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Индекс 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2013     № 2125

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации вопросов местного 
значения по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны, защиты 
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Защита населения и террито-

рии муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций 
(2014 – 2016 годы)» (далее – Программа) (Приложение).

2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации горо-
да, являющимся ответственными исполнителями Программы:

1)  организовать своевременное исполнение мероприятий Программы;
2)  предоставлять в отдел гражданской защиты населения Администрации города в 

срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о выпол-
нении программных мероприятий.

3. Экономическому управлению Администрации города включить Программу в Ре-
естр муниципальных целевых программ.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил от 
01.07.2011 № 1320 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
безопасности граждан на водных объектах города Нижний Тагил (2012 – 2014 годы)».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела гражданской защиты населения Администрации города А. В. Жбанова. 

Промежуточный срок контроля – 15 июня 2015 – 2016 годов.
Срок контроля – 15 июня 2017 года. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Защита населения и территории муниципального образования 

город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций (2014–2016 годы)»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы 

Муниципальная целевая программа 
«Защита населения и территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций (2014 – 2016 годы)»

2. Основания               
для разработки 
Программы 

Федеральные законы Российской Федерации:
– от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий                     
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
– от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
– от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации                                     
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

Постановление Правительства Свердловской области                                          
от 29.06.2007 № 613-ПП «Об утверждении правил охраны                  
жизни людей на водных объектах Свердловской области»;

Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993                                                       
«Об утверждении Положения об организации обеспечения 
населения средствами индивидуальной защиты»

3. Разработчик- 
координатор 
Программы 

Отдел гражданской защиты населения Администрации города 

4. Ответственные 
исполнители 
Программы 

Органы Администрации города:
– отдел гражданской защиты населения;
– управление образования,
– управление социальных программ и семейной политики,
– управление культуры,
– управление по развитию физической культуры, спорта                              
и молодежной политики,

– управление архитектуры и градостроительства,
– управление городским хозяйством,
– управление жилищного и коммунального хозяйства,
– управление муниципальным имуществом                                                      
и регулирования земельных отношений;

– финансовое управление,
– отдел по работе со средствами массовой информации                              
и информационно-аналитической работе,

– администрации Дзержинского, Ленинского                                                          
и Тагилстроевского районов,

– сельские территориальные администрации,
– муниципальное казенное учреждение                                                  

«Единая дежурно-диспетчерская служба                                                                                         
Администрации города Нижний Тагил»;

– муниципальное бюджетное учреждение                                                
«Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»;

– Отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил                              
(по согласованию);

– общественное объединение добровольной пожарной охраны 
«Горнозаводское» (по согласованию)

5. Цель               
Программы 

Повышение уровня защиты населения и территории 
муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных 
ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени 

6. Задачи  
Программы 

1. Подготовка и поддержание в готовности органов управления, 
сил и средств Нижнетагильского городского звена                                       
областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны.

2. Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил.

3. Реализация системы мер по обучению населения                                                           
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, пожарной и водной безопасности на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил.

4. Реализация системы мер по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил.

5. Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности  
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

7. Сроки               
реализации 
Программы 

2014 – 2016 годы

8. Объем                         
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 152191,2 
тыс. рублей за счет бюджета города Нижний Тагил, в том числе:
– 2014 год – 66 043,8 тыс. рублей,
– 2015 год – 46 848,6 тыс. рублей,
– 2016 год – 39 298,8 тыс. рублей
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат 
ежегодной корректировке при формировании и утверждении 
бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год

9. Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 

В результате реализации Программы к концу 2016 года предполагается:
– обеспечить охват 100% населения города                                
централизованной системой оповещения;

– снизить по сравнению с 2013 годом количество пожаров                           
в жилом секторе и на объектах социальной сферы города на 10%;

– снизить по сравнению с 2013 годом на 20% гибель                                        
и травматизм людей в чрезвычайных ситуациях,                                                                                                            
при пожарах, несчастных случаях на водоемах

10. Система  
контроля                    
за исполнением 
программы

Текущий контроль:
– проведение совещаний у начальника отдела гражданской защиты                                                                                                        
населения Администрации города о ходе реализации                  
Программы – ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– представление информации исполнителями Программы                                                                                       
в отдел гражданской защиты населения Администрации 
города –  в срок до 10-го числа месяца следующего                                                                  
за отчетным кварталом 2014 – 2016 года;

– представление информации отделом гражданской защиты 
населения Администрации города:

1)  о ходе реализации Программы в управление                                            
по организационно-массовой работе Администрации города –               
15 июня 2015 – 2017 года;

