управление Администрации города.

Заявка оформляется по утвержденной 
форме согласно Приложению № 3.

3. Для участия во 2-м этапе конкурса пред-
ставляются следующие документы: протокол 
районной конкурсной комиссии, утвержден-
ный приказом главы районной администра-
ции, с приложением заявки и аналитической 
записки о деятельности органов ТОС за пе-
риод с 1 сентября 2012 года по 1 июня 2013 
года; перечень объектов, заявленных для 
участия в конкурсе, для включения их в гра-
фик объезда территории ТОС. 

4. Материалы для участия во 2 этапе кон-
курса в срок до 21 июня 2013 года направ-
ляются в отдел по взаимодействию с обще-
ственными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив Адми-
нистрации города Нижний Тагил по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, 
кабинет 407.

Статья 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА

1. Задачи конкурсной комиссии:
– рассмотрение протоколов районных 

конкурсных комиссий и материалов, пред-
ставленных органами ТОС; 

– осуществление объезда территорий 
ТОС;

– заполнение оценочных листов и веде-
ние протокола;

– определение победителей конкурса.
2. Итоговой оценкой состояния террито-

рии и деятельности Совета ТОС является 
средняя арифметическая сумма баллов, 
выставленных каждым членом конкурсной 
комиссии по следующим показателям (кри-
териям): 

1)  организация благоустройства и озе-
ленения территории (количество цветников 
и зеленых насаждений, многообразие цве-
точных культур, композиционное решение, 
использование дополнительных декоратив-
ных элементов); 

2)  оформление фасадов и ограждений 
домов, чистота и порядок на придомовых 
территориях; 

3)  привлечение жителей ТОС к прове-
дению субботников, работе по ликвидации 
несанкционированных свалок, организация 
вывоза ТБО;

4)  наличие игровых площадок, досуго-
вых зон отдыха; 

5)  соответствие деятельности органов 
ТОС девизу Дня города «Забота о городе – 
дело каждого».

6)  обеспечение активного участия жите-
лей в досуговых мероприятиях ТОС; меро-
приятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни;

7)  оказание благотворительной помощи 
Советом ТОС; 

8)  количество привлеченных внебюджет-
ных средств на развитие территории ТОС; 

9)  взаимодействие с депутатами, орга-
низациями, предприятиями города.

Количество баллов по каждому показате-
лю от 1 до 10.

Статья 5.  НАГРАЖДЕНИЕ              
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

По итогам конкурса присуждаются 1, 2, 
3 места. Победители и участники конкурса 
награждаются Дипломами Администрации 
города и подарочными сертификатами. 

Победители конкурса «Цветущий ТОС» 
отделом по взаимодействию с обществен-
ными, религиозными организациями и раз-
витию гражданских инициатив Администра-
ции города представляются к награждению 
Почетными грамотами Главы города к Дню 
города-2013.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 04.06.2013   № 1029

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов конкурса «Цветущий ТОС» среди органов 

территориального общественного самоуправления 
города Нижний Тагил и сельских территорий

Ленда Андрей Евгеньевич – руководитель аппарата Администрации города,
председатель комиссии

Камешкова Татьяна Александровна – председатель местной общественной организации 
«Центр общественных инициатив», 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Яровая Елена Алексеевна – главный специалист отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города, 
секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссии:
Антипов Анатолий Сергеевич – председатель Совета ТОС 

«Микрорайон Северный» (по согласованию)
Гусева Виктория Викторовна – председатель общественного движения 

«Вместе за права женщин» (по согласованию)
Косачева Лидия Павловна – председатель некоммерческой организации 

Ассоциация «Друзья парков и скверов» 
(по согласованию)

Макаров Игорь Юрьевич – председатель Совета ТОС «Прудок» 
(по согласованию)

Несоленихина Татьяна Петровна – председатель Совета ТОС «Малая Кушва 
(по согласованию)

Юсупова Светлана Георгиевна – директор благотворительного фонда «Ковчег» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 04.06.2013   № 1029

ФОРМА
Заявка на участие в конкурсе «Цветущий ТОС» 

среди органов территориального общественного самоуправления 
города Нижний Тагил и сельских территорий

1. Наименование ТОС, год создания, направления деятельности.
2. Ф.И.О. председателя Совета ТОС, членов Совета ТОС, жителей, принявших активное 

участие в подготовке территории ТОС к конкурсу.
3. Численность жителей.
4. Границы ТОС

К заявке прилагается аналитическая записка, перечень значимых объектов на террито-
рии ТОС для включения их в график объезда, дополнительные материалы (фотографии, 
планы и так далее).

