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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.06.2013    № 1050

Об итогах реализации Плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 2012-2013 годов 
и о Плане мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил к работе в зимний период 2013-2014 годов

(Окончание на 2–10-й стр.)

Подготовка к отопительному сезону 
2012-2013 годов на территории горо-
да Нижний Тагил велась в соответствии 
с Планом мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил к работе в зимний пери-
од 2012-2013 годов (далее – План меро-
приятий), утвержденным постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
28.03.2012 № 562.

По состоянию на 1 апреля 2013 года из 
201 запланированного мероприятия по под-
готовке к отопительному сезону выполнено 
155 (77,1%). Затраты на реализацию меро-
приятий составили 570,266 млн. рублей. 

Из средств, запланированных на под-
готовку теплоисточников в сумме 174,153 
млн. рублей, израсходовано 208,225 млн. 
рублей. Из 31 намеченного мероприятия 
выполнены все, дополнительно выполне-
но 6 мероприятий. 

В целом по городу из запланированных 
к ремонту 25 км теплотрасс произведен 
ремонт на 31,414 км. Освоено средств на 
сумму 163,383 млн. рублей из запланиро-
ванных 121,7 млн. рублей. 

Все запланированные мероприятия пла-
на по подготовке систем электроснабжения 
города выполнены. На подготовку систем 
электроснабжения освоено 1,721 млн. руб-
лей.

В рамках мероприятий по подготовке 
системы холодного водоснабжения ООО 
«Водоканал-НТ» выполнены работы по 
капитальному ремонту и замене насосно-
го оборудования гидроузлов и насосных 
станций, капитальный ремонт колодцев 
на сетях водопровода и канализации, ре-
монт и замена водоразборных колонок. 
Затраты составили 29,264 млн. рублей. 
Также выполнен капитальный и текущий 
ремонт на 8,4 км водопроводных сетей на 
сумму 42,2 млн. рублей и 3,1 км канали-
зационных сетей на сумму 46,7 млн. руб-
лей.

Затраты по подготовке жилого фонда 
составили 76,631 млн. рублей при запла-
нированных 60,254 млн. руб. Из 103 меро-
приятий управляющими компаниями вы-
полнено 72 мероприятия, из-за недостатка 
денежных средств на лицевых счетах 
многоквартирных домов часть мероприя-
тий выполнена частично; не выполнено 8 
мероприятий.

Учитывая ограниченность финансовых 
ресурсов, в Плане мероприятий в основ-
ном были предусмотрены текущие ремон-
ты оборудования и замена наиболее из-
ношенных сетей, которые осуществлялись 
на средства предприятий.

Инженерная инфраструктура города 
была своевременно подготовлена к работе 
в зимний период 2012-2013 годов и в соот-
ветствии с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 13.09.2012 
№ 2202 «О начале отопительного сезона 
2012-2013 годов» с 17 сентября 2012 года 
владельцы теплоисточников и тепловых 
сетей приступили к заполнению систем те-
плоснабжения с последующей промывкой 
трубопроводов теплосетей и систем ото-
пления со сбросом воды в дренаж. Объ-
екты социально-бытового назначения и 
жилой фонд были своевременно подклю-
чены к системам отопления, в помещени-
ях обеспечен температурный режим. Ава-
рийных ситуаций в период запуска систем 
отопления не допущено. 

В целом в период отопительного сезона 
2012-2013 годов серьезных нарушений в 
работе системы теплоснабжения допуще-
но не было.

Рассмотрев отчет о мероприятиях по 
подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства города Нижний Тагил к работе в 
зимних условиях 2012-2013 годов, в целях 
обеспечения своевременной подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства города 
и его устойчивой работы в зимний период 
2013-2014 годов, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о мероприятиях по 

подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства города Нижний Тагил к работе в 
зимних условиях 2012-2013 годов (Прило-
жение № 1).

2. Отметить удовлетворительную рабо-
ту по подготовке к отопительному сезону 
открытых акционерных обществ «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический ком-
бинат», «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод», муниципального 
унитарного предприятия «Тагилэнерго».

3. Утвердить План мероприятий по под-
готовке жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил к отопительному се-
зону 2013-2014 годов (Приложение № 2).

4. Заместителю Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, городскому хозяйству и строительству 
К. Ю. Захарову, начальнику управления жи-
лищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города В. А. Кузьминых, началь-
нику управления городским хозяйством 
Администрации города И. В. Комарову обе-
спечить выполнение Плана мероприятий 
по подготовке жилищно-коммунального хо-
зяйства города Нижний Тагил к отопитель-
ному сезону 2013-2014 годов. 

5. Главам администраций Тагилстроев-
ского района Г. С. Демьянову, Ленинского 
района Г. Г. Мальцеву, Дзержинского райо-
на Р. Р. Юсупову обеспечить контроль за 
подготовкой жилого фонда к отопительно-
му сезону 2013-2014 годов.

6. Возложить контроль:
1)  за своевременной подготовкой те-

плоисточников к работе в зимних усло-
виях 2013-2014 годов на заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хо-
зяйству и строительству К. Ю. Захарова;

2)  за своевременной подготовкой те-
плотрасс, систем водоснабжения и насо-
сных станций на начальника управления 
городским хозяйством Администрации го-
рода И. В. Комарова;

3)  за своевременной подготовкой жи-
лого фонда на начальника управления жи-
лищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города В. А. Кузьминых.

7. Возложить персональную ответствен-
ность:

1)  за своевременную подготовку объ-
ектов образования, культуры, спорта и 
молодежной политики к работе в зимних 
условиях на руководителей органов Адми-
нистрации города: И. Е. Юрлова, В. И. Кап-
кана, Д. В. Язовских;

2)  за своевременную оплату потреблен-
ных топливно-энергетических ресурсов 
муниципальными учреждениями обра-
зования, культуры, спорта и молодежной 
политики на руководителей органов Адми-
нистрации города: И. Е. Юрлова, В. И. Кап-
кана, Д. В. Язовских; 

3)  за создание условий по выполнению 
необходимого объема работ по жилому 

фонду города Нижний Тагил при подготовке 
к отопительному сезону 2013-2014 годов на 
руководителей управляющих компаний.

8. Директору муниципального унитар-
ного предприятия «Тагилэнерго» М. В. 
Стахееву и исполнительному директору 
муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго» В. В. Склянухину в срок до 10 
сентября 2013 года обеспечить выполне-
ние мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону. 

9. Рекомендовать руководителям пред-
приятий, имеющих на своем балансе 
теплоисточники, теплотрассы, сети во-
доснабжения, электрические сети и на-
сосные станции, принять необходимые 
меры по подготовке объектов энергоснаб-
жения, обеспечению необходимыми мате-
риально-техническими ресурсами, оплате 
потребленных энергоресурсов для безава-
рийной работы предприятий в отопитель-
ном сезоне 2013-2014 годах.

10. Заместителю Главы Администра-
ции города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству и стро-
ительству К. Ю. Захарову обеспечить 
контроль  за исполнением теплоснаб-
жающими организациями финансовых 

обязательств перед поставщиками энер-
горесурсов.

11. Снять с контроля постановление 
Администрации города Нижний Тагил от 
28.03.2012 № 562 «Об итогах реализа-
ции Плана мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил к работе в зимний период 
2011-2012 годов и о Плане мероприятий 
по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил к работе 
в зимний период 2012-2013 годов» как вы-
полненное.

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

13. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству, город-
скому хозяйству и строительству К. Ю. За-
харова.

Промежуточный срок контроля – 1 сен-
тября 2013 года.

Срок контроля – 1 июня 2014 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 05.06.2013   № 1050

ОТЧЁТ
о мероприятиях по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил к работе 
в зимних условиях 2012-2013 годов

Подготовка к отопительному сезону                                                                        
2012-2013 годов на территории города Ниж-
ний Тагил велась в соответствии с Планом 
мероприятий по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил к работе в зимний период 2012-2013 
годов (далее – План мероприятий), утверж-
денным постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 28.03.2012 № 562.

В целях организации своевременного 
выполнения мероприятий по подготовке 
системы теплоснабжения города к отопи-
тельному сезону еженедельно проводились 
совещания по контролю за ходом выполне-
ния работ и объезды объектов теплоснаб-
жения.

В отчетный период выполнены следую-
щие мероприятия по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства города к работе в 
зимних условиях:

Выполнены: капитальный ремонт котла 
№ 4 ТЭЦ, ремонт деаэраторов, текущий 
ремонт бойлерной ТЭЦ и бойлерных ПСЦ, 
капитальный ремонт дымовой трубы № 1 
ТЭЦ, капитальный ремонт котла № 2 ТЭЦ 
и текущий ремонт бойлерной ПВС 2 ТЭЦ 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
НТМК»;

ремонт энергокотла № 3 и ремонт тур-
бины АТ-25-2 и генератора ст. № 3, ремонт 
оборудования теплофикационной уста-
новки, ремонт водогрейного котла на ВК-1 
ст. № 4 на ТЭЦ открытого акционерного 
общества «Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод». 

На котельных МУП «Тагилэнерго» вы-
полнены ремонтные работы основного тех-
нологического и вспомогательного оборудо-
вания на сумму 22 305,6 тыс. рублей, в том 
числе:

– на котельной ГГМ произведен капи-
тальный ремонт водогрейного котла КВГМ-

100 (заменены экранные трубы); выполнена 
изоляция аккумуляторного бака V = 2000 m3 

и ремонт дымовой трубы;
– на котельной трамвайного парка на 

водогрейном котле ДКВР-10/13 выполнен 
ремонт (заменены боковые экраны);

– на котельной Красного Камня установ-
лены 2 газопоршневые установки по 500 кВт 
для выработки электрической энергии;

– установлены коммерческие узлы учета 
тепловой энергии на 6 котельных;

– установлены коммерческие узлы учета 
природного газа на 6 котельных;

– смонтирована система диспетчериза-
ции с узлов учета тепловой энергии на гра-
ницах с ОАО «ЕВРАЗ НТМК» с передачей 
данных в диспетчерскую предприятия на 
сумму 4572,6 тыс. рублей;

– на котельной № 109 выполнен ремонт 
котла № 3 ТГ-3/95;

– на котельной ЗИК выполнен ремонт 
трубопровода сетевой воды с заменой вво-
дных задвижек;

– на котельной поселка Антоновск, ко-
тельной № 78 и № 31 выполнена замена 
сетевых и подпиточных насосов;

– на котельной № 27 заменена тепло-
трасса выхода из котельной и ГВС;

– выполнена покраска дымовых труб на 
котельной поселка Черноисточинск, котель-
ной Красного Камня, ДОЛ «Уральские огонь-
ки» и котельной МИЗ;

– выполнена экспертиза промышленной 
безопасности ГРУ на 10 котельных муници-
пального унитарного предприятия.

Выполнены работы по текущему и капи-
тальному ремонту котельного оборудования 
на котельной № 1 микрорайона Старатель и 
котельной № 9 поселка Уралец муниципаль-
ного унитарного предприятия «Горэнерго». 
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На котельной федерального государ-
ственного унитарного предприятия Химиче-
ский завод «Планта» выполнен капитальный 
ремонт котельного оборудования и высо-
ковольтного оборудования, внедрены ча-
стотные преобразователи для управления 
электроприводами подпиточных насосов ко-
тельной, работы по капитальному ремонту 
трубопроводов котельной и проведению экс-
пертиз промышленной безопасности котлов 
АК-7 и ДКВР.

Из средств, запланированных на подго-
товку теплоисточников в сумме 174,153 млн. 
рублей, израсходовано 208,225 млн. рублей. 
Из 34 намеченных мероприятий выполнены 
все, дополнительно выполнено 3 мероприя-
тия. 

В целом по городу из запланированных 
к ремонту 25 км теплотрасс произведен ре-
монт на 31,414 км. Освоено средств на сум-
му 163,383 млн. рублей из запланированных 
121,7 млн. рублей. 

Все запланированные мероприятия плана 
по подготовке систем электроснабжения горо-

да выполнены. На подготовку систем электро-
снабжения освоено 1,721 млн. рублей.

В рамках мероприятий по подготовке 
системы холодного водоснабжения ООО 
«Водоканал-НТ» выполнены работы по капи-
тальному ремонту и замене насосного обо-
рудования гидроузлов и насосных станций, 
капитальный ремонт колодцев на сетях во-
допровода и канализации, ремонт и замена 
водоразборных колонок. Затраты составили 
29,264 млн. рублей. Также выполнен капи-
тальный и текущий ремонт на 8,4 км водо-
проводных сетей на сумму 42,2 млн. рублей 
и 3,1 км канализационных сетей на сумму 
46,7 млн. рублей.

Инженерная инфраструктура города 
была своевременно подготовлена к работе 
в зимний период 2012-2013 годов и в соот-
ветствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 13.09.2012 № 2202 
«О начале отопительного сезона 2012-2013 
годов» с 17 сентября 2012 года владельцы 
теплоисточников и тепловых сетей присту-
пили к заполнению систем теплоснабжения 

с последующей промывкой трубопроводов 
теплосетей и систем отопления со сбросом 
воды в дренаж. С 20 сентября 2012 года 
произведены запуск циркуляции систем ото-
пления и подключение жилого фонда и объ-
ектов соцкультбыта. К 4 октября 2012 года 
все объекты социально-бытового назначе-
ния и к 10 октября 2012 года весь жилой 
фонд были подключены к системам отопле-
ния, в помещениях обеспечен температур-
ный режим. Аварийных ситуаций в период 
запуска систем отопления не допущено. 

16 ноября 2012 года произошла авария 
на системе отопления поселка Северный, 
была приостановлена работа котельной, 
в результате повреждения воздушной ли-
нии теплотрассы диаметром 500 мм наез-
дом автомашины. Без отопления остались 
4 двухэтажных дома, 1 ясли, 36 домов 
частного сектора. На ликвидацию аварии 
была задействована следующая техника: 
2 автосамосвала КаМАЗ, 2 фронтальных 
погрузчика, 1 автокран, 2 грейдера, 2 пере-
движных сварочных агрегата. В восста-

новительных работах приняло участие в 
общей сложности более 20 человек. В те-
чение 15 часов авария была устранена и 
в 19.40 работы были завершены и начато 
подключение жилых домов и детского сада 
к системе отопления. На восстановление 
аварии из средств местного бюджета было 
израсходовано 2,168 млн. рублей. 

В целом в период отопительного сезона 
2012-2013 годов серьезных нарушений в ра-
боте системы теплоснабжения допущено не 
было.

Из запланированных 201 мероприятия:
– выполнено 155 мероприятий (77,1%), 
– 6 мероприятий исключено из плана ра-

бот после проведения гидравлических ис-
пытаний на тепловых сетях (3%),

– выполнение 3 мероприятий перенесе-
но на 2013 год (1,5%),

– частично выполнено 23 мероприя-
тия из-за недостаточного финансирования 
(11,4%),

– дополнительно выполнено 14 меро-
приятий.

Организация Виды
 работ

Запланировано 
мероприятий

Выполнено 
мероприятий

Финансирование 
(тыс. руб.)