2)  отчет об итогах финансирования мероприятий Программы                      
в экономическое управление Администрации города –                            
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

3)  об эффективности реализации мероприятий Программы                         
в экономическое управление Администрации города –                                                                                                             
в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Итоговый контроль:
– представление отчета об итогах реализации Программы                      
Главе города – июнь 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 22.08.2013   № 2125

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территории муниципального образования 

город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций (2014 – 2016 годы)» 

(Окончание на 2–6-й стр.)
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Раздел 2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

11. Сокращения АХОВ – аварийные химически-опасные вещества;
ГО – гражданская оборона; 
ЕДДС – Единая дежурно-диспетчерская служба;
МЧС – Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; 

РСЧС – Единая государственная система предупреждения                                
и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

СЦО – система централизованного оповещения;
УКП – учебно-консультационный пункт;
ФПС – Федеральная противопожарная служба;
ЧС – чрезвычайные ситуации;
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации 

города Нижний Тагил» – муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба                          
Администрации города Нижний Тагил»;

МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» –                                                                         
муниципальное бюджетное учреждение «Центр защиты 
населения и территории города Нижний Тагил»;

ОО ДПО «Горнозаводское» – общественное объединение 
добровольной пожарной охраны «Горнозаводское»

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ 
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Нижний Тагил – крупнейший индустриаль-
но-транспортный центр, на территории горо-
да имеются 9 организаций, в технологиче-
ских процессах которых используются АХОВ 
(всего хлора 94,6 тонн, аммиака 6,9 тонн); 3 
взрыво-пожароопасных объекта; 3 взрывоо-
пасных объекта; 11 гидротехнических соору-
жений. При авариях на химически-опасных 
объектах общая площадь зон возможного 
заражения составит до 278 км², возможные 
потери – до 240 тысяч человек. Кроме того, 
через территорию города проходят желез-
нодорожные пути, расположены крупные 
железнодорожные станции: Нижний Тагил 
и Смычка. Средний объем использования 
АХОВ при перевозке на железнодорожном 
транспорте до 300 тонн. Общая площадь зон 
возможного химического заражения может 
составить до 240 км². В зону химического за-
ражения при аварии на станции Смычка мо-
гут попасть до 60 тысяч человек. 

При неблагоприятных климатических 
факторах, недостаточном количестве ис-
точников противопожарного водоснабже-
ния пожары в районах Новой Кушвы, Руд-
ника им. III Интернационала, Голого Камня, 
поселка Северный, в поселках Волчевка, 
Баклушино, Верхняя Ослянка могут приоб-
ретать крупные размеры, переходя в мас-
совые пожары жилых домов. Возможная 
площадь возгорания более 1000 м², коли-
чество пострадавших более 24 и гибель 
людей от 5 человек и более.

Площадь лесных массивов в черте го-
рода превышает 49 га. При возникновении 
лесных пожаров возможна сложная обста-
новка в Дзержинском районе, поселках Ста-
ратель, Горбуново, Сухоложский, сильное 
задымление районов города.

Имеются торфяные поля на территории 
землеотвода ОАО «ЕВРАЗ ВГОК». При их 
возгорании создается неблагоприятная об-
становка в районе Голого Камня, частного 
сектора Гальяно-Горбуновского массива, 
поселка Горбуново.

Количество людей, попадающих в зоны 
катастрофического затопления от прорыва 
Леневского и Нижнетагильского водохрани-
лищ, может составить до 35 тысяч человек.

Опасные природные явления (землетря-
сения, ураганы, аномальные холода) могут 
вызвать аварии на потенциально-опасных 
объектах и системах жизнеобеспечения на-
селения города. При устойчивой жаркой по-
годе в весенне-летнее время возможен рост 
числа несчастных случаев с гибелью людей 
на воде. 

Причинами возникновения чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера могут 
быть износ инженерно-энергетических си-
стем, производственных фондов.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом города 
Нижний Тагил к вопросам местного значе-
ния относится обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения и террито-
рии города.

Для решения данных вопросов в городе 
создана система гражданской обороны, за-
щиты населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечения пожарной безо-
пасности. Основными принципами функци-
онирования системы являются комплексное 
и приоритетное осуществление предупре-
дительных мер. Однако современное состо-
яние системы и ее возможности не в полной 
мере обеспечивают решение задач в обла-
сти гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности.

В городе действует 126 электросирен, в 
том числе 108 включены в систему центра-
лизованного оповещения. Большая часть 
сирен установлена более 30 лет назад, тре-
буется их модернизация. На сегодняшний 
день необходимо реконструировать сеть 
громкоговорящей связи, развёрнутую в ме-
стах массового пребывания людей. 