Председатель Совета ТОС   ____________ ( )

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации района    ____________ ( )

Для присоединенных 
сельских территорий

Глава территориальной администрации  ______________ ( )
 
СОГЛАСОВАНО
Начальник территориального 
управления Администрации города  ______________ ( )
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 30.05.2013   № 124

О внесении изменений в состав Координационного Совета 
по поддержке народного художественного промысла и ремесел

В связи с изменением структуры Администрации города, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил:

1. Внести в состав Координационного Совета по поддержке народного художественно-
го промысла и ремесел, утвержденный распоряжением Администрации города Нижний 
Тагил от 13.05.2009 № 174, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение). 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Администрации города от 30.05.2013   № 124

Состав Координационного Совета по поддержке народного 
художественного промысла и ремесёл

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, председатель Совета

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры 
Администрации города, 
заместитель председателя Совета

Савун Наталья Анатольевна – главный специалист управления культуры 
Администрации города, секретарь Совета

Члены Совета:
Агеева Марина Владимировна – директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

Бурдилов Алексей Владиславович – начальник финансового управления 
Администрации города

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно- 
аналитической работе Администрации города

Меркушева Эльвира Раисовна – директор Муниципального казенного учреждения 
культуры «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

Неймышев Александр Сергеевич – заместитель начальника отдела проектных 
и оформительских работ общества с ограниченной 
ответственностью «Ремонтно-строительный 
комплекс» (по согласованию)

Павленко Людмила Александровна – директор Уральского колледжа прикладного 
искусства и дизайна (филиал Федерального 
Государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московская государственная 
художественно-промышленная академия 
имени С. Г. Строганова») (по согласованию)

Раенок Татьяна Александровна – заместитель начальника управления культуры 
Администрации города

Ромашко Елена Тимофеевна – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Тагильский поднос» 
(по согласованию)

Седых Андрей Владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Сергина Елена Ильинична – заведующая отделом народного творчества 
и художественных ремесел муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

Соколов Борис Яковлевич – Президент Торгово-промышленной Палаты – 
Нижний Тагил (по согласованию)

Чистякова Нина Викторовна – индивидуальный предприниматель 
(по согласованию)

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28.05.2013    № 987

О предоставлении субсидий из средств местного бюджета 
муниципального образования город Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 18.03.2013 № 463 
«О проведении конкурсного отбора на получение 
субсидий из средств местного бюджета муници-
пального образования город Нижний Тагил обще-
ственными объединениями и некоммерческими ор-
ганизациями в 2013 году», на основании протокола 
конкурсной комиссии № 1, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному распорядителю бюджетных средств –                                                                                                    

Муниципальному казенному учреждению Адми-
нистрация муниципального образования город 
Нижний Тагил финансирование расходов на предо-
ставление субсидий общественным объединениям 
и некоммерческим организациям в сумме 2 353 000 
(два миллиона триста пятьдесят три тысячи) ру-
блей произвести за счет средств, предусмотренных 
в бюджете города по следующим кодам бюджетной 
классификации расходов:

ведомство 901 – Муниципальное казенное 
учреждение Администрация муниципального обра-
зования город Нижний Тагил;

раздел 1000 – социальная политика;
подраздел 1006 – другие вопросы в области со-

циальной политики;
целевая статья 5140500 – субсидии отдельным 

общественным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям;

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений);

согласно Приложению.
2. Опубликовать данное постановление в газете 

«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
Администрации города А. Е. Ленду.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

1. Нижнетагильской городской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, боевых действий, во-
енной службы и правоохранительных органов для реализации проекта «Ветераны» в сумме 1000,0 тыс. руб.;

2. Нижнетагильскому военно-поисковому методико-воспитательному объединению «Соболь» Свердловской областной 
молодежной общественной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» для реализации проекта 
«Победа не знает границ» в сумме 80,0 тыс. руб.;

3. Городской общественной организации инвалидов боевых действий в Чечне «Боевое братство» на проект «Сегодня 
курсант ВПК, патриот своего города – завтра достойный защитник своего Отечества» 50,0 тыс. руб.;

4. Местной общественной организации «Курултай башкир города Нижний Тагил» на проект «Тагильский Сабантуй» в 
сумме 60,0 тыс. руб.;

5. Фонду «Еврейский общинно-благотворительный центр «Хэсэд-Алеф» на проект «Город нашей дружбы» в сумме 
60,0 тыс. руб.;

6. Тагилстроевской районной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» на проект «Равные возможно-
сти» в сумме 60,0 тыс. руб.; 

7. Нижнетагильской местной организации Всероссийского общества слепых на проект «Мульти-мобильность» в сумме 
47,0 тыс. руб.;

8. Свердловская региональная общественная организация инвалидов «Иди со мной» на проект «Развитие доступ-
ного туризма для инвалидов, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочников)» в сумме                    
60,0 тыс. руб.;

9. Ленинской районной организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» на проект «Равные возможности» в 
сумме 60,0 тыс. руб.;

10. Нижнетагильской общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Доброе сердце» на проект «Юный 
спартианец» в сумме 60,0 тыс. руб.;

11. Нижнетагильской местной общественной организации инвалидов «Равновесие» на проект «Город мастеров» в сум-
ме 60,0 тыс. руб.;