Не выполнено, 
причины

Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ НТМК»

Подготовка 
теплоисточников 

4 4 (100%) 
3 мероприятия выполнено дополнительно

121 100,0  

Ремонт теплотрасс 2 2 (100%) 
1 мероприятие выполнено дополнительно

10200,0  

Открытое акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»

Подготовка теплоисточников 4 4 (100%) 28000,0  

Ремонт теплотрасс 1 1 (100%) 6000,0  

Муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

Подготовка теплоисточников 13 13 (100%) 
3 мероприятия выполнено дополнительно

45827,10  

Ремонт теплотрасс 14 14 (100%) 
1 мероприятие выполнено дополнительно

80883,8  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Райкомхоз-Теплосети» 

Ремонт теплотрасс 11 8 (110%) 
5 мероприятий выполнено дополнительно, 

из которых 1 – ликвидация аварии

2118,986 
и дополнительно 

из средств 
местного бюджета 
2,168 млн. рублей

3 мероприятия перенесены 
на подготовку к зимнему 
отопительному сезону

 2013-2014 годов, так как сети 
прошли гидроиспытания

Нижнетагильское муниципальное 
унитарное предприятие «Горэнерго»

Ремонт теплоисточников 2 2 (100%) 9263,03  

Ремонт теплотрасс 28 16 (57%) 63672,891 6 мероприятий исключено 
после проведения гидравлических 

испытаний, 6 мероприятий 
не выполнено из-за недостатка 

финансовых средств

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
Химический завод «Планта»

Подготовка теплоисточников 5 5 (100%) 3652,0  

Ремонт теплотрасс 1 1 (100%) 300,0  

Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ ВГОК»

Подготовка теплоисточников 3 3 (100%) 382,8  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-НТ»

Подготовка системы 
водоснабжения 

5 5 (100%),
2 дополнительных мероприятия

118138,841  

Ремонт теплотрасс 1 1 (100%) 206,82  

Закрытое акционерное общество 
«Тагилэнергосети»

Подготовка системы 
электроснабжения

4 4 (100%) 1721,0  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания «Квартал»

Подготовка жилого фонда 8 8 (100%) 10055,0  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания «Квартал-НТ»

Подготовка жилого фонда 9 8 (89%) 5096,0 1 мероприятие не выполнено, 
так как собственниками 
не принято решение 

о проведении работ в 2012 году

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания «Новострой»

Подготовка жилого фонда 9 8 (89%) 6038,0 1 мероприятие не выполнено, 
так как собственниками 
не принято решение 

о проведении работ в 2012 году

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Красный Камень»

Подготовка жилого фонда 9 9 (100%) 10946,0  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Упрочнение-2»

Подготовка жилого фонда 9 6 мероприятий выполнено частично 
из-за недостатка финансовых средств 

на лицевых счетах МКД

1252,0 3 мероприятия не выполнено, 
так как собственниками 
не принято решение 

о проведении работ в 2012 году

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Коммунальщик»

Подготовка жилого фонда 10 5 (100%)
3 мероприятия выполнено частично 
из-за недостатка финансовых средств 

на лицевых счетах МКД

6500,1 2 мероприятия не выполнено, 
т.к. собственниками не принято 
решение о проведении работ 

в 2012 году

Общество с ограниченной 
ответственностью КС «Мой дом»

Подготовка жилого фонда 12 2 (100%) 
9 мероприятий выполнены частично 

246,0 1 мероприятие не выполнено 
частично из-за недостатка 

финансовых средств 
на лицевых счетах МКД

Общество с ограниченной 
ответственностью «Смирана»

Подготовка жилого фонда 9 8 (100%)
1 мероприятие выполнено частично 
из-за недостатка финансовых средств 

на лицевых счетах МКД 

5324,3  

Общество с ограниченной 
ответственностью «Уралэкспо НТ»

Подготовка жилого фонда 6 6 (100%) 8122,5  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управление коммунального хозяйства 
«Теплотехник-НТ»

Подготовка жилого фонда 7 4 (100%)
3 мероприятия выполнено частично 
из-за недостатка финансовых средств 

на лицевых счетах МКД 

9715,0  
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Ориенти-
ровочная 
стоимость,
тыс. руб.

Начало
работ

Окончание 
работ

Ответственный 
за исполнение 
от предприятия

Ответственный
от Администрации города

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ НТМК» (по согласованию)

Ремонт теплоисточников

1 Капитальный ремонт котла № 9 ТЭЦ 23200,0 01.04.13 31.05.13 Неруш В. А. Заместитель Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. Захаров

2 Капитальный ремонт котла № 3 ТЭЦ 56200,0 01.07.13 31.08.13 Неруш В. А. – « –

3 Текущий ремонт бойлерной ТЭЦ 2400,0 01.06.13 31.08.13 Пушкарев В. Н. – « –

Ремонт теплотрасс

4 Замена трубопровода Ø 820 мм 450 п.м. (т/т ПВС-ЗМК) 7500,0 01.06.13 31.07.13 Левашев А. Н. Начальник управления городским 
хозяйством Администрации города 
И. В. Комаров

5 Замена трубопровода Ø 530 мм 150 п.м. (т/т Балакинская) 1500,0 01.06.13 31.07.13 Левашев А. Н. – « –

6 Замена трубопровода Ø 426 мм 570 п.м. (т/т на Тагилстрой) 3900,0 01.06.13 31.07.13 Левашев А. Н. – « –

7 Замена трубопровода Ø 820 мм 100 п.м. (т/т ТЭЦ – Город) 1650,0 01.08.13 31.08.13 Левашев А. Н. – « –

 Итого: 96350,0     

Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (по согласованию)

Ремонт теплоисточников

8 Ремонт энергетического котла № 5 5000,0 15.05.13 15.10.13 Галахов А. А. Заместитель Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. Захаров

9 Ремонт ТГ № 4 10000,0 01.07.13 30.10.13 Галахов А. А. – « –

10 Ремонт теплофикационной установки 5000,0 15.05.13 01.09.13 Галахов А. А. – « –

Ремонт теплотрасс

11 Ремонт магистральных теплотрасс 5000,0 15.05.13 01.09.13 Сыроедин И. С. Начальник управления городским 
хозяйством Администрации города 
И. В. Комаров

12 Ремонт тепловой изоляции трубопроводов 1200,0 15.05.13 01.09.13 Галахов А. А. – « –

 Итого: 26200,0     

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго»

Ремонт теплоисточников

Котельная ГГМ

13 Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 № 5
(замена поверхностей нагрева)

4 888,0 01.05.13 31.07.13 Начальник ЦТУ-1 
МУП «Тагилэнерго» 
Матвеева Н. Ф.

Заместитель Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. Захаров

14 Изготовление бака-аккумулятора V-2000 м3 2 407,3 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Котельная трамвайного парка

15 Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР-10.13 ст. № 1 
(замена боковых экранов)

1 138,7 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

Котельная ЗИК

16 Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-30 ст. № 1 2 046,3 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

17 Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-30 ст. № 2 2 102,0 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

18 Капитальный ремонт напорного коллектора сетевых насосов Ф-600 мм 340,5 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

19 Капитальный ремонт ТГ-3.5 АЛМ/6.3Р12/1.2 1 436,1 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Котельная 25-й кв. 

20 Капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР-6.5/16 ст. № 1 
(замена боковых экранов)

1 058,5 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

Котельная Звёздный 

21 Капитальный ремонт дымовой трубы согласно ЭПБ 257,5 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

Котельная 78 

22 Замена сетевого насоса 1Д-800-56 № 3 209,0 01.05.13 31.05.13 Начальник ЦТУ-2 
МУП «Тагилэнерго» 

Костьев Ю. Г.

– « –

23 Ремонт кирпичной кладки котлов № 9, 11, 12 1 846,2 01.05.13 30.06.13 – « – – « –

Котельная Краснокаменская 

24 Замена вентилятора и дымососа на котле № 1 230,0 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

Закрытое акционерное общество
«Трест 88»

Подготовка жилого фонда 5 5 (100%) 120,0  

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Райкомхоз НТ»

Подготовка жилого фонда 10 9 (100%)
1 мероприятие выполнено частично 
из-за недостатка финансовых средств 

на лицевых счетах МКД

13216,51  

Итого: 201 570 266,61

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 05.06.2013   № 1050

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к отопительному сезону 2013-2014 годов
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Котельная № 27

25 Установка теплообменников и котловых сетевых насосов 1 274,2 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

Котельная Букатино 

26 Замена сетевого насоса 1Д-500-63 на новый 409,0 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

27 Замена горелок БИГ3/24 4 шт. 22,0 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

Котельная № 36 

28 Замена трубопроводов выхода тепла с котельной с узлами учёта 3 120,6 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Котельная № 31 

29 Замена конвективного блока котла № 2 2 783,0 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

Котельная № 109 

30 Капитальный ремонт котла № 3 374,1 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

Котельная Антоновск 

31 Ремонт дутьевых вентиляторов 2 шт. 15,0 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

32 Замена котла 515,0 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

Котельная ЧГУ 

33 Ремонт механических колосниковых решеток на котлах 100,0 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Котельная Черноисточинск

34 Капитальный ремонт ствола дымовой трубы Ф-620 мм высотой 20 м 1 379,0 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

Котельная д/с № 19 

35 Установка резервного угольного котла с заменой кладки фундамента и стен 235,5 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

Котельная 19

36 Установка двух дополнительных котлов для летнего периода работы 1 027,2 01.04.13 30.04.13 – « – – « –

Строительные работы по котельным:

Кирова 19 

37 Ремонт складских помещений 60,0 01.12.13 31.12.13 Начальник ОКСиР
Бибиков В. И.

– « –

Котельная Букатино 

38 Ремонт кровли с устройством парапетов и внутреннего водослива 239,0 01.05.13 31.05.13 Начальник ЦТУ-2 
МУП «Тагилэнерго» 

Костьев Ю. Г.

– « –

39 Ремонт по ЭПБ 444,8 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

Котельная ВМЗ

40 Ремонт здания котельной по ЭПБ (паровая) 1 189,0 01.06.13 30.06.13 Начальник ЦТУ-1 
МУП «Тагилэнерго» 
Матвеева Н. Ф.

– « –

Котельная № 36

41 Ремонт здания 588,8 01.04.13 30.04.13 Начальник ЦТУ-2 
МУП «Тагилэнерго» 

Костьев Ю. Г.

– « –

Котельная поселка Черноисточинск

42 Ремонт здания котельной по ЭПБ 189,7 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Котельная № 78

43 Покраска дымовой трубы с устранением замечаний по экспертизе 229,5 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

Котельная № 19

44 Ремонт забора без стоимости плит 92,0 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

45 Ремонт здания котельной по ЭПБ 136,6 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Котельная № 109 

46 Ремонт забора 128,0 01.04.13 30.04.13 – « – – « –

Котельная Евстюниха

47 Ремонт здания котельной по ЭПБ 595,1 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

Ремонт теплотрасс

Центральный район

48 НПС-1, трубы на насосы группы ПВС (Ø-377 мм 15 м, Ø-325 мм 18 м) 704,5 01.06.13 30.06.13 Начальник энергоцеха 
МУП «Тагилэнерго» 

Гуцело В. В.

Начальник управления городским 
хозяйством Администрации города 
И. В. Комаров

49 НПС-1, трубы на насосы группы ТЭЦ (Ø-377 мм 15 м, Ø-325 18 м) 786,5 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

50 Мелькомбинат улица Индустриальная (Ø-830 мм 200 м) 4 026,2 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

51 От котельной ЗИК до ТК Куйбышева через реку Тагил
(Ø-630 мм – Ø-820 мм 60 м)

1 293,3 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

52 Газетная, 66-Вязовская, 9 
(Ø-159 мм 220 м, Ø-108 мм 80 м, Ø-89 мм 90 м, Ø-57 мм 10 м)

1 208,3 01.04.13 30.04.13 – « – – « –

53 Красногвардейская, 4-Невьянский переулок 
(Ø-273 мм 260 м, Ø-108 мм 100 м, Ø-89 мм 70 м, Ø-57 мм 160 м)

2 127,1 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

54 Ломоносова 9а, 11, 13 (Ø-219 мм 550 м, Ø-89 мм 100 м) 2 250,1 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

55 Карла Маркса, 16-Ленина, 2 (Ø-219 мм 120 м, Ø-159 мм 100 м) 1 958,9 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

56 Пархоменко, 26-32 Ф-426 мм 370 м 3 411,1 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

57 Карла Маркса 81 Ø-219 мм 210 м, Ø-159 мм 20 м, Ø-89 мм 18 м 1 039,3 01.10.13 31.10.13 – « – – « –

58 НПС-1, коллектора группы ПСВ Ø-630 мм 30 м, Ø-377 мм 1.5 м, 
Ø-325 мм 4 м, Ø-530 мм 8 м, Ø-57 мм 2 м

786,5 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

59 Мира 4, 8 (Ф-159 мм 140 м, Ф-108 мм 70 м) 528,4 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

60 Учительская, 30-32 – Циолковского, 37-39 
(Ф-159 мм 140 м, Ф-108 мм 80 м, Ф-76 мм 270 м)

842,9 01.09.13 30.08.13 – « – – « –
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61 Учительская, 34-36 – Циолковского 43-45 
(Ф-159 мм 30 м, Ф-108 мм 120 м, Ф-76 270 м)

745,9 01.09.13 30.08.13 – « – – « –

62 Газетная, 7, 9, 11 Ф-159 мм 200 м, Ф-108 мм 230 м, Ф-89 мм 50 м 1 198,2 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

63 Октябрьской революции, 24 Ф-219 мм 232 м 966,6 01.09.13 31.09.13 – « – – « –

64 Строителей, 24 (под дорогой) Ф-325 мм 80 м 451,4 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

65 Ленина, 71а (Ф-159 мм 100 м, Ф-108 мм 190 м, Ф-8 мм 152 м) 1 358,7 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

66 Циолковского, 27-29, 31-33-35 (Ф-108 мм 306 м, Ф-89 мм 54 м, Ф-57 мм 146 м) 1 454,6 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

67 Карла Маркса, 9-13 Ф-108 мм 140 м, Ф-89 мм 30 м, Ф-57 мм 10 м 470,7 01.09.13 31.09.13 – « – – « –

68 Садовая, 91-93-97/1 (Ф-159 мм 210 м, Ф-108 мм 10 м,Ф-89 мм 130 м) 809,5 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

69 Строителей,19 (ввод д/с) (Ф-76 мм 84 м) 200,1 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

70 Первомайская, 68 (Ф-89 мм 42 м) 85,9 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

71 Уральская, 2 – Ленина, 1 (Ф-159 мм 340 м, Ф-108 мм 180 м) 1 436,2 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

72 Пархоменко, 25, ввод (Ф-108 мм 110 м, Ф-89 мм 8 м) 225,5 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

73 Ломоносова, 5, ввод (Ф-159 мм 110 м, Ф-108 мм 216 м, Ф-89 мм 50 м) 855,5 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

74 Садовая, 2 – Строителей, 24 (Ф-530 мм 170 м, Ф-325 5 м) 2 490,5 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

75 Октябрьской революции,7, ввод, полипропилен (Ф-63 мм 160 м) 271,6 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

76 Газетная, 30 (Ф-630 мм 300 м) 4 633,8 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

77 Пархоменко, 20 (Ф-426 мм 250 м) 2 340,9 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

78 Пархоменко, 14-15, переход (Ф-219 мм 210 м) 1 044,8 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

79 Ленина, 24 (Ф-159 мм 270 м) 962,1 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

80 Ленина, 62 (Ф-89 мм 120 м) 227,9 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

81 Ломоносова, 6-8 (Ф-108 мм 44 м) 161,1 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

ГГМ

82 Дружинина, 39 (строительство канала) (Ф-108 мм 60 м) 205,2 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

83 Октябрьский проспект, 8 (Ф-108 мм 180 м) 414,9 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

84 Тагилстроевская, 5 (Ф-219 мм 360 м) 1 411,6 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