Одна из приоритетных задач в обеспе-
чении мероприятий гражданской обороны – 
поддержание в готовности пунктов управле-
ния. Оснащение современными средствами 
запасных и подвижных пунктов управления 
Администрации города позволит существен-
но повысить защищенность системы управ-
ления гражданской обороной.

В целях гражданской обороны необхо-
дим запас материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств 
и его систематическое освежение. 

Запасы средств индивидуальной защи-
ты, материально-технических средств не 
соответствуют объему задач по защите на-
селения. Обеспеченность персонала орга-
низаций города противогазами составляет 
40-45%, вместо нормативных 105%. Низкую 
обеспеченность имеют органы Администра-
ции города и муниципальные учреждения. 

К вопросам местного значения относится 
создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб 
на территории поселения. Для комплекс-
ного решения задач по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций МБУ «Центр защиты насе-
ления и территории города Нижний Тагил» 
необходима современная аварийно-спаса-
тельная техника и оборудование.

К вопросам местного значения относится 
обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов 
поселения. В целях реализации данного 
вопроса в период с 2011 по 2013 год дей-
ствовала муниципальная целевая програм-
ма «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Нижний 
Тагил». В результате реализации меро-
приятий программы устранены нарушения 
требований пожарной безопасности в 80% 
муниципальных учреждений образования, 
культуры и спорта; повышен уровень знаний 
населения в области пожарной безопасно-
сти через обучение по месту жительства, 
средства массовой информации, путем про-
ведения городских конкурсов, распростра-
нения памяток и листовок. 

Однако обстановка с гибелью и травма-
тизмом людей на пожарах в городе Нижний 
Тагил продолжает оставаться напряженной. 
За 2012 год в результате пожаров погибли 
25 человек (за 2011 год – 22), 24 человека по-
лучили ожоги и травмы различной степени тя-
жести (за 2011 год – 28). В жилом секторе про-
исходит до 68% всех пожаров, основное их 
количество – по неосторожности граждан при 
обращении с огнем. 96% погибших на пожа-
рах не соблюдали меры пожарной безопасно-
сти при курении, эксплуатации электроприбо-
ров. Вследствие этого по-прежнему остается 
актуальной задача повышения уровня знаний 
населения в области безопасности жизнедея-
тельности путем использования всех возмож-
ных методов обучения и пропаганды. 

Одним из приоритетных направлений в 
области обучения населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях, мерам пожарной 
безопасности остается проведение занятий 
с неработающим населением. Положитель-
ные результаты в обучении данной катего-
рии населения дает работа учебно-консуль-
тационных пунктов. До конца 2009 года в 
городе действовало 5 УКП на базе муници-
пальных жилищно-эксплуатационных орга-
низаций. На сегодняшний день действуют 

3 пункта в Дзержинском и Тагилстроевском 
районах. Неработающее население, прожи-
вающее в Ленинском районе, лишено воз-
можности получить знания в специально 
оборудованном помещении. 

В 2012 году на водоемах города утонуло 
3 человека (2011 – 3). Опыт последних лет 
свидетельствует о том, что гибель людей на 
водных объектах происходит в несанкцио-
нированных местах купания, в то время как 
на специально оборудованных пляжах, ос-
нащенных спасательными постами, людей, 
как правило, спасают. 

Основными причинами возникновения 
проблемных ситуаций в области граждан-
ской обороны, защиты населения города от 
чрезвычайных ситуаций, безопасности на 
водных объектах являются:

– низкая оснащенность, изношенность 
технических средств и оборудования объ-
ектов гражданской обороны;

– остаточное финансирование меропри-
ятий по гражданской обороне в течение по-
следних 20 лет; 

– отставание материально-технической 
базы системы оповещения гражданской 
обороны города от уровня развития инфор-
мационно-коммуникационных систем; 

– отсутствие финансирования меропри-
ятий по обеспечению безопасности на во-
дных объектах.

Финансовое обеспечение полномочий 
органов местного самоуправления является 
расходным обязательством муниципально-
го образования город Нижний Тагил. Недо-
статочное выделение средств городского 
бюджета на выполнение мероприятий в об-
ласти гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций не позволяет в полной мере обеспечить 
готовность системы гражданской обороны, 
РСЧС города к действиям.

Разработка муниципальной целевой про-
граммы связана с необходимостью финан-
сирования мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению по-
жарной и водной безопасности. 

Цель Программы: 
повышение уровня защиты населения и 

территории муниципального образования 
город Нижний Тагил от чрезвычайных си-
туаций, пожаров, угроз военного и мирного 
времени. 