12. Нижнетагильскому районному отделению «Вера, Надежда, Любовь» общероссийской общественной организации 
инвалидов «Российского общества инвалидов «Содружество» на проект «Лучина» в сумме 60,0 тыс. руб.;

13. Нижнетагильской местной организации «Центр общественных инициатив» на проект «Поддержка гражданских ини-
циатив города Нижний Тагил» в сумме 516,0 тыс. руб.;

14. Местной общественной организации «Клуб любителей книги г. Нижний Тагил» на проект «Конкурс буктрейлеров 
«Книга. Новый формат» в сумме 50,0 тыс. руб.;

15. Некоммерческая организация Фонд поддержки и развития искусства «Коллекция» на проект «Формирование куль-
туры демонстрации выставочных работ тагильских художников» в сумме 50 тыс. руб.;

16. Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений» на проект «Горожане-
главные» в сумме 80,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 28.05.2013   № 987

Список общественных объединений и некоммерческих организаций 
на предоставление субсидий из средств местного бюджета 

муниципального образования город Нижний Тагил
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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:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 1990.  Т. 161.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-10-110), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка в 
кадастровом квартале 66:19:2201006 для ведения личного подсобного хо-
зяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, с. Лая, ул. Тагильская, 47.

Площадь земельного участка 2062 кв. м.
Смежный земельный участок: Свердловская область, Пригородный район, 

с. Лая, ул. Тагильская, 45 (кадастровый номер земельного участка 66:19:2201006:36).
Заказчик кадастровых работ: Шуматеева Евдокия Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 12.07.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2,                                                                                                                                    
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 
границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.05.2013   № 958

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.03.2010 № 646 «О координационном комитете содействия занятости 

населения города Нижний Тагил»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 21.05.2013   № 958

Состав координационного комитета содействия занятости 
населения города Нижний Тагил

Черемных Евгения Олеговна – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
председатель координационного комитета

Ветрова Наталья Генриховна – директор государственного 
казенного учреждения занятости 
населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости», 
заместитель председателя координационного 
комитета (по согласованию)

Савина Людмила Владимировна – главный специалист отдела прогнозирования 
и мониторинга социально-экономического 
развития города экономического управления 
Администрации города, 
секретарь координационного комитета 

Члены координационного комитета:

Андросенко Михаил Валентинович – начальник экономического управления 
Администрации города

Антонов Владимир Иванович – заместитель генерального директора закрытого 
акционерного общества «Управляющая компания 
«Химпарк Тагил» (по согласованию)

Голицына Светлана Владимировна – директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж», 

В связи с изменением структуры Администрации города Нижний Тагил, руководству-
ясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о координационном комитете содействия занятости населения 

города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 26.03.2010 № 646 (в редакции от 27.02.2012 № 340), следующие изменения:

1)  абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«Председателем Координационного комитета по должности является заместитель 

Главы Администрации города по финансово-экономической политике.»;
2)  абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«В состав Координационного комитета входит секретарь Координационного комите-

та. Секретарем Координационного комитета является главный специалист экономиче-
ского управления Администрации города.».

2. Внести в состав координационного комитета содействия занятости населения го-
рода Нижний Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 26.03.2010 № 646 (в редакции от 27.02.2012 № 340), изменения, изложив его в 
новой редакции (Приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

председатель Совета директоров 
образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 
Горнозаводского управленческого округа 
(по согласованию) 

Золотарев Николай Николаевич – заместитель генерального директора по работе 
с персоналом открытого акционерного общества 
«Химический завод «Планта» (по согласованию)

Залманов Яков Павлович – директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский 
техникум металлообрабатывающих производств 
и сервиса», заместитель председателя 
ассоциации по содействию в развитии 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования 
Свердловской области (по согласованию)

Красноруцков Владимир Владимирович – председатель первичной профсоюзной 
организации «Уралвагонзавод» 
(по согласованию) 

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию)

Пырин Алексей Анатольевич – директор открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ НТМК» по персоналу, 
депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

Саранчук Сергей Юрьевич – директор по персоналу открытого 
акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод», 
депутат Нижнетагильской городской Думы 
(по согласованию)

Сбытов Максим Александрович – директор открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ ВГОК» по персоналу (по согласованию)

Седых Андреев Владимирович – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Соколов Борис Яковлевич – президент Торгово-промышленной палаты
 города Нижний Тагил (по согласованию)

Сорокин Григорий Валентинович – начальник отдела Управления 
федеральной миграционной службы России 
по Свердловской области 
в городе Нижний Тагил (по согласованию)

Тимохин Юрий Иванович – заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и социальным 
вопросам федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов»

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о планируемом предоставлении земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципами эффек-
тивности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует о предоставлении в аренду земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок):

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м

1. поселок Студеный, улица Мичурина, 5В 2650

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10