85 Дружинина, 66-72 (Ф-219 мм 720 м, Ф-108 мм 50 м) 2 499,9 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Красный Камень

86 Береговая-Краснокаменская, 7 (Ф-108 мм 140 м,Ф-89 мм 60 м) 343,0 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

87 От НПС-3 до Пархоменко, 168 (Ф-530 мм 200 м) 2 303,2 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

88 Победы, 34 (Ф-89 мм 60 м) 93,3 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

89 Победы, 22 (Ф-108 мм 100 м) 191,5 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

90 Мира, 56а – Новострой, 18 (Ф-219 мм 80 м) 313,4 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

91 Пархоменко, 134 (Ф-89 мм 80 м) 118,1 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

92 Победы, 21 – Восточная, 18 (Ф-159 мм 600 м) 1 692,2 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

93 Восточная, 32 – Панфилова, 33 (Ф-108 мм 600 м) 1 188,5 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Выйский район

94 Фрунзе, 34 – училище № 56 (Ф-325 мм 320 м) 1 683,2 01.06.13. 30.06.13 – « – – « –

95 Высокогорская, 56-58 (Ф-108 мм 360 м, Ф-57 мм 180 м) 900,8 01.06.13. 30.06.13 – « – – « –

96 Ермака, 21-25-29 (Ф-159 мм 700 м) 1 486,4 01.06.13. 30.06.13 – « – – « –

97 Черных, 40 (Ф-108 мм 40 м) 124,1 01.05.13 31.05.13 – « – – « –

98 Стадион «Юпитер», (ГВС) (Ф-219 мм 300 м, Ф-108 мм 300 м) 1 392,4 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

99 От котельной № 36 (Ф-426 мм 60 м) 973,5 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

100 Аганичева, 26 – Черных, 40 (Ф-325 мм 220 м) 1 298,6 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

101 Фрунзе, 58/33 (подпитка) (Ф-325 мм 30 м) 347,3 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

102 Ермака, 61 (Ф-377 мм 130 м) 1 036,5 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

103 От котельной до солевой ямы (Ф-426 мм 90 м) 709,5 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

Тагилстроевский район

104 Матросова, 22 (Ф-108 мм 200 м) 395,6 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

105 Шевченко, 5 (Ф-219 мм 200 м) 613,3 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

106 Пожарского, 1,3 (Ф-76 мм 200 м) 432,2 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

107 Гвардейская, 8-10 (Ф-159 мм 200 м, Ф-76 мм 150 м) 865,0 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

108 Матросова, 5а,3а (Ф-108 мм 200 м) 347,1 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

109 Гастелло, 21 (Ф-108 мм 200 м) 397,0 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

110 Металлургов, 51 (Ф-89 мм 160 м) 388,0 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

111 Попова, 12-14 (Ф-159 мм 70 м, Ф-108 мм 70 м, Ф-89 мм 70 м) 400,0 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

112 Алапаевская, 17, полипропилен (Ф-75 мм 100 м) 250,0 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

113 Гвардейская, 52 (Ф-159 мм 200 м) 541,5 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

114 Попова, 2 (Ф-89 мм 200 м) 291,2 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

115 Гвардейская, 14-Пожарского, 13-15-17 
(Ф-108 мм 200 м, Ф-89 мм 100 м, Ф-76 мм 100 м, Ф-57 мм 100 м)

817,0 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

116 Попова, 34,38 (Ф-108 мм 80м, Ф-89 мм 80 м) 295,6 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

117 Ульяновская, 53, 55 (Ф-159 мм 250 м) 678,8 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

118 Ярославская, 11 – Пиритная, 38, полипропилен (Ф-90 мм 400 м) 791,9 01.07.13 31.07.13 – « – – « –

119 Балакинская, 42 – Шаумяна, 1 (Ф-159 мм 70 м ) 199,4 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

120 НСС-2 – Матросова, 16 (Ф-325 мм 150 м) 908,4 01.06.13 30.06.13 – « – – « –



6 № 117 (23761),  ПЯТНИЦА,  28  ИЮНЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 46 (130)

Общие работы

121 Ремонт изоляции теплотрасс без замены трубы 4 000,0 01.05.13 31.12.13 Начальник ЦТУ 
МУП «Тагилэнерго» 

Бибиков В. И. 

– « –

122 Ремонт оборудования КИП 4 670,0 01.05.13 31.12.13 – « – – « –

123 Асфальтирование после ремонтов теплотрасс, подъезды к котельным 4 500,0 01.05.13 31.12.13 – « – – « –

124 Оборудование охранной сигнализации котельных 1 000,0 01.05.13 31.12.13 – « – – « –

 Итого: 119970,9     

Общество с ограниченной ответственностью «Райкомхоз-Теплосети» (по согласованию)

Ремонт теплотрасс

125 Замена участка теплотрассы по улице 7 Квартал между домами № 8-9 80,0 01.04.13 31.08.13 Начальник участка теплосетей 
ООО «Райкомхоз-Теплосети» 

Черняев С. И.

Начальник управления городским 
хозяйством Администрации города 
И. В. Комаров

126 Замена ввода отопления жилого дома № 18 по улице Щорса 250,0 01.04.13 30.04.13 – « – – « –

127 Замена ввода отопления жилого дома № 22 по улице Щорса 250,0 01.08.13 31.05.13 – « – – « –

128 Замена ввода отопления жилого дома № 22а по улице Щорса 250,0 01.08.13 31.05.13 – « – – « –

129 Замена ввода отопления жилого дома № 24 по улице Щорса 250,0 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

130 Замена перемычки по улице Днепровская, 5 – улице Щорса, 28 500,0 01.06.13 31.07.13 – « – – « –

 Итого: 1580,0   

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго»

Ремонт теплотрасс

Дзержинский район

134 Теплотрасса «Алтайская»: от улицы Юности, 16 до улицы Юности, 20 9343,975 01.06.13 31.07.13 Зам. главного инженера 
НТ МУП «Горэнерго» 

Шурупов А. С.

 

135 Теплотрасса «Коминтерновская»: от д/к № 114 до проспекта Дзержинского 11027,983 01.04.13 31.05.13 – « –  

136 Теплотрасса «Коминтерновская»: по улице Балакирева до улицы 7 Ноября 2 297,496 01.05.13 30.06.13 – « –  

137 Т/трасса «Северная»: у заводоуправления ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 17 386,377 01.07.13 31.08.13 – « –  

138 От ТНС № 3 до ООО «Савад» 6 410,883 01.05.13 30.06.13 – « –  

139 Теплотрасса от ТНС № 2 до ТК по улице Орджоникидзе 6953,617 01.04.13 31.05.13 – « –  

140 Теплотрасса к ж/дому по улице Тимирязева, 111 1384,078 01.08.13 15.09.13 – « –  

мкр. Старатель

141 Теплотрасса по улице Дунайская 
(от улицы Гагарина до улицы Ростовская по стадиону)

4797,810 01.05.13 31.07.13 Зам. главного инженера 
НТ МУП «Горэнерго» 

Шурупов А.  С.

 

142 Основная теплотрасса на Северный район 
(улица Дунайская, улица Сенная, улица Каспийская)

13904,729 01.05.13 31.08.13 – « –  

143 Участок теплотрассы: выход от котельной № 1 до распределительной камеры 2645,758 01.05.13 30.06.13 – « –  

поселок Уралец

144 Участок теплотрассы по улице Кирова, 14 60,040 01.06.13 31.07.13 Зам.главного инженера 
НТ МУП «Горэнерго» 

Шурупов А. С.

 

145 Теплокамера по улице Клубная, 3 141,897 01.06.13 30.06.13 – « –  

146 Участок теплотрассы по улице Ленина, 11 63,045 01.05.13 30.06.13 – « –  

147 Замена запорной арматуры в т/к 118,624 01.06.13 31.07.13 – « –  

Ремонт теплоисточников

микрорайон Старатель

150 Замена поверхностей нагрева с последующей обмуровкой котла 
(котел № 1 КВГМ 10-150), котельная № 1

6500,0 01.04.13 31.08.13 Зам. главного инженера 
НТ МУП «Горэнерго» 

Шурупов А.  С.

Заместитель Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. Захаров

151 Замена насоса на 1Д1250-63, с эл. двигателем 315 кВт 
(насос сетевой воды 200D60 № 2), котельная № 1

750,0 01.07.13 31.08.13 – « – – « –

152 Газоход от паровых котлов до металлической дымовой трубы (котельная № 1) 249,209 01.09.13 31.10.13 – « – – « –

153 Водовод технической воды № 1, котельная № 1 3971,351 01.08.13 30.09.13 – « – – « –

154 поселок Уралец   

155 Монтаж третьего блока ХВО, котельная № 8 320,0 01.08.13 31.08.13 – « – – « –

156 Замена коллекторов Ду 150 мм на Ду 275 мм на насосах, котельная № 8 275,703 01.06.13 31.07.13 – « – – « –

 Итого: 88602,575     

Федеральное государственное унитарное предприятие «Химический завод «Планта» (по согласованию)

Ремонт теплоисточников

157 Капитальный ремонт котельного оборудования 500,0 01.04.13 30.09.13 Начальник цеха № 6 
ФГУП ХЗ «Планта»

Заместитель Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. Захаров

158 Проведение технического диагностирования паропроводов в котельной 150,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

159 Экспертиза промышленной безопасности подземного газопровода 700,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

160 Капитальный ремонт трубопроводов котельной 500,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

161 Ревизия и поверка расходомерных узлов 
на теплотрассах поселка Северный и завода

100,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

162 Капитальный ремонт высоковольтного оборудования котельной 250,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

Ремонт теплотрасс

163 Замена изношенных участков теплоизоляции паропроводов 
и тепловых трасс предприятия

400,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

 Итого: 2600,0     
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Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ ВГОК» (по согласованию)

Подготовка теплоисточников

Котельная Высокогорского обогатительного цеха     Заместитель Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству К. Ю. Захаров 

Экспертиза промышленной безопасности

166 Газопроводы котельной МОФ-2 128,0 01.06.13 31.08.13 Высокогорский 
обогатительный цех, 

отдел главного энергетика

– « –

167 Котел КВГМ 100 № 1 51,0 01.06.13 31.08.13 – « – – « –

168 Котел КВГМ 100 № 2 51,0 01.06.13 31.08.13 – « – – « –

169 Бак-аккумулятор № 1 51,0 01.06.13 31.08.13 – « – – « –

170 Бак-аккумулятор № 2 51,0 01.06.13 31.08.13 – « – – « –

171 Бак-аккумулятор № 3 51,0 01.06.13 31.08.13 – « – – « –

 Итого: 383,0   

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» (по согласованию)

Ремонт теплотрасс

173 Ремонт теплотрасс на объектах предприятия 100,0 01.05.13 30.09.13 Заместитель директора 
по производству ООО 

«Водоканал-Т» Захаров Е. В.

Начальник управления городским 
хозяйством Администрации города 
И. В. Комаров

Система холодного водоснабжения

174 Капитальный и текущий ремонт и замена насосного оборудования 
гидроузлов, ЗСОС, насосных станций

10000,0 01.01.13 31.12.13 – « – – « –

175 Ремонт камер и колодцев на сетях водопровода и канализации 3000,0 01.04.13 31.10.13 – « – – « –

176 Ремонт и замена водоразборных колонок 1000,0 01.01.13 31.12.13 – « – – « –

177 Капитальный и текущий ремонты водопроводных сетей 35268,86 01.01.13 31.12.13 – « – – « –

178 Капитальный и текущий ремонты канализационных сетей 41180,92 01.01.13 31.12.13 – « – – « –

179 Общестроительные работы на объектах предприятия 2000,0 01.01.13 31.12.13 – « – – « –

180 Повышение надежности электроснабжения объектов предприятия 2000,0 01.01.13 31.12.13 – « – – « –

 Итого: 94549,8   

Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети» (по согласованию)

181 Для обеспечения надежности и повышения качества электроснабжения 
потребителей улиц Урожайная, Киевская, Алтайская, Калужская 
выполнить замену физически изношенной КТП-2440 на КТП-ТВ-400/10 
с трансформатором ТМГ-250/10

540,0 01.01.13 30.06.13 Начальник ДРГЭС 
Вавенков А. С., 

начальник ПТО Арсеньев В. В.

Начальник управления городским 
хозяйством Администрации города 
И. В. Комаров

182 Для повышения качества напряжения потребителей жилого сектора 
в Дзержинском районе и обеспечения надежного электроснабжения 
повысительной насосной выполнить капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ф 
Насосная, 10 А с установкой ж/б опор и заменой магистралей 
из голых проводов на СИП-3

2200,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

183 Для повышения качества электроснабжения жилых домов 
Черноисточинский проспект 24, 26 выполнить замену 
перегруженного трансформатора ТМ-100/10 в ТРП-1029 на ТМГ-250/10

180,0 01.04.13 30.06.13 Начальник ЦРГЭС 
Стаканчиков О. А.,

начальник ПТО Арсеньев В. В.

– « –

184 Для обеспечения надежности и повышения качества электроснабжения 
потребителей деревни Малые Галашки выполнить замену физически 
изношенной МТП-6116 на КТП-ТВ-250/10 с трансформатором ТМГ-250/10

460,0 01.04.13 30.09.13 Начальник РЭС Госвет 
Лоскутов А. И.,

ст. мастер ВУЭС Шишов А. Ф., 
начальник ПТО Арсеньев В. В.

– « –

185 Для повышения надежности электроснабжения и качества напряжения
п. Висимо-Уткинск ул. Фрунзе выполнить капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ 
ТП-6123 ф. Фрунзе с установкой ж/б опор, вводов и монтажом провода СИП

450,0 01.04.13 30.06.13 – « – – « –

186 Для повышения надежности электроснабжения и качества напряжения 
потребителей п. Висимо-Уткинск ул. Карла Либкнета, ул. Р. Люксембург 
выполнить ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-6122 с заменой аварийных опор

150,0 01.04.13 30.09.13 – « – – « –

 Итого: 3980,0     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал»

187 Ремонт систем центрального отопления 1500 май декабрь Н.Г. Шохова Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

188 Ремонт систем холодного водоснабжения 400 январь декабрь – « – – « –

189 Ремонт систем горячего водоснабжения 400 январь декабрь – « – – « –

190 Ремонт кровель 1200 май декабрь – « – – « –

191 Утепление фасадов (герметизация швов) 200 май октябрь – « – – « –

192 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 500 январь декабрь – « – – « –

193 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 20 январь декабрь – « – – « –

 Итого: 4220     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ»

194 Ремонт систем центрального отопления 500 май декабрь Нуякшина О. Б. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

195 Ремонт систем холодного водоснабжения 300 январь декабрь – « – – « –

196 Ремонт систем горячего водоснабжения 300 январь декабрь – « – – « –

197 Ремонт кровель 200 май декабрь – « – – « –

198 Утепление фасадов (герметизация швов) 150 май октябрь – « – – « –

199 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 500 январь декабрь – « – – « –

200 Установка приборов учёта ресурсов 300 январь декабрь – « – – « –

 Итого: 2250     
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой»

201 Ремонт систем центрального отопления 1200 май декабрь Иванова Е. Ю. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

202 Ремонт систем холодного водоснабжения 300 январь декабрь – « – – « –

203 Ремонт систем горячего водоснабжения 300 январь декабрь – « – – « –

204 Ремонт кровель 400 май ноябрь – « – – « –

205 Утепление фасадов (герметизация швов) 150 май ноябрь – « – – « –

206 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 500 январь декабрь – « – – « –

207 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 20 январь декабрь – « – – « –

208 Установка приборов учёта ресурсов 450 январь декабрь – « – – « –

 Итого: 3320     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Красный Камень»

209 Ремонт систем центрального отопления 1500 май декабрь Шохова Н. Г. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

210 Ремонт систем холодного водоснабжения 400 январь декабрь – « – – « –

211 Ремонт систем горячего водоснабжения 400 январь декабрь – « – – « –

212 Ремонт кровель 2000 май декабрь – « – – « –

213 Утепление фасадов (герметизация швов) 200 май октябрь – « – – « –

214 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 400 январь декабрь – « – – « –

215 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 20 январь декабрь – « – – « –

216 Установка приборов учёта ресурсов 2500 январь декабрь – « – – « –

 Итого: 7420     

Общество с ограниченной ответственностью «Упрочнение-2»

217 Ремонт систем центрального отопления 400 10.01.13 31.12.13 Зам. директора 
Белошаньгин С. Б.

Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

218 Ремонт систем холодного водоснабжения 250 10.01.13 31.12.13 – « – – « –

219 Ремонт систем горячего водоснабжения 200 10.01.13 31.12.13 – « – – « –

220 Ремонт кровель 200 10.01.13 31.12.13 – « – – « –

221 Утепление фасадов (герметизация швов) 250 10.01.13 31.12.13 – « – – « –

222 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 200 10.01.13 31.12.13 – « – – « –

223 Утепление чердачных перекрытий 100 10.01.13 31.12.13 – « – – « –

224 Ремонт теплоузлов в жилых домах 300 10.01.13 31.12.13 – « – – « –

 Итого: 1900     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Коммунальщик»

225 Ремонт систем центрального отопления 400 20.05.13 15.09.13 Дербышев А. В. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

226 Ремонт систем холодного водоснабжения 200 15.04.13 30.10.13 Дербышев А. В. – « –

227 Ремонт систем горячего водоснабжения 200 15.04.13 30.10.13 Дербышев А. В. – « –

228 Ремонт кровель 1200 01.05.13 31.09.13 Шутов С. А. – « –

229 Утепление фасадов (герметизация щвов) 10 01.06.13 31.09.13 Шутов С. А. – « –

230 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 50 01.05.13 31.09.13 Шутов С. А. – « –

231 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 10 01.08.13 30.10.13 Дербышев А. В. – « –

232 Ремонт теплоузлов в жилых домах 100 01.06.13 01.09.13 Дербышев А. В. – « –

 Итого: 2170   

Общество с ограниченной ответственностью КС «Мой дом»

233 Ремонт систем центрального отопления 20 январь сентябрь Заместитель директора
Белобородов А. В.

Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

234 Ремонт систем холодного водоснабжения 40 январь сентябрь – « – – « –

235 Ремонт систем горячего водоснабжения 15 январь сентябрь – « – – « –

236 Ремонт кровель 50 май сентябрь – « – – « –

237 Утепление фасадов (герметизация швов) 35 январь сентябрь – « – – « –

238 Остекление оконных переплетов в местах общего пользования 25 январь сентябрь – « – – « –

239 Ремонт оконных и дверных проемов МОП 100 январь сентябрь – « – – « –

240 Установка общедомовых приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов

50 январь сентябрь – « – – « –

241 Утепление чердачных перекрытий 20 январь сентябрь – « – – « –

242 Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях 40 январь сентябрь – « – – « –

243 Ремонт подвальных дверей (смена замков) 18 январь сентябрь – « – – « –

244 Установка пружин на входных дверях 2,5 январь сентябрь – « – – « –

245 Ремонт т/узлов (ревизия, смена задвижек, вентилей) 60 январь сентябрь – « – – « –

 Итого: 475,5     
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Общество с ограниченной ответственностью «Смирана»

246 Ремонт систем центрального отопления 400 01.06.13 25.08.13 Зеленский В. А. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

247 Ремонт систем холодного водоснабжения 107 01.06.13 30.08.13 – « – – « –

248 Ремонт систем горячего водоснабжения 170 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

249 Ремонт кровель 600 01.06.13 30.08.13 – « – – « –

250 Ремонт фасадов 400 01.06.13 30.07.13 – « – – « –

251 Утепление фасадов (герметизация швов) 300 01.07.13 30.07.13 – « – – « –

252 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 150 01.06.13 20.08.13 – « – – « –

253 Ремонт теплоузлов в жилых домах 80 01.06.13 30.06.13 – « – – « –

254 Установка приборов учёта ресурсов 1800 20.05.13 20.08.13 Смирнова И. А. – « –

 Итого: 4007     

Общество с ограниченной ответственностью «Уралэкспо НТ»

255 Ремонт систем центрального отопления 80 июнь август Главный инженер 
Куренкова Т. Г.

Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

256 Ремонт систем холодного водоснабжения 350 апрель август – « – – « –

257 Ремонт кровель 300 июль сентябрь – « – – « –

258 Ремонт фасадов 450 май сентябрь – « – – « –

259 Утепление фасадов (герметизация швов) 200 май сентябрь – « – – « –

260 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 450 май октябрь – « – – « –

261 Ремонт теплоузлов в жилых домах 115 июнь август – « – – « –

 Итого: 1945     

Общество с ограниченной ответственностью Управление коммунального хозяйства «Теплотехник-НТ»

262 Ремонт систем центрального отопления 2000 май сентябрь Решетников Ю. И. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

263 Ремонт систем холодного водоснабжения 700 январь декабрь Решетников Ю. И. – « –

264 Ремонт систем горячего водоснабжения 850 январь декабрь Решетников Ю. И. – « –

265 Ремонт кровель 2000 май сентябрь Еркович С. А. – « –

266 Ремонт фасадов 300 май сентябрь Еркович С. А. – « –

267 Утепление фасадов (герметизация швов) 500 май сентябрь Еркович С. А. – « –

268 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 200 май сентябрь Решетников Ю. И. – « –

269 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 200 май сентябрь Решетников Ю. И. – « –

270 Утепление чердачных перекрытий 200 май сентябрь Решетников Ю. И. – « –

271 Ремонт теплоузлов в жилых домах 600 май сентябрь Решетников Ю. И. – « –

272 Установка приборов учёта ресурсов 5000 май сентябрь Еркович С. А. – « –

 Итого: 12550,0     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райкомхоз НТ»

273 Ремонт систем центрального отопления 1000 апрель октябрь Главный инженер Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

274 Ремонт систем холодного водоснабжения 450 январь декабрь – « – – « –

275 Ремонт систем горячего водоснабжения 450 январь декабрь – « – – « –

276 Ремонт кровель 1500 апрель октябрь – « – – « –

277 Утепление фасадов (герметизация швов) 1000 апрель ноябрь – « – – « –

278 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 100 январь декабрь – « – – « –

279 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 98 январь декабрь – « – – « –

280 Утепление чердачных перекрытий 200 январь декабрь – « – – « –

281 Ремонт теплоузлов в жилых домах 300 май сентябрь – « – – « –

282 Установка приборов учёта ресурсов 600 январь декабрь – « – – « –

 Итого: 5698     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилсервис»

283 Ремонт систем центрального отопления 300 май сентябрь мастер Семенов Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

284 Ремонт систем холодного водоснабжения 200 январь декабрь мастер Семенов – « –

285 Ремонт систем горячего водоснабжения 200 январь декабрь мастер Семенов – « –

286 Ремонт кровель 200 май сентябрь мастера Сапронова, 
Мещерякова

– « –

287 Ремонт фасадов 150 апрель октябрь – « – – « –

288 Утепление фасадов (герметизация швов) 150 апрель октябрь – « – – « –

289 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 120 январь декабрь – « – – « –

290 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 90 январь декабрь – « – – « –

291 Утепление чердачных перекрытий 90 январь декабрь – « – – « –

292 Ремонт теплоузлов в жилых домах 190 май сентябрь мастер Семенов – « –
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293 Установка приборов учёта ресурсов 2000 январь декабрь мастер Семенов – « –

 Итого: 3690     

Общество с ограниченной ответственностью «УК «Строительные технологии»

294 Ремонт систем центрального отопления 600 март сентябрь Директора 
подрядных организаций

Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

295 Ремонт систем холодного водоснабжения 520 март сентябрь – « – – « –

296 Ремонт систем горячего водоснабжения 520 март сентябрь – « – – « –

297 Ремонт кровель 647,441 май октябрь – « – – « –

298 Ремонт фасадов (установка ПВХ окон по решению собственников) 865 апрель сентябрь – « – – « –

299 Утепление фасадов (герметизация швов) 150,011 май сентябрь Начальники участков – « –

300 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 240 март сентябрь – « – – « –

301 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 70,233 май август – « – – « –

302 Утепление чердачных перекрытий 50 июнь август – « – – « –

303 Ремонт теплоузлов в жилых домах 875,33 май август – « – – « –

304 Установка приборов учёта ресурсов 26 572,088 февраль декабрь Директора 
подрядных организаций

– « –

 Итого: 4538,015     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтройСервис»

305 Ремонт систем холодного водоснабжения 680 апрель июль Ямщикова Т. И. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

306 Ремонт систем горячего водоснабжения 175 сентябрь ноябрь – « – – « –

307 Ремонт кровель 2175 июнь октябрь – « – – « –

308 Утепление фасадов (герметизация швов) 2200 май октябрь – « – – « –

309 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 55 апрель май – « – – « –

310 Установка приборов учёта ресурсов 8615 май октябрь – « – – « –

 Итого: 13900     

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Дзержинского района»

311 Ремонт систем центрального отопления 1985 май август Чмутов А. С. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

312 Ремонт систем холодного водоснабжения 960 июль декабрь – « – – « –

313 Ремонт систем горячего водоснабжения 60 июль август – « – – « –

314 Ремонт кровель 1135 май октябрь – « – – « –

315 Утепление фасадов (герметизация швов) 1280 июнь октябрь – « – – « –

316 Ремонт теплоузлов в жилых домах 100 май сентябрь – « – – « –

317 Установка приборов учёта ресурсов 2800 июнь сентябрь – « – – « –

 Итого: 8320     

ООО Управляющая компания «Управление»

318 Ремонт систем центрального отопления 600 01.05.13 15.09.13 Начальники участков 
Ясырев В. И., Деменева Н. Н. 

Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

319 Ремонт систем холодного водоснабжения 200 01.05.13 15.09.13 – « – – « –

320 Ремонт систем горячего водоснабжения 400 01.05.13 15.09.13 – « – – « –

321 Ремонт кровель 1000 01.05.13 01.09.13 – « – – « –

322 Ремонт фасадов 50 01.05.13 01.09.13 – « – – « –

323 Утепление фасадов (герметизация швов) 500 01.05.13 01.10.13 – « – – « –

324 Ремонт оконных и дверных проемов мест общего пользования 200 01.05.13 01.10.13 – « – – « –

325 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 60 01.05.13 15.09.13 – « – – « –

326 Утепление чердачных перекрытий 30 01.05.13 15.09.13 – « – – « –

327 Ремонт теплоузлов в жилых домах 150 01.05.13 01.09.13 – « – – « –

328 Установка приборов учёта ресурсов 300 01.05.13 01.10.13 – « – – « –

 Итого: 3490     

ООО УК «Уралгазспецстрой»

329 Ремонт систем центрального отопления 300 июнь сентябрь Канашин А. А. Начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства 
Администрации города 
В. А. Кузьминых

330 Ремонт систем холодного водоснабжения 230 июнь сентябрь – « – – « –

331 Ремонт систем горячего водоснабжения 250 июнь сентябрь – « – – « –

332 Ремонт кровель 150 июль июль – « – – « –

333 Утепление фасадов (герметизация швов) 100 май май – « – – « –

334 Утепление трубопроводов в подвалах и на чердаках 15 июль июль – « – – « –

335 Ремонт теплоузлов в жилых домах 280 июль сентябрь – « – – « –

336 Установка приборов учёта ресурсов 350  апрель август – « – – « –

 Итого: 1675     

 Всего по предприятиям и организациям: 515 784,79     
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.06.2013    № 1076

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

Для устранения выявлен-
ных замечаний, в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об 
утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспорт-
ного комплекса Свердловской 
области на 2011 – 2016 годы», 

руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень автомо-

бильных дорог общего пользо-
вания местного значения города 
Нижний Тагил, подлежащих ре-
монту в 2013 году, утвержденный 

постановлением Администрации 
города от 15.03.2013 № 455 «Об 
утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения города 
Нижний Тагил, подлежащих ре-
монту в 2013 году» изменения, 
утвердив его в новой редакции 
(Приложение). 

2. Опубликовать данное по-
становление в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 

Администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строи-
тельству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 
2013 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 13.06.2013   № 1076

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 14250 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 14333 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 26460 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 4591 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 12299 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 4752 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 989 154 804 784,00 764 544,79 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 14425 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 7311 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 7228 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 9108 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 35110 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 29929 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 422 17 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 11576 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.06.2013    № 1075

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
В связи с увеличением количества объектов подлежа-

щих ремонту, в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области на 
2011 – 2016 годы», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов города Нижний Тагил, подле-
жащих капитальному ремонту и ремонту в 2013 году, 
утвержденный постановлением Администрации города 
от 15.03.2013 № 456 «Об утверждении Перечня дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 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 «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству К.Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 2013 года. 
С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ     
к постановлению Администрации города от 13.06.2013   № 1075

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 3 922 351,00 3 726 233,40 196 117,60

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 3 835 841,00 3 644 048,90 191 792,10

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 4 397 866,00 4 177 972,65 219 893,35

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 4 508 979,00 4 283 530,00 225 449,00

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 2 547 393,00 2 420 023,30 127 369,70

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 3 877 574,00 3 683 695,25 193 878,75

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 4 371 132,00 4 152 575,35 218 556,65

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 4 795 034,00 4 555 282,25 239 751,75

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 4 435 999,00 4 214 199,00 221 800,00

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 1 275 978 135,00 929 228,24 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 5 502 595,00 5 227 465,15 275 129,85

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 3 433 827,00 3 262 135,60 171 691,40

13 город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 
69, 71, 73, 75

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

ремонт 2 600 3 147 224,00 2 989 862,75 157 361,25
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14 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 2, 8

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

ремонт 1 270 1 394 887,00 1 325 142,62 69 744,38

15 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 

97, 99, 101

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

ремонт 1 760 2 095 519,00 1 990 743,02 104 775,98

16 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 

83, 85, 87, 89

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

ремонт 2 320 3 275 219,00 3 111 458,00 163 761,00

17 город 
Нижний Тагил

проспект 
Вагоностроителей, 59

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

ремонт 1 770 1 764 837,00 1 676 595,12 88 241,88

18 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 
48А , 50, 52, 54

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

ремонт 2 630 3 643 569,00 3 461 390,50 182 178,50

19 город 
Нижний Тагил

улица Фрунзе, 
21, 23, 25, 29

216 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 4 564 783,00 4 336 543,80 228 239,20

20 город 
Нижний Тагил

улица Октябрьской 
Революции, 19, 23

365 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 2 486 658,20 130 876,80

21 город 
Нижний Тагил

улице Пархоменко, 
121, 123

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

ремонт 2530 3 329 722,00 3 163 235,85 166 486,15

22 город 
Нижний Тагил

улица Жуковского, 9 78 Ремонт проезда от улицы 
Восточный проезд до многоквартирного 
жилого дома № 8 по улице Жуковского 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1975 2 920 673,00 2 774 639,32 146 033,68