Задачи Программы:
1. Подготовка и поддержание в готовности 

органов управления, сил и средств Нижне-
тагильского городского звена областной под-
системы РСЧС и гражданской обороны.

2. Реализация системы мер по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций, смяг-
чению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опас-
ных факторов чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования 
город Нижний Тагил.

3. Реализация системы мер по обучению 
населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, пожар-
ной и водной безопасности на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил.

4. Реализация системы мер по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образова-
ния город Нижний Тагил.

5. Реализация системы мер по обеспе-
чению водной безопасности на территории 
муниципального образования город Нижний 
Тагил.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

№
строки

Наименование 
целевого индикатора 

и показателя 
долгосрочной целевой 

Программы

Единица 
измерения

Значения 
целевых 

индикаторов 
и показателей

Справочно: 
базовое 
значение 
целевого 
показателя 
(на начало 
реализации 
Программы)

2014 2015 2016

ЗАДАЧА 1.  Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена областной подсистемы РСЧС и гражданской 

обороны

1 Процент оповещения 
населения города % 93 97 100 90

2 Обеспеченность
аварийно-спасательной 
техникой и оборудованием 
МБУ «Центр защиты 
населения и территории 
города Нижний Тагил»

% 80 95 100 70

ЗАДАЧА 2.  Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения 

от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

1 Обеспеченность средствами 
индивидуальной защиты 
(противогазами, аптечками, 
респираторами и т. п.) 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений

% 40 70 100 10

2 Доля муниципальных учреждений, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 
по результатам проверок 
Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

% 90 95 98 80

ЗАДАЧА 3.  Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил

1 Снижение числа травмированных 
и погибших людей на пожарах человек 46 43 40 49

2 Снижение общего 
количества пожаров пожаров 325 315 300 335

ЗАДАЧА 4.  Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил

1 Количество исправных 
пожарных гидрантов % 90 95 97 85

2 Обеспеченность сельских 
населенных пунктов пожарной 
техникой и противопожарным 
оборудованием

% 90 100 100 70

ЗАДАЧА 5.  Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

1 Снижение гибели людей 
на водных объектах человек 2 1 1 3
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Раздел 3.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Програм-
мы осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. 

Для финансирования программных ме-
роприятий планируются средства местного 
бюджета в сумме 152191,2 тыс. рублей.

Раздел 4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники 

финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы 

финансирования,
(тыс. рублей)

Объем
финанси-
рования,
ВСЕГО

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2014 2015 2016

ЗАДАЧА 1.  «Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена 
областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны»

1 Модернизация и развитие 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
города

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

6308,0 3941,0 2660,0 12909,0 Работы по модернизации 
автоматизированной СЦО 
города, приобретение (ремонт), 
эксплуатационно-техническое 
обслуживание средств связи 
и управления ГО

100-процентное 
оповещение 
населения города

2 Обеспечение деятельности 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Администрации города 
Нижний Тагил»

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Нижний Тагил»

900,0 200,0 200,0 1300,0 Приобретение оперативного 
автомобиля, работы, услуги 
по обеспечению деятельности ЕДДС

Совершенствование 
деятельности ЕДДС

3 Поддержание в состоянии 
постоянной готовности объектов 
гражданской обороны города

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 
администрация Ленинского района

617,5 414,0 340,0 1371,5 Работы, услуги по поддержанию 
в готовности запасных пунктов 
управления, подвижных пунктов 
управления руководителя ГО города, 
руководителей ГО районов города

Поддержание в состоянии 
постоянной готовности 
объектов гражданской 
обороны города

4 Создание и содержание запасов 
материально-технических 
средств в целях предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

2000,0 300,0 100,0 2400,0 Приобретение имущества, 
входящего в перечень 
материального резерва города 
в целях предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Пополнение 
материального резерва 
города в целях 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

5 Обеспечение проведения 
аварийно-спасательных работ 
МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

4805,0 6700,0 3700,0 15205,0 Приобретение 
аварийно-спасательной техники 
и оборудования и материалов 

Повышение 
эффективности работ 
по ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

6 Обеспечение деятельности 
МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

3000,0 3600,0 2600,0 9200,0 Работы по ремонту зданий 
Кулибина, 64/2, Водная, 12; 
обустройству территории 
у зданий Циолковского 16, 
Кулибина, 64/2, Водная, 12; 
работы по монтажу 
систем пожарной 
и электробезопасности, 
приобретение специализированного 
оборудования для помещений

Обеспечение деятельности
МБУ «Центр защиты 
населения и территории 
города Нижний Тагил»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)