23 город 
Нижний Тагил

улица Победы, 49 60 Ремонт проезда от улицы 
Карла Либкнехта до многоквартирного 
жилого дома № 49 по улице Победы 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1150 1 019 900,00 968 904,95 50 995,05

24 город 
Нижний Тагил

улица Карла Либкнехта, 
17, 23, 29, 33

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

ремонт 1735 2 644 850,00 2 512 607,45 132 242,55

25 город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 27

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

ремонт 1650 2 011 922,00 1 911 325,87 100 596,13

26 город 
Нижний Тагил

проспект Уральский, 
70, 78

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

ремонт 4710 4 515 772,00 4 289 983,35 225 788,65

27 город 
Нижний Тагил

Черноисточинское 
шоссе, 55, 57

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

ремонт 2165 3 545 229,00 3 367 967,45 177 261,55

28 город 
Нижний Тагил

улица Попова, 2, 12, 14 136 Ремонт проезда от улицы Гвардейская 
до многоквартирных жилых домов 
№ 2, 12, 14 по улице Попова 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3070 3 572 079,00 3 393 475,00 178 604,00

29 город 
Нижний Тагил

улица Дарвина, 28 59 Ремонт проезда от улицы Балакинская 
до многоквартирного жилого дома № 28 
по улице Дарвина в городе Нижний Тагил

ремонт 1150 1 631 991,00 1 550 391,42 81 599,58

30 город 
Нижний Тагил

улица Зари, 28 70 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 3 944 652,00 3 747 419,35 197 232,65

31 город 
Нижний Тагил

улица Пихтовая, 10, 13 432 Ремонт проезда от улицы Пихтовая 
к многоквартирным жилым домам 
№ 10, 13 по улице Пихтовая 
в городе Нижний Тагил

ремонт 4160 5 835 369,00 5 543 600,45 291 768,55

32 город 
Нижний Тагил

улица Бирюзовая, 8, 12 138 Ремонт проезда от улицы Днепровская 
к многоквартирным жилым домам 
№ 8, 12 по улице Бирюзовая 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2730 3 685 270,00 3 501 006,40 184 263,60

33 город 
Нижний Тагил

проспект 
Ленинградский, 4

72 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 1 587 656,00 1 508 273,18 79 382,82

34 город 
Нижний Тагил

улица Зари, 2а 288 Ремонт проезда от улицы Зари 
к многоквартирному жилому дому № 59 
по проспекту Вагоностроителей 
и к многоквартирному жилому дому № 2а 
по улице Зари с выездом на улицу Зари 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2315 3 389 581,00 3 220 101,00 169 480,00

(Окончание на 14-й стр.)
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35 город 
Нижний Тагил

улица Бирюзовая, 
2, 6, 10

310 Ремонт проезда от улицы Днепровская 
к многоквартирным жилым домам 
№ 2, 6, 10 по улице Бирюзовая 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3093 4 577 637,00 4 348 755,00 228 882,00

36 город 
Нижний Тагил

улица Калинина, 
97а, 99, 101

280 Ремонт проезда от улицы Калинина 
к многоквартирным жилым домам 
№ 97а, 99, 101 по улице Калинина 
в городе Нижний Тагил

ремонт 2065 2 784 582,00 2 645 352,10 139 229,90

37 город 
Нижний Тагил

улица Окунева, 34, 38 200 Ремонт проезда от проспекта 
Ленинградский к многоквартирным 
жилым домам № 39, 41, 43 
по улице Юности
 и к многоквартирным 
жилым домам № 34, 38 
по улице Окунева 
в городе Нижний Тагил

ремонт 3505 5 633 909,00 5 352 213,40 281 695,60

38 город 
Нижний Тагил

улица Тимирязева, 
38, 42

32 Ремонт проезда от улицы Правды 
к многоквартирным жилым домам 
№ 11, 17 по улице Правды 
и к многоквартирным 
жилым домам № 38, 42 
по улице Тимирязева 
в городе Нижний Тагил

ремонт 1530 2 553 112,00 2 425 456,35 127 655,65

39 город 
Нижний Тагил

улица Энтузиастов, 
2а

105 Ремонт проезда от улицы Энтузиастов 
к многоквартирному жилому дому № 2а 
по улице Энтузиастов 
в городе Нижний Тагил

ремонт 755 1 112 804,00 1 057 163,75 55 640,25

40 * нераспределенные ассигнования 421 391,00 400 245,26 21 145,74

ВСЕГО: 129 828 400,00 123 336 900,00 6 491 500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.06.2013    № 1420

О реализации проекта «Социальная карта тагильчанина»
на территории города Нижний Тагил

В целях расширения форм работы с от-
дельным категориям граждан города Ниж-
ний Тагил предприятиями потребительско-
го рынка и услуг, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальных программ и 

семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил организовать работу по 
реализации проекта «Социальная карта 
тагильчанина» на территории города Ниж-
ний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Положение о проекте «Социальная 

карта тагильчанина» (Приложение № 1);
2)  перечень категорий граждан, имею-

щих право на получение адресного соци-
ального дисконта от предприятий потре-
бительского рынка и услуг на территории 
города Нижний Тагил (Приложение № 2).

3. Управлению промышленной полити-
ки и развития предпринимательства Адми-
нистрации города осуществлять работу по 
привлечению предприятий потребитель-
ского рынка и услуг на добровольной осно-

ве к участию в проекте «Социальная карта 
тагильчанина».

4. Финансирование расходов на изго-
товление дисконтных карт «Социальная 
карта тагильчанина» производить через 
управление социальных программ и се-
мейной политики Администрации города 
Нижний Тагил в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на текущий год.

5. Признать утратившими силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 05.06.2012 № 1177 «О реализации 
проекта «Социальная карта тагильчанина» 
на территории города Нижний Тагил».

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

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

Срок контроля – ежегодно, 15 февраля. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

1. Опекунские семьи.
2. Приемные семьи.
3. Многодетные семьи.
4. Семьи, воспитывающие детей-инвали-

дов.

5. Неработающие инвалиды всех групп.
6. Одиноко проживающие – не работаю-

щие граждане пенсионного возраста.
7. Граждане пенсионного возраста стар-

ше 70 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 24.06.2013   № 1420

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Социальная карта тагильчанина»

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. «Социальная карта тагильчанина» – 

пластиковая карта, которая выдается жи-
телю города Нижний Тагил, относящемуся 
к категории граждан, имеющих право на 
получение адресного социального дискон-
та (скидки в размере до 10%) на товары и 
услуги от предприятий потребительского 
рынка и услуг, расположенных на террито-
рии города Нижний Тагил.

2. В проекте принимают участие:
– управление социальных программ 

и семейной политики Администрации го-
рода;

– управление промышленной политики 
и развития предпринимательства Админи-
страции города;

– Нижнетагильская городская обще-
ственная организация ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров;

– районные отделения Всероссийского 
общества инвалидов;

– предприятия потребительского рынка 

и услуг, предоставляющие дисконт по про-
екту;

– физические лица, имеющие право на 
получение социального дисконта.

Статья 2.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
«СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ ТАГИЛЬЧАНИНА»

1. Управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
организует изготовление и выдачу карт.

2. Социальную карту заявитель должен 
получить лично, поставив свою подпись за 
получение карты в ведомости, в которой ука-
зываются: фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, адрес места жительства, данные па-
спорта, категория получателя, номер карты.

3. Выдача карт инвалидам производится 
в районных отделениях Всероссийского об-
щества инвалидов: Ленинский район (улица 
Фрунзе, 45), Тагилстроевский район (улица 
Гвардейская, 26), Дзержинский район (Ле-
нинградский проспект, 38) каждый вторник и 
четверг, с 9.00 до 15.00 часов. Всем осталь-
ным категориям, имеющим право на полу-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проекте «Социальная карта тагильчанина»

Перечень документов, необходимых для получения адресного 
социального дисконта от предприятий потребительского рынка и услуг 

на территории города Нижний Тагил

1. Для опекунских семей – паспорт, за-
явление на имя начальника управления со-
циальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил, доку-
менты, подтверждающие статус опекунской 
семьи.

2. Для приемных семей – паспорт, заявле-
ние на имя начальника управления социаль-
ных программ и семейной политики Админи-
страции города Нижний Тагил, документы, 
подтверждающие статус приемной семьи.

3. Для многодетных семей – паспорт, 
заявление на имя начальника управления 
социальных программ и семейной полити-
ки Администрации города Нижний Тагил, 
документы, подтверждающие статус много-
детной семьи.

4. Для семей, воспитывающих детей-
инвалидов – паспорт, заявление на имя на-
чальника управления социальных программ 

и семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил, справка ВТЭК, МСЭК.

5. Для неработающих инвалидов всех 
групп – паспорт, заявление на имя началь-
ника управления социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил, справка ВТЭК, МСЭК, трудо-
вая книжка.

6. Для одиноко проживающих – не рабо-
тающих граждан пенсионного возраста – па-
спорт, заявление на имя начальника управ-
ления социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил, пенсионное удостоверение, справка 
с места жительства или домовая книга.

7. Для граждан пенсионного возраста 
старше 70 лет – паспорт, заявление на имя 
начальника управления социальных про-
грамм и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 24.06.2013   № 1420

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на получение адресного 

социального дисконта от предприятий потребительского рынка
и услуг на территории города Нижний Тагил

чение карты – в муниципальном казенном 
учреждении «Центр по работе с ветерана-
ми» (проспект Ленина, 15, кабинет № 7, 1 
этаж) ежедневно с 9.00 до 12.00 и 13.00 до 
16.00 часов.

4. Для получения карты гражданам не-
обходимо представить документы, согласно 
Приложению к данному Положению.

5. К карте прилагается памятка с указа-
нием перечня предприятий потребитель-
ского рынка и услуг, участвующих в проекте 
«Социальная карта тагильчанина». Предъ-
явление дополнительных документов для 
получения скидки при приобретении това-
ров, оказании услуг не требуется.

6. В случае утери или механического по-
вреждения «Социальной карты тагильчани-
на» ее владелец обращается в муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр по работе 
с ветеранами» с личным заявлением о по-
вторной выдаче карты с указанием причин 
замены карты.

Статья 3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Срок действия карты неограничен.
2. Администрация города, учитывая со-

циально-экономическую ситуацию в городе 
Нижний Тагил, оставляет за собой право из-
менять категорию получателей карты.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.06.2013    № 1425

О реализации проекта дисконтная карта «Доброго здоровья»
на территории города Нижний Тагил

В целях расширения форм работы с 
отдельными категориями граждан города 
Нижний Тагил, в рамках развития благо-
творительной деятельности, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению социальных программ 

и семейной политики Администрации го-
рода Нижний Тагил организовать работу 
по реализации проекта дисконтная карта 
«Доброго здоровья» на территории города 
Нижний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Положение о проекте дисконтной кар-

ты «Доброго здоровья» (Приложение № 1);
2)  Перечень категорий граждан, имею-

щих право на получение адресного соци-
ального дисконта на территории города 
Нижний Тагил (Приложение № 2).

3. Финансирование расходов на изго-
товление дисконтных карт «Доброго здо-
ровья» производить через управление со-

циальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил в 
пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований на текущий год.

4. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Нижний 
Тагил от 26.01.2010 № 121 «О внедрении 
на территории города Нижний Тагил дис-
контной карты на получение скидки при 
приобретении медикаментов для малоо-
беспеченных граждан».

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

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

Срок контроля – 15 февраля 2014 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 24.06.2013   № 1425

ПОЛОЖЕНИЕ
о дисконтной карте «Доброго здоровья»

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Дисконтная карта «Доброго здоро-

вья» (далее – карта) – пластиковая карта, 
которая выдается жителям города Нижний 
Тагил, относящимся к категории граждан, 
имеющих право на получение адресного со-
циального дисконта (скидка 7%) при приоб-
ретении медикаментов. 

2. В проекте принимают участие: 
– предприятия, учреждения и организа-

ции, расположенные на территории города 
Нижний Тагил, привлекаемые к реализации 
проекта на договорной основе;

– управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил;

– территориальные отраслевые испол-
нительные органы государственной влас-                                                                                            
ти – районные управления социальной 
политики населения Дзержинского, Ленин-
ского, Тагилстроевского районов, предостав-
ляющих информацию о получателях государ-
ственного социального пособия гражданам, 
имеющих доход ниже прожиточного миниму-
ма, установленного Постановлением Прави-
тельства Свердловской области, на соответ-
ствующий квартал текущего года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 24.06.2013   № 1425

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на получение дисконтной 
карты «Доброго здоровья» на территории города Нижний Тагил

Статья 2.  ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 
ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ                          

«ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ»
1. Управление социальных программ 

и семейной политики Администрации го-
рода Нижний Тагил организует работу по 
изготовлению и выдаче дисконтной карты 
«Доброго здоровья» в муниципальном ка-
зенном учреждении «Центр по работе с ве-
теранами» по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 15, кабинет № 7, (1 этаж) 
ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
часов, на основании документов, подтверж-
дающих статус получателей.

2. Дисконтную карту «Доброго здоровья» 
заявитель должен получить лично, поставив 
свою подпись за получение карты в ведомо-
сти, в которой указываются: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства, данные паспорта, категория полу-
чателя, номер карты. 

3. Для получения дисконтной карты «До-
брого здоровья» гражданам необходимо 
представить следующие документы:

– заявление на имя начальника управле-
ния социальных программ и семейной поли-
тики Администрации города Нижний Тагил;

– паспорт;
– трудовую книжку заявителя с записью 

о выходе на пенсию с предприятия, которое 

в дальнейшем было ликвидировано или с 
предприятия, распложенного вне террито-
рии города Нижний Тагил (для пенсионеров, 
потерявших связь с предприятием, вслед-
ствие его ликвидации или в связи с пере-
ездом в город Нижний Тагил на постоянное 
место жительства из других территорий).

4. К дисконтной карте «Доброго здоро-
вья» прилагается Памятка с указанием пе-
речня и адресов аптек, в которых владелец 
карты вправе приобрести медикаменты со 
скидкой. Предъявление дополнительных 
документов для получения скидки при при-
обретении медикаментов не требуется.

5. В случае утери или механического 
повреждения дисконтной карты «Доброго 
здоровья» ее владелец обращается в муни-
ципальное казенное учреждение «Центр по 
работе с ветеранами» с личным заявлени-
ем о повторной выдаче карты с указанием 
причин ее замены. 

Статья 3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Срок действия дисконтной карты «До-
брого здоровья» неограничен.

2. Администрация города, учитывая со-
циально-экономическую ситуацию в городе 
Нижний Тагил, оставляет за собой право из-
менять категорию получателей дисконтной 
карты «Доброго здоровья».

1. Малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане, являю-
щиеся получателями государственного 
социального пособия в территориальных 
отраслевых исполнительных органах госу-
дарственной власти – районных управле-
ниях социальной политики населения Дзер-

жинского, Ленинского, Тагилстроевского 
районов города.

2. Пенсионеры ликвидированных пред-
приятий, потерявшие связь с предприятиями 
вследствие их ликвидации или в связи с пере-
ездом в город Нижний Тагил на постоянное 
место жительства из других территорий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о выборе земельного участка, 

предоставляемого однократно бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии п. 64 Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил, утверж-
денного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2550 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил» (изменения от 
07.05.2013 № 896) Администрация города Нижний Тагил извещает о предоставлении од-
нократно бесплатно в собственность земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, расположенных по адресам:

№ Адрес 
земельного участка

Площадь 
земельного участка 

(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка

1 ул. Инженерная, 10 1003 66:56:0201001:12448

2 ул. Семейная, 10 600 66:56:0106002:20

3 ул. Надеждинская, 39 600 66:56:0106002:105

4 ул. Академика Павлова, 39 1001 66:56:0201001:12304

5 ул. Академика Павлова, 55 1001 66:56:0201001:12317

6 ул. Академика Павлова, 57 1001 66:56:0201001:12318

7 ул. Фаины Шаруновой, 45 1002 66:56:0202001:1041

8 ул. Фаины Шаруновой, 48 1000 66:56:0202001:1038

9 ул. Фаины Шаруновой, 54 1001 66:56:0202001:1034

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования дан-
ного сообщения в газете «Тагильский рабочий» в простой письменной форме в Муници-
пальное казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 1, телефон: (3435) 41-85-52.

График работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 9.00 до 12.00; 
вторник с 13.00 до 16.00; среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нота-
риально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в порядке части 3 
статьи 185 ГК РФ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 25.06.2013 г., в 11.00

ЛОТ № 1. Земельный участок индивидуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56: 0404001:615. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Алтайская, 2а. 
Площадь земельного участка – 1000 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
508741,81; 508722,34; 508697,04; 508716,50; 508741,81; координаты Y – 1500500,21; 
1500523,35; 1500502,07; 1500478,92; 1500500,21. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и сроки внесения периодических арендных пла-
тежей устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Начальная цена права на заключение договора аренды земельного 
участка – 204 891 (двести четыре тысячи восемьсот девяносто один) рубль. «Шаг 
аукциона» – 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задатка – 45 000 (сорок пять ты-
сяч) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: победителем признается Клюка Виктор Ана-
тольевич. Цена права на заключение договора аренды (часть арендной платы) со-
ставляет 204 891 (двести четыре тысячи восемьсот девяносто один) рубль. 

ЛОТ № 2. Земельный участок индивидуального жилищного строительства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0106011:47. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Воеводина, 21.                                                                      
Площадь земельного участка – 613 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
513072,59; 513060,36; 513039,49; 513052,48; 513066,89; 513072,59; координаты 
Y – 1493468,43; 1493491,45; 1493480,82; 1493457,66; 1493464,84; 1493468,43. Раз-
решенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 10 лет. Размер и сроки внесения 
периодических арендных платежей устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 87 601 (восемьдесят семь тысяч шестьсот 
один) рубль. «Шаг аукциона» – 4 000 (четыре тысячи) рублей. Размер задатка – 
20 000 (двадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим за-
конодательством принято решение: победителем признается Абдинов Гаджибала 
Векил оглы. Цена права на заключение договора аренды (часть арендной платы) 
составляет 631 601 (шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот один) рубль.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий (официально)» – 2109



16 № 117 (23761),  ПЯТНИЦА,  28  ИЮНЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 46 (130)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.06.2013    № 1380

О приостановлении действия 
муниципальной целевой программы 
«Модернизация лифтового хозяйства 

в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил на 2013–2016 годы»

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 251-ПП «О внесении изменений в перечень мероприятий на 2013 год 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2012 – 2016 годы, финан-
сируемых за счет субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципаль-
ных образований в Свердловской области на 2013 год, утвержденные Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить в период с 1 января по 31 декабря 2013 года действие муници-

пальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил на 2013 – 2016 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 01.10.2012 № 2349, в связи с отсутствием 
финансирования из областного бюджета.

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 финансово-экономической политике Е. О. Черемных.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 18.06.2013   № 1381

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах города Нижний Тагил на 2013 год»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.06.2013    № 1473

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Нижний Тагил 
от 18.06.2013 № 1380

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 251-ПП «О внесении изменений в перечень мероприятий на 2013 год 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012 – 2016 годы, фи-
нансируемых за счет субсидий из областного бюджета и распределения средств из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области на 2013 год, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2012 № 1574-ПП», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.06.2013 

№ 1380 «О приостановлении действия муниципальной целевой программы «Модер-
низация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил 
на 2013 – 2016 годы» следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Приостановить в период с 1 января по 31 декабря 2013 года действие муници-

пальной целевой программы «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил на 2013 – 2016 годы», утвержденной постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 01.10.2012 № 2349, в связи с отсутствием 
финансирования.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.06.2013    № 1381

Об утверждении муниципальной адресной программы 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах 

города Нижний Тагил на 2013 год»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Поста-

новлением Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверж-
дении региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013 – 2016 годы», с целью обеспечения безопасности граждан при эксплуа-
тации вертикального транспорта за счет модернизации лифтового хозяйства в много-
квартирных жилых домах на территории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  муниципальную адресную программу «Модернизация лифтового хозяйства в мно-

гоквартирных жилых домах города Нижний Тагил на 2013 год» (Приложение № 1);
2)  Список многоквартирных жилых домов города Нижний Тагил, где планируется мо-

дернизация лифтового хозяйства в 2013 году (Приложение № 2).
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.

Срок контроля – 15 марта 2014 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы 

Муниципальная адресная подпрограмма 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил на 2013 год» (далее – Программа) 

2. Основания             
для разработки 
Программы 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2013 
№ 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013 – 2016 годы;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
«Технический регламент таможенного союза «Безопасность лифтов» 
от 18.10.2011 № 824 

3. Разработчик 
координатор 
Программы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

4. Ответственные 
исполнители 
Программы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города;
управляющие организации; ТСЖ; ЖСК; 
подрядные организации 

5. Цель  
Программы 

Обеспечение безопасности граждан при эксплуатации 
вертикального транспорта за счет модернизации лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах на территории города Нижний Тагил

6. Задача 
Программы

Модернизация 212 лифтов, отработавших 
нормативный срок эксплуатации 25 лет

7. Сроки 
реализации 
Программы 

2013 год

8. Объемы                        
и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы составляет 313 188,6 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
– областного бюджета – 297 529,1 тыс. рублей;
– собственников помещений в многоквартирных домах –                                

15 659,5 тыс. рублей

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов 
в общем объеме лифтов, отработавших нормативный 
срок эксплуатации, 38 процентов

10. Система 
контроля                    
за исполнением 
Программы 

Текущий контроль:
– совещание по вопросу о ходе реализации Программы 
в управлении жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города – 1 раз в месяц;

– координационное совещание о ходе реализации Программы                                                                                                     
при заместителе Главы Администрации города                                                               
по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству                         
и строительству – 1 раз в квартал.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Программы Главе города –                           
март 2014 года

11. Сокращения ТСЖ – товарищество собственников жилья;
ЖСК – жилищно-строительный кооператив;
УЖКХ – управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил. 

РАЗДЕЛ 1.  Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа

В городе Нижний Тагил эксплуатирует-
ся 1312 лифтов в многоквартирном жилом 
фонде, из которых по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года уже отработали нормативный 
срок эксплуатации 555 лифта, что составля-
ет – 42,5%.

Процесс старения лифтов многократно 
опережает процесс их модернизации.

Модернизация лифтового хозяйства осу-
ществляется крайне низкими темпами.

В настоящее время состояние лифто-
вого хозяйства граничит с прямым наруше-
нием Федерального закона от 21.07.1997 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

Собственники помещений не имеют                                               
возможности осуществлять в полном 
объеме необходимое финансирование 
капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов и, соответ-
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ственно, своевременной модернизации 
лифтов.

В целях обеспечения безопасности при 
эксплуатации лифтов для пользователей 
техническим регламентом, утвержденным 
Евразийским экономическим сообществом 
комиссии таможенного союза от 18.10.2011 
№ 824 «О принятии Технического регламен-
та таможенного союза «Безопасность лиф-
тов» установлены требования к лифтам по 
безопасности, энергоэффективности, пожа-
розащищенности. При отсутствии в паспор-
те лифта сведений о назначенном сроке 
службы для лифта, срок службы устанав-
ливается равным 25 годам со дня ввода его 
в эксплуатацию. По истечению срока служ-
бы, лифт и устройства безопасности лифта, 
подлежат обязательной сертификации ор-
ганом по сертификации, аккредитованным 
в установленном порядке, срок действия 

сертификата соответствия на серийно вы-
пускаемые лифты может быть продлен по 
решению органа по сертификации. 

Использование программы для реше-
ния задач, направленных на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах, определяется тем, что дан-
ные задачи:

– требуют значительных расходов;
– их решение оказывает существенное 

положительное влияние на социальное бла-
гополучие населения города;

– носят комплексный характер.
Для исключения причин возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с оста-
новкой лифтов, отработавших 25-летний ру-
беж в высотных жилых домах, для улучше-
ния жизни граждан, необходимо принятие 
мер органами местного самоуправления с 
использованием данной Программы. 

РАЗДЕЛ 2.  Цели и задачи, для комплексного решения которых 
принимается Программа

Целью Программы является обеспечение 
безопасности граждан при эксплуатации вер-
тикального транспорта за счет модернизации 
лифтового хозяйства в многоквартирных жилых 
домах на территории города Нижний Тагил.

Задача Программы: модернизация 212 
лифтов, отработавших нормативный срок 
эксплуатации 25 лет.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№

Наименование 
целевого индикатора 

и показателя 
долгосрочной 

целевой программы

Единица 
измерения

Значения 
целевых 

индикаторов 
и показателей

Справочно: 
базовое значение 

целевого показателя 
(на начало 
реализации 
Программы)

по итогам 
2013 года

ЗАДАЧА 1.  Модернизация лифтового хозяйства, 
отработавшего нормативный срок эксплуатации 25 лет

1. Доля модернизируемых 
(вновь установленных) лифтов 
в общем объеме лифтов, 
отработавших нормативный 
срок эксплуатации 

проценты 38,19 555
(количество лифтов,

отработавших 
нормативный срок
эксплуатации)

РАЗДЕЛ 3.  Ресурсное обеспечение Программы, необходимое 
для достижения ожидаемых результатов по годам реализации Программы

Общий объём финансирования Програм-
мы составит 313 188,6 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств:

– областного бюджета – 297 529,1 тыс. 
рублей;

– собственников помещений в много-
квартирных домах – 15 659,5 тыс. рублей.

Объемы средств областного бюджета 
для реализации мероприятий Програм-
мы, предусматривающих финансирование 
мероприятий по модернизации лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых до-
мах города Нижний Тагил, отражаются в 
соглашениях о предоставлении субсидии 
из областного бюджета бюджету муници-

пального образования город Нижний Тагил 
на модернизацию лифтового хозяйства в 
многоквартирных жилых домах, заключае-
мых Министерством энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области с муниципальным образованием 
город Нижний Тагил, в лице Главы муници-
пального образования.

Решение о размере долевого финансиро-
вания модернизации лифтового хозяйства 
за счет средств собственников помещений 
в многоквартирном доме принимается на 
общем собрании собственников. При этом 
размер долевого финансирования не может 
быть менее пяти процентов от расходов на 
выполнение мероприятий. 

РАЗДЕЛ 4.  Механизм реализации Программы

Исполнителем и координатором Про-
граммы является УЖКХ и осуществляет 
следующие задачи:

– предоставление субсидий юридическим 
лицам (управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативам), несущим ответствен-
ность за содержание общего имущества 
собственников помещений в конкретном 
многоквартирном доме (далее юридические 
лица), на отдельные банковские счета для 
возмещения части затрат, возникающих в 
связи с модернизацией лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах;

– контроль сроков выполнения меропри-
ятий Программы; 

– координацию деятельности исполни-
телей Программы; 

– контроль целевого расходования бюд-
жетных средств и эффективности их ис-
пользования. 

Получателями субсидий являются – юри-
дические лица, которые в том числе с при-
влечением средств собственников:

Организуют: 
– заключение договора-подряда на уста-

новку лифтов (вместе с приобретением обо-
рудования);

– модернизацию лифтового хозяйства;
– открытие отдельного банковского сче-

та для получения субсидий на модерниза-
цию лифтового хозяйства в многоквартир-
ных домах. 

Банковские счета, открываются и обслу-
живаются в российских кредитных органи-
зациях, размер собственных средств (ка-
питала) которых составляет не менее чем 
двадцать миллиардов рублей. Банк России 
ежеквартально размещает информацию о 
кредитных организациях, которые соответ-
ствуют вышеуказанным требованиям, на сво-
ем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Средства собственников на модерниза-
цию лифтового хозяйства в многоквартирных 
домах также направляются на отдельные 
банковские счета, открытые юридическими 
лицами для целей модернизации лифтового 
хозяйства.

Средства, размещенные на банковских 
счетах, предусмотренные на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах в рамках выполнения данной 
Программы могут быть направлены только 
на реализацию предусмотренных програм-
мой видов ремонтных работ, а также раз-
работку проектной документации для их 
выполнения и проведения экспертизы такой 
документации.

Предоставляют в УЖКХ:
– проектно-сметную документацию на 

модернизацию лифтового хозяйства в мно-
гоквартирных жилых домах; 

– заключения о достоверности сметной 
стоимости объектов; 

– оценку соответствия лифта, отрабо-
тавшего назначенный срок службы, требо-
ваниям технического регламента о безопас-
ности лифтов; 

– акт (декларация соответствия) под-
тверждающий факт ввода в эксплуатацию 
лифта;

– документы, подтверждающие факти-
ческие затраты на модернизации лифтового 
хозяйства, оформленные в соответствии с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации (справки формы КС-2, КС-3, 
составленные по каждому объекту). 

Субсидии предоставляются на возме-
щение части затрат, возникающих в связи 
с модернизацией лифтового хозяйства в 
многоквартирных домах (замена лифтов, 
обновление, усовершенствование узлов и 
деталей лифтов, обеспечивающих их но-
вый качественный технический уровень 
при сохранении основных технических па-
раметров: грузоподъемности, скорости и 
кинематической схемы, восстановлению 
полного или частичного срока службы), на 
основании соглашений о предоставлении 
субсидий. 

Объем долевого финансирования за счет 
средств собственников на модернизацию 
лифтового хозяйства в многоквартирных 
домах устанавливается на общих собрани-
ях собственников членов ТСЖ, ЖСК и соб-
ственников помещений в многоквартирных 
домах в размере не менее 5% от общего 
объема средств, предусмотренных на ука-
занный вид работ. 

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

№ Источники финансирования Всего
в том числе

2013 год

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

1. Всего 313 188,6 313 188,6
2. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 297 529,1 297 529,1
3. внебюджетных источников (средства собственников 

помещений в многоквартирных домах) 15 659,5 15 659,5

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
(управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города)

4. Всего 313 188,6 313 188,6
5. в том числе за счет средств: 

областного бюджета 297 529,1 297 529,1

РАЗДЕЛ 5.  Система контроля за исполнением Программы

Для обеспечения координации действий 
между исполнителями Программы преду-
смотрена система контроля за ходом реа-
лизации Программы включающая в себя:

Текущий контроль:
– совещание по вопросу о ходе реали-

зации Программы в управлении жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации 
города – 1 раз в месяц;

– координационное совещание о ходе 
реализации Программы при заместителе 
Главы Администрации города по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству – 1 раз в квар-
тал.

Итоговый контроль:
– отчет об итогах реализации Програм-

мы Главе города – март 2014 года.

РАЗДЕЛ 6.  Оценка социально-экономической эффективности 
и экологические последствия реализации Программы

Оценка социально-экономической эф-
фективности Программы производится по 
итогам выполнения Программы на основа-
нии достижения целевых показателей и ин-
дикаторов.

Реализация мероприятий Программы по-
зволит модернизировать не менее 38% про-
центов от общего количества лифтов, отра-
ботавших нормативный срок эксплуатации.

Достижение результатов будет иметь следу-
ющие социально-экономические последствия:

1)  повышение уровня обслуживания и 
безопасности населения при эксплуатации 
лифтового оборудования;

2)  исключение длительного простоя лиф-
тов по причине окончания нормативного сро-
ка эксплуатации;

3)  повышение комфортности прожива-
ния в многоквартирных жилых домах за счет 
установки малошумного и доступного для 
инвалидов и других маломобильных групп 
граждан лифтового оборудования.

Контроль за соблюдением действующего 
законодательства в части защиты окружаю-
щей среды осуществляется при проведении 
экологической экспертизы проектов, кото-
рая входит в состав государственной экс-
пертизы проектов.

6. внебюджетных источников (средства собственников 
помещений в многоквартирных домах) 15 659,5 15 659,5

РАЗДЕЛ 7.  План мероприятий по реализации муниципальной адресной программы 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил на 2013 год»

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники 

финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования

(тыс. рублей)

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2013 год

ЗАДАЧА № 1.  Модернизация лифтового хозяйства, отработавших нормативный срок эксплуатации 25 лет

1. Модернизация 212 пассажирских лифтов Юридические лица Произвести 
модернизацию 
212 лифтов– областной бюджет 297 529,1 Приобретение и монтаж оборудования

– внебюджетные источники (средства собственников 
помещений в многоквартирных домах)

15 659,5 Приобретение и монтаж оборудования, 
подготовка проектно-сметной 
документации, проведение экспертиз

(Окончание на 18–22-й стр.)



18 № 117 (23761),  ПЯТНИЦА,  28  ИЮНЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 46 (130)

Итого финансирование по задаче 1 313 188,6

в том числе:
– областной бюджет 297 529,1

– внебюджетные источники (средства собственников 
помещений в многоквартирных домах) 15 659,5

Ожидаемые результаты:  обеспечение безопасности при эксплуатации 212 лифтов. Исключение случаев длительного простоя лифтов по причине окончания 25-летнего назначенного 
срока и заключения промышленной безопасности по результатам технического диагностирования лифтов. Повышение надежности за счет снижения                   
количества сбоев в работе лифтов. Обеспечение комфорта для населения, малошумность и современный дизайн кабины лифта-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 18.06.2013   № 1381

Список многоквартирных жилых домов города Нижний Тагил, 
где планируется модернизация лифтового хозяйства в 2013 году

№ 
п/п

Наименование 
инвестиционного проекта на МКД

Количество 
остановок

Год ввода 
в эксплуатацию

Объем расходов, 
всего, тыс. руб.

В том числе, тыс. рублей 

Город, улица, дом Подъезд Областной 
бюджет

 Внебюджетные 
средства 
(средства 

собственников 
5 %)

Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ № 1»
1 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 40 

по улице Верхняя Черепанова, город Нижний Тагил
1 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

2 2 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

3 3 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 4397391,0  4177521,45 219869,55
Всего по юридическому лицу: 4397391,0  4177521,45 219869,55

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЭКСПО НТ»
4 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 31 

по улице Первомайская, город Нижний Тагил 
1 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1
5 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 7/2 

по улице ш. Черноисточинское, город Нижний Тагил 
1 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

6 2 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

7 3 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

8 4 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

9 5 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 7328985,0 6962535,75 366449,25
10 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 7/3 

по улице ш. Черноисточинское, город Нижний Тагил
1 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

11 2 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

12 3 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

13 4 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

14 5 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

15 6 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

16 7 8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 10260579,0 9747550,05 513028,95
 17 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 9/1 

по улице ш. Черноисточинское, город Нижний Тагил
1  8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

18 2  8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

19 3  8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

20 4  8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

21 5  8 1979 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 7328985,0 6962535,75 366449,25
Всего по юридическому лицу: 26458271 25135357,45 1322913,55

ООО «Управляющая компания Дзержинского района»
22 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 5 

по улице Зари, город Нижний Тагил 
1 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

23 2 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

24 3 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

25 4 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

26 5 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

27 6 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

28 7 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

29 8 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 11726376,0 11140057,2 586318,8
30 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 5 

по улице Парковая, город Нижний Тагил
1 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 1465797,0 1392507,15 73289,85
31 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 36 

по улице Пихтовая, город Нижний Тагил 
1 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

32 2 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 2931594,0 2785014,3 146579,7
33 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 10 

по улице Пихтовая, город Нижний Тагил
1 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

34 2 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

35 3 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

36 4 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

37 5 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

38 6 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

39 7 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

40 8 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 11726376,0 11140057,2 586318,8
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41 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 28 
по улице Пихтовая, город Нижний Тагил

1 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

42 2 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

43 3 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

44 4 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

45 5 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

46 6 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

47 7 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 10260579,0 9747550,05 513028,95

48 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 6 
по улице Пихтовая, город Нижний Тагил

1 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

49 2 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

50 3 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

51 4 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

52 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 1 
по улице Зари, город Нижний Тагил

1 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 1465797,0 1392507,15 73289,85

Всего по юридическому лицу: 45439707,0 43167721,65 2271985,35

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Тагил-Сити»

53 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 13 
по улице Пихтовая, город Нижний Тагил

1 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

54 2 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

55 3 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

56 4 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

Всего по юридическому лицу: 5863188,0 5570028,6 293159,4

Товарищество собственников жилья «Пихтовая, 30»

57 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 30 
по улице Пихтовая, город Нижний Тагил

1 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

58 2 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

59 3 8 19820 1465797,0 1392507,15 73289,85

60 4 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

61 5 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

62 6 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

63 7 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

64 9 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 11726376,0 11140057,2 586318,8

Всего по юридическому лицу: 11726376,0 11140057,2 586318,8

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Тагилстройсервис»

65 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 39 
по улице Первомайская, город Нижний Тагил 

1 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Всего по юридическому лицу: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Товарищество собственников жилья «Надежда»

66 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 35 
по улице Первомайская, город Нижний Тагил

1 9 1979 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Всего по юридическому лицу: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Товарищество собственников жилья «Дружба»

67 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 33 
по улице Первомайская, город Нижний Тагил

1 9 1979 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Всего по юридическому лицу: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Товарищество собственников жилья «Сказка»

68 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 68 
по улице Красноармейская, город Нижний Тагил

1 9 1981 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Всего по юридическому лицу: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Товарищество собственников жилья «Комфорт»

69 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 70 
по улице Красноармейская, город Нижний Тагил

1 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Всего по юридическому лицу: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал»

70 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 12 
по улице Красная, город Нижний Тагил

1 9 1978 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

71 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 14 
по улице Красная, город Нижний Тагил

1 9 1979 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

72 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 16 
по улице Красная, город Нижний Тагил

1 9 1982 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

73 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 18 
по улице Красная, город Нижний Тагил

1 9 1982 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Всего по юридическому лицу: 6158888,0 5850943,6 307944,4
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Общество с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-коммунальное управление»

74 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 109 
по улице Калинина, город Нижний Тагил

1 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

75 2 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

76 4 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

77 5 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

78 6 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 7328985,0 6962535,75 366449,25

79 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 67 
по улице Зари, город Нижний Тагил 

1 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

80 2 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

81 3 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

82 4 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

83 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 99 
по улице Зари, город Нижний Тагил

1 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

84 2 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

85 3 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

86 4 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

87 5 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

88 6 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

89 7 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

90 8 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 11726376,0 11140057,2 586318,8

Всего по юридическому лицу: 24918549,0 23672621,6 1245927,45

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СтройСервис»

91 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 22 
по улице Октябрьский пр., город Нижний Тагил

1 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

92 2 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

93 3 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

94 4 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

95 5 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

96 6 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

97 7 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

98 8 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

99 9 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

100 10 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

101 11 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

102 12 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 17589564,0 16710085,8 879478,2

103 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 28 
по улице Октябрьский пр., город Нижний Тагил

2 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

104 3 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

105 4 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

106 5 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

107 6 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

108 7 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

109 8 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

110 9 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

111 10 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

112 11 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 14657970,0 13925071,5 732898,5

113 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 2 
по улице Октябрьский пр., город Нижний Тагил

1 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

114 2 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

115 3 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

116 4 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

117 5 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 7328985,0 6962535,75 366449,25

118 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 33 
по улице Черноисточинское шоссе, город Нижний Тагил

1 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

119 2 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

120 3 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

121 4 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

122 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 35 
по улице Черноисточинское шоссе, город Нижний Тагил

1 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

123 2 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

124 3 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

125 4 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

126 5 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

127 6 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

128 7 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 10260579,0 9747550,05 513028,95

129 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 41 
по улице Черноисточинское шоссе, город Нижний Тагил

1 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

130 2 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

131 3 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

132 4 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

133 5 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 7328985,0 6962535,75 366449,25
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134 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 43 
по улице Черноисточинское шоссе, город Нижний Тагил

1 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

135 2 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

136 3 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

137 4 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

138 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 45 
по улице Черноисточинское шоссе, город Нижний Тагил

1 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

139 2 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

140 3 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

141 4 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

Всего по юридическому лицу: 74755647,0 71017864,65 3737782,35

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новострой»

142 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 2/1 
по улице Циолковского, город Нижний Тагил

1 9 1982 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

143 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 2/2 
по улице Циолковского, город Нижний Тагил

1 9 1983 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

144 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 2/3 
по улице Циолковского, город Нижний Тагил

1 9 1982 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 1539722,0 1462735,9 76986,1

Всего по юридическому лицу: 4619166,0 4388207,7 230958,3

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление»

145 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 43 
по улице Юности, город Нижний Тагил

1 8 1976 1465797,0 1392507,15 73289,85

146 2 8 1976 1465797,0 1392507,15 73289,85

147 3 8 1976 1465797,0 1392507,15 73289,85

148 4 8 1976 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

149 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 49 
по улице Зари, город Нижний Тагил

1 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

150 2 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

151 3 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

152 4 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

Всего по юридическому лицу: 11726376,0 11140057,2 586318,8

Общество с ограниченной ответственностью «УК Строительные технологии»

153 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 78 
по улице Красноармейская, город Нижний Тагил 

1 9 1979 1539722,0 1462735,9 76986,1

154 2 9 1979 1539722,0 1462735,9 76986,1

155 3 9 1979 1539722,0 1462735,9 76986,1

156 4 9 1979 1539722,0 1462735,9 76986,1

157 5 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

158 6 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

159 7 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

160 8 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

161 9 9 1980 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 13857498,0 13164623,1 692874,9

Всего по юридическому лицу: 13857498,0 13164623,1 692874,9

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Квартал-НТ»

162 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 48 
по улице Садовая, город Нижний Тагил

1 9 1983 1539722,0 1462735,9 76986,1

163 2 9 1983 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 3079444,0 2925471,8 153972,2

164 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 50  
по улице Садовая, город Нижний Тагил

1 9 1983 1539722,0 1462735,9 76986,1

165 2 9 1983 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 3079444,0 2925471,8 153972,2

Всего по юридическому лицу: 6158888,0 5850943,6 307944,4

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райкомхоз НТ»

166 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 2А 
по улице Зари, город Нижний Тагил

1 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

167 2 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

168 3 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

169 4 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

170 5 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

171 6 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

172 7 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

173 8 8 1981 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 11726376,0 11140057,2 586318,8

Всего по юридическому лицу: 11726376,0 11140057,2 586318,8

Товарищество собственников жилья «Наш дом Зари 85»

174 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 85 
по улице Зари, город Нижний Тагил

1 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

175 2 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

176 3 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

177 4 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 5863188,0 5570028,6 293159,4

Всего по юридическому лицу: 5863188,0 5570028,6 293159,4
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Товарищество собственников жилья «Зари 45»

178 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 45 
по улице Зари, город Нижний Тагил

2 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

179 3 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

180 4 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

181 5 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

182 6 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

183 7 8 1978 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 8794782,0 8355042,9 439739,1

Всего по юридическому лицу: 8794782,0 8355042,9 439739,1

Товарищество собственников жилья «Пихтовая, 40»

184 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 40 
по улице Пихтовая, город Нижний Тагил

2 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

185 3 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

186 4 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

187 5 8 1983 1465797,0 1392507,15 73289,85

188 6 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

189 7 8 1982 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 8794782,0 8355042,9 439739,1

Всего по юридическому лицу: 8794782,0 8355042,9 439739,1

Товарищество собственников жилья «Пихтовая, 4»

190 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 4 
по улице Пихтовая, город Нижний Тагил

1 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

191 2 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

192 3 8 1980 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 4397391,0 4177521,45 219869,55

Всего по юридическому лицу: 4397391,0 4177521,45 219869,55

 Общество с ограниченной ответственностью «Уралгазспецстрой»

193 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 31 
по улице Зари, город Нижний Тагил

1 9 1977 1539722,0 1462735,9 76986,1

194 2 9 1977 1539722,0 1462735,9 76986,1

195 3 9 1977 1539722,0 1462735,9 76986,1

196 4 9 1977 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 6158888,0 5850943,6 307944,4

197 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 37 
по улице Алтайская, город Нижний Тагил

1 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

198 2 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

199 3 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

200 4 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

201 5 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

202 6 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 8794782,0 8355042,9 439739,1

203 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 24 
по улице Юности, город Нижний Тагил

1 8 1984 1465797,0 1392507,15 73289,85

Итого по дому: 1465797,0 1392507,15 73289,85

Всего по юридическому лицу: 16419467,0 15598493,65 820973,35

Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ № 6 «Ермак»

204 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 23 
по улице Лебяжинская, город Нижний Тагил 

1 9 1982 1539722,0 1462735,9 76986,1

205 2 9 1983 1539722,0 1462735,9 76986,1

206 3 9 1983 1539722,0 1462735,9 76986,1

Итого по дому: 4619166,0 4388207,7 230958,3

Всего по юридическому лицу: 4619166,0 4388207,7 230958,3

Товарищество собственников жилья «Зари, 11»

207 Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирном жилом доме № 11 
по улице Зари, город Нижний Тагил

1 8 1981 8794782,0 8355042,9 439739,1

208 2 8 1981

209 3 8 1981

210 4 8 1981

211 5 8 1981

212 6 8 1981

Итого по дому: 8794782,0 8355042,9 439739,1

Всего по юридическому лицу: 8794782,0 8355042,9 439739,1

ИТОГО: 313188489,0 297529064,55 15659424,45

В целях предотвращения случаев 
аварийного отключения магистральных 
воздушных линий электропередачи 
500кВ и 220кВ (далее – ВЛ), эксплуатиру-
емых филиалом ОАО «Федеральная се-
тевая компания Единой энергетической 
системы» – Магистральные электро-
технические сети Урала, уведомляем о 
необходимости соблюдения требова-
ний «Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных 
в границах таких зон», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160.

Наиболее распространенными причи-
нами аварийных отключений BЛ являют-
ся следующие запрещенные действия в 
охранных зонах ВЛ:

● размещение любых объектов, в том 
числе складов и свалок;

● разведение огня, а также преднаме-
ренное сжигание высокой стерни, валков, 
копен соломы и других материалов;

● производство каких-либо работ, в том 
числе вырубка деревьев, проезд машин и 

механизмов общей высотой более 4,5 ме-
тров без письменного разрешения сетевой 
организации.

Помните, что при приближении людей и 
техники на недопустимо близкое расстоя-
ние к проводам ВЛ возможны перекрытия 
на автотранспортные средства и механиз-
мы, не исключено возникновение несчаст-
ных случаев с людьми.

В связи с наступлением пожароопас-
ного периода 2013 года несоблюдение 
требований указанных выше правил, а 
также «Правил пожарной безопасности в 

лесах», утвержденных постановлением 
правительства РФ от 30.06.2007 № 417, 
многократно увеличивает вероятность 
аварийных отключений воздушных линий 
электропередачи. Предприятия, органи-
зации, учреждения, другие юридические 
лица, а также должностные лица и гражда-
не, виновные в нарушении правил пожар-
ной безопасности, несут ответственность 
в установленном законом порядке.

Помните, что нормальная работа элек-
трических сетей – это свет и тепло в вашем 
доме, это бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий и организаций.

Предупреждение производства несанкционированных работ в охранных зонах BЛ
Обращение к руководителям предприятий, лесхозов, сельскохозяйственных и фермерских хозяйств
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2013    № 1082

О внесении изменений в состав комиссии по определению потребности 
населения города Нижний Тагил в древесине для собственных нужд

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по определению потребности населения города Нижний 

Тагил в древесине для собственных нужд, утвержденный постановлением Администра-
ции от 07.10.2009 № 1774, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 24.06.2013   № 1425

СОСТАВ
комиссии по определению потребности населения 

города Нижний Тагил в древесине для собственных нужд

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Савина Ангелина Владимировна – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Мелькова Юлия Станиславовна – ведущий специалист отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ахметова Ирина Геннадьевна – главный специалист управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города
Кошкаров Евгений Владимирович – заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения 
«Служба экологической безопасности» 
по лесохозяйственной деятельности

Михеев Валерий Вениаминович – начальник отдела топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбережения управления 
городским хозяйством Администрации города 

Несоленихина Татьяна Петровна – председатель Совета Территориального 
общественного самоуправления «Малая Кушва» 
(по согласованию)

Ракина Елена Борисовна – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Дзержинского района

Станишевский Станислав Вадимович – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района

Цветков Анатолий Викторович – главный специалист отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Ленинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.06.2013    № 1377

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

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
18.03.2013 № 463 «О проведении кон-
курсного отбора на получение субсидий из 
средств местного бюджета муниципально-
го образования город Нижний Тагил обще-
ственными объединениями и некоммер-
ческими организациями в 2013 году», на 
основании протокола конкурсной комис-
сии № 2, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главному распорядителю бюджет-

ных средств – Муниципальному казенному 
учреждению Администрация муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил 
финансирование расходов на предостав-
ление субсидий общественным объеди-
нениям и некоммерческим организациям 
в сумме 2 247 000 (два миллиона двести 
сорок семь тысяч) рублей произвести за 
счет средств, предусмотренных в бюджете 
города по следующим кодам бюджетной 
классификации расходов: 

ведомство 901 – Муниципальное ка-
зенное учреждение Администрация му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, 

раздел 1000 – социальная политика,
подраздел 1006 – другие вопросы в об-

ласти социальной политики, 
целевая статья 5140500 – субсидии от-

дельным общественным организациям и 
иным некоммерческим объединениям, 

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений) согласно Приложению № 1.

2. Главному распорядителю бюджет-
ных средств – муниципальному казенному 
учреждению управление по развитию фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил финансирование расходов на предо-
ставление субсидий общественным объе-
динениям и некоммерческим организациям 
в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей про-
изводить за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете города по следующим кодам 
бюджетной классификации расходов:

ведомство 916 – муниципальное казен-
ное учреждение управление по развитию 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Ниж-
ний Тагил, 

раздел 1000 – социальная политика, 
подраздел 1006 – другие вопросы в об-

ласти социальной политики, 
целевой статье 5140500 – субсидии 

общественным организациям и иным не-
коммерческим организациям, 

вид расходов 630 – субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений) согласно Приложению № 2.

3. 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 руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да А. Е. Ленду.

Срок контроля – 15 февраля 2014 года. 

С. К. НОСОВ, 
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 18.06.2013   № 1377

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

бюджета муниципального образования город Нижний Тагил

1. Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов пограничной 
службы «Граница» Нижнетагильское отде-
ление на проект «Создание заставы ветера-
нов пограничных войск «Нижнетагильская» 
на базе центра военно-патриотического вос-
питания подростков и молодежи» в сумме 
50 000,0 руб.;

2. Некоммерческой организации Ассо-
циация «Друзья парков и скверов Нижнего 
Тагила» в сумме «Эстафета комсомола в 
надежных руках» в сумме 30 000,0 руб.;

3. Некоммерческому партнерству дет-
ское экологическое объединение «Зеленая 
волна» на проект «Сохраним среду обита-
ния – источник здоровья и познания» в сум-
ме 30 000,0 руб.;

4. Штаб студенческих отрядов города 
Нижний Тагил совместно с областным об-

щественным фондом участников студенче-
ских отрядов «Знаменка» на проект «PRO 
движение» в сумме 30 000,0 руб.;

5. Нижнетагильскому местному отделе-
нию совместно с региональным отделением 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» Сверд-
ловской области на проект «Большой спорт 
каждому!» и «Наши питомцы» в сумме 
50 000,0 руб.;

6. Молодежной организации ОАО «Урал-
химпласт» совместно с Советом ветеранов 
войны и труда «Химик» на проект «Мы еще 
повоюем» в сумме 35 000,0 руб.;

7. Нижнетагильской городской молодеж-
ной общественной организации «Военно-
патриотический клуб «Лебяжинец» на про-
ект «Доступный досуг молодежи» в сумме 
75 000,0 руб.

1. Свердловской областной обществен-
ной спортивной организации «Клуб спор-
тивных единоборств «СПАРТА» на проект 
«Дом спорта» в сумме 50 000,0 руб.;

2. Совету ветеранов войны и труда «Хи-
мик» на проект «Вместе весело шагать» в 
сумме 110 000,0 руб.;

3. Общественная региональная органи-
зация «Детско-юношеский спортивный клуб 
«Кристалл» на проект «Капитальный ре-
монт хоккейного корта «Кристалл» в сумме 
110 000,0 руб.;

4. Автономной некоммерческой органи-
зации по защите прав заключенных и лиц, 

попавших в экстремальные ситуации «За-
кон и порядок» на проект «Дом новой жиз-
ни» в сумме 100 000,0 руб.;

5. Свердловская региональная обще-
ственная организация «Город добрых лю-
дей» на проект «Детский разновозрастной 
крапивинский отряд» в сумме 77 000,0 
руб.;

6. Автономной некоммерческой органи-
зации «Центр семейной терапии и консуль-
тирования» на проект «Город семье – семья 
городу» в сумме 80 000,0 руб.;

7. Общественная организация «Нижне-
тагильская местная шахматная федера-
ция» на проект «Всероссийские шахматные 
соревнования в Нижнем Тагиле» в сумме 
200 000,0 руб.;

8. Некоммерческая организация Благо-
творительный фонд «Ковчег» на проект «В 
защиту семьи» в сумме 100 000,0 руб.;

9. Благотворительному фонду «Детская 
жизнь» на проект «Волшебный мир театра» 
в сумме 50 000,0 руб.;

10. Нижнетагильской местной организа-
ции «Центр общественных инициатив» на 
проект «Поддержка гражданских инициа-

тив города Нижний Тагил» в сумме 200,0 
тыс. руб.;

11. Территориальному общественному 
самоуправлению «Старая Вагонка» на про-
ект «Инициатива» в сумме 100 000,0 руб.;

12. Территориальному общественно-
му самоуправлению «Девятый поселок» 
на проект «Счастливое детство» в сумме 
120 000,0 руб.;

13. Территориальное общественное са-
моуправление «Прудок» на проект «Терри-
тория добра» в сумме 100 000,0 руб.;

14. Территориальному общественному 
самоуправлению «Верхняя Черемшанка» 
на проект «Наш ТОС – наш дом» в сумме 
310 000,0 руб.;

15. Территориальному общественному 
самоуправлению «Квартал-32» на про-
ект «Двор, в котором я живу» в сумме              
100 000,0 руб.;

16. Территориальному общественному 
самоуправлению «Алапаевский» на проект 
«Лучшее детям» в сумме 240 000,0 руб.;

17. Территориальному общественному 
самоуправлению «Восточный» на проект 
«Сделаем вместе» в сумме 200 000,0 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 18.06.2013   № 1377

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

бюджета муниципального образования город Нижний Тагил



24 № 117 (23761),  ПЯТНИЦА,  28  ИЮНЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 46 (130)

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. 2131.  Т. 161.  Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.15.

 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.06.2013   № 1086

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

город Нижний Тагил, улица Крымская, дом № 26
На основании заключения межведомственной комис-

сии по признанию жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 
15.03.2013 № 17, действующей согласно постановле-
нию Администрации города Нижний Тагил от 30.04.2009 
№ 593 (с изменениями от 10.01.2013 № 18), руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу много-

квартирный жилой дом по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Крымская, дом № 26.

2. Управлению жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города включить жилой дом, ука-
занный в пункте 1, в реестр аварийных жилых домов, 
расположенных на территории города Нижний Тагил, на 
2014 год.

3. Отделу по учету и распределению жилья Админи-
страции города в срок до 1 декабря 2016 года произве-
сти расселение жителей дома по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Крымская, дом № 26 в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Предложить управляющей организации обществу с 
ограниченной ответственностью «Сантех-М 2»: 

1)  проводить аварийно-техническое обслуживание 
зданий до полного отселения жителей в объеме, обеспе-
чивающем безопасные и санитарные условия для про-
живания на оставшийся срок, в объемах начислений по 
статье текущего ремонта и содержания;

2)  обеспечить конструкции, находящиеся в аварийном 
состоянии, охранными устройствами, предупреждающи-
ми их обрушение;

3)  прекратить начисления по статье «капитальный ре-
монт» жителям аварийного дома.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 февраля 2017 года.
С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРОТОКОЛ № 55 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 

управления многоквартирным домом

г. Нижний Тагил    27 июня 2013 г.

Место и время проведения: Свердловская область,                      
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, ауд. № 207, 10.00.

Председатель комиссии:       Кузьминых В. А.
Секретарь комиссии:           Гладкова Т. П.
Члены комиссии:           Гладких С. А.,
    Мартюшев Л. В.,
    Петров А. Б.,
    Шаяхметова И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным(и) домом(ами) (6 объектов, 
лот № 1042), расположенным(и) по адресу(ам): г. Нижний 
Тагил,

1. ст. Старатель, 2а
2. ст. Старатель, 3а
3. ст. Старатель, 4а
4. ст. Старатель, 8
5. ст. Старатель, 8а
6. ст. Старатель, 10

составили настоящий протокол о том, что на момент 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 
лот № 1042 заявок не поступило.

В соответствии с пунктом 59 Правил проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75, в тече-
ние 3 месяцев будет проведен новый конкурс.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 
двух листах. 

Председатель комиссии: __________ Кузьминых В. А.
Секретарь комиссии:  __________ Гладкова Т. П.
Члены комиссии:  __________ Гладких С. А.
     __________ Мартюшев Л. В.
       __________ Петров А. Б.
       __________ Шаяхметова И. Н.
27 июня 2013 г.
            М. П.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Петровой Ириной Евгеньевной (66-10-165; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; е-mail: mypbti@yandex.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403001:23, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая, 4«Б» (разрешенное использование: эксплуатация 
бактериологической лаборатории) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница № 1 города Ниж-
ний Тагил» (адрес: 622035, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, 54; телефон: (3435) 33-03-02 
(секретарь (приемная главврача)), (3435) 33-01-75 (факс); е-mail: muz-dgb1@mail.ru).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 
29 июля 2013 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 12 июля 2013 г. по 26 июля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Пихтовая, 4А (кадастровый номер 66:56:0403001:43).

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0502005:11, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Черемушки», п. Клю-
чики, уч. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Силин А. Б. (ул. Чернышевского, 30, 
контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 29.07.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 9-63.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и(или) в письменной форме обоснованные возражения 
о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежным земельным участком является:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, НСТ «Черемушки», п. Ключики, уч. 63 (кадастровый номер 66:56:0502005:62).

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

Кадастровая стоимость земельных участков опре-
деляется по результатам проведения государственной 
кадастровой оценки земель. Сведения о стоимости зе-
мельных участков содержатся в государственном ка-
дастре недвижимости. Кадастровая стоимость опре-
деляется методом массовой оценки на определенную 
дату на базе рыночной стоимости. Определенная в 
результате данной оценки кадастровая стоимость яв-
ляется налогооблагаемой базой, источником опреде-
ления арендной платы и основой для выкупа земли у 
государства.

Государственная кадастровая оценка земель прово-
дится не реже одного раза в 5 лет, поэтому правооблада-
телям приходится платить экономически необоснованный 
и непомерно высокий земельный налог значительный пе-
риод времени до новой оценки земель.

Изменить кадастровую стоимость и добиться ее пере-
смотра можно было до недавнего времени для граждан 
и юридических лиц, не согласных с результатами оценки, 
только одним путем. Закон разрешал рассмотрение таких 
споров исключительно в судебном порядке.

Теперь же в действующей редакции статьи 24.19 Фе-
дерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти» предусмотрена возможность оспаривания опреде-
ления результатов кадастровой стоимости земельного 
участка в комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости.

В целях реализации положений Закона об оценке при-
казом Росреестра от 25.10.2012 г. № П/471 создана Ко-
миссия по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Свердловской области.

Результаты определения кадастровой стоимости в Ко-
миссии могут быть оспорены физическими и юридически-
ми лицами, если такие результаты затрагивают права и 
обязанности этих лиц, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления в отношении объек-
тов недвижимости, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Комиссия рассматривает споры о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости на основании поступив-
шего в Комиссию заявления о пересмотре кадастровой 
стоимости, содержащего сведения о правообладателе 
объекта недвижимости и другие необходимые для этого 
документы.

На сегодняшний день на территории Свердловской об-
ласти в Комиссии могут быть оспорены результаты госу-
дарственной кадастровой оценки:

– земель сельскохозяйственного назначения (за ис-
ключением земель, предназначенных для дачного строи-
тельства, садоводства и огородничества), утвержденные 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2012 г. № 1349-ПП – земель, предназначенных для 
ведения садоводства, огородничества и дачного строи-
тельства, входящих в состав земель сельскохозяйственно-
го назначения, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.11.2012 г. № 1348-ПП.

– объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков) на территории Свердловской области, утверж-
денные Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2012 г. № 1593-ПП.

– земель населенных пунктов, расположенных на 
территории МО «город Екатеринбург» Свердловской об-
ласти, утвержденные приказом Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 15.01.2013 № 32.

В 2012 году на территории Свердловской области 
были проведены работы по актуализации результатов 
государственной кадастровой оценки земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения кос-
мической деятельности, земель обороны, безопасности 
и земель иного специального назначения. Результаты 
определения кадастровой стоимости данной категории 
земель после утверждения исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области и внесения 
в государственный кадастр недвижимости могут быть так 
же оспорены в Комиссии.

Надо обратить внимание на то, что результаты опре-
деления кадастровой стоимости могут быть оспорены в 
Комиссии в течение шести месяцев с даты их внесения в 
государственный кадастр недвижимости.

Решения Комиссии могут быть оспорены в Арбитраж-
ном суде.

Информация о работе Комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по Свердловской области, 
примерные формы заявлений и перечень прилагаемых 
документов размещены на официальном сайте Управле-
ния в сети «Интернет» по адресу: www.to66.rosreestr.ru.

Что такое кадастровая стоимость земельного участка, 
и как можно оспорить кадастровую стоимость? 

Немного из теории