№ Источники финансирования Всего
В том числе,

2014 2015 2016

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

1. Всего 
2. в том числе за счет средств:

федерального бюджета 152191,2 66043,8 46848,6 39298,8
3. областного бюджета – – – –
4. местного бюджета 152191,2 66043,8 46848,6 39298,8
5. внебюджетных источников – – – –

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

6. Администрация МО город Нижний Тагил 57006,5 24443,2 19003,7 13559,6
7. Управление образования 66252,2 26182,2 20080,0 19990,0
8. Управление социальных программ 

и семейной политики 1822,3 968,3 394,0 460,0

9. Управление культуры 9247,0 6325,0 1922,0 1000,0
10. Управление по физической культуре, спорту 

и молодежной политике 12125,5 5947,0 3245,0 2933,5

11. Управление архитектуры и градостроительства 545,2 212,9 128,2 204,1
12. Управление городским хозяйством 449,4 224,0 173,8 51,6
13. Управление жилищного 

и коммунального хозяйства 2935,5 779,0 1456,5 700,0

14. Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 121,8 76,4 45,4 –

15. Администрация Ленинского района 655,0 255,0 200,0 200,0
16. Администрация Дзержинского района 97,3 97,3 – –
17. Администрация Тагилстроевского района 933,5 533.5 200,0 200,0

Объем финансирования Программы в разрезе мероприятий и исполнителей представ-
лен в приложении к Программе. 

Координатор Программы – отдел граж-
данской защиты населения Администрации 
города – осуществляет контроль за реали-
зацией Программы.

Исполнителями Программы являются:
отраслевые (функциональные) и терри-

ториальные органы Администрации города:
– управление образования;

Раздел 5.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– проведение совещаний у начальни-

ка отдела гражданской защиты населения 
Администрации города о ходе реализации 
Программы – ежеквартально.

Промежуточный контроль:
– представление информации исполни-

телями Программы в отдел гражданской за-
щиты населения Администрации города – в 
срок до 10-го числа месяца следующего за 
отчетным кварталом 2014 – 2016 года;

– представление информации отделом 
гражданской защиты населения Админи-
страции города:

1)  о ходе реализации Программы в 
управление по организационно-массовой 

работе Администрации города – 15 июня 
2015 – 2017 годов;

2)  отчет об итогах финансирования ме-
роприятий Программы в экономическое 
управление Администрации города до 20-го                                                                                   
числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

3)  об эффективности реализации ме-
роприятий Программы в экономическое 
управление Администрации города в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

Итоговый контроль:
Представление отчета об итогах реали-

зации Программы Главе города – июнь 2017 
года.

Раздел 6.  ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы 
позволит снизить риск возникновения чрез-
вычайных ситуаций муниципального уров-
ня, а в случае возникновения ЧС смягчить 
их негативные последствия, в том числе 
экономические потери и ущерб природной 
среде.

Комплекс мер по обеспечению пожарной 

и водной безопасности, повышению уровня 
грамотности населения в области безопас-
ности жизнедеятельности позволит снизить 
травматизм и гибель людей на 20%. 

Таким образом, Программа имеет боль-
шое значение для социально-экономиче-
ского развития муниципального образова-
ния город Нижний Тагил.

– управление социальных программ и 
семейной политики;

– управление культуры;
– управление по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики;
– управление архитектуры и градостро-

ительства;
– управление городским хозяйством;
– управление жилищного и коммуналь-

ного хозяйства;
– управление муниципальным имуще-

ством и регулирования земельных отноше-
ний;

– финансовое управление;
– отдел по работе со средствами массо-

вой информации и информационно-анали-
тической работе;

– администрации Дзержинского, Ленин-
ского и Тагилстроевского районов;

– сельские территориальные админи-
страции;

– муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил»;

– муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр защиты населения и террито-
рии города Нижний Тагил».

В реализации мероприятий Програм-
мы принимают участие Отдел надзорной 
деятельности города Нижний Тагил (по со-
гласованию) и общественное объединение 
добровольной пожарной охраны «Горноза-
водское» (по согласованию).

Исполнители Программы обеспечивают 
реализацию программных мероприятий, ор-
ганизуют контроль за подрядчиками при их 
выполнении; своевременно информируют 
координатора Программы о необходимо-
сти проведения корректировок в сроках и 
объемах финансирования для реализации 
Программы, а также о необходимости изме-
нения подходов и методов при выполнении 
мероприятий Программы.

Раздел 7.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (2014 – 2016 ГОДЫ)»
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7 Учебно-методические сборы 
руководящего состава городской 
и областной подсистем РСЧС, 
командно-штабные учения ГО, 
районного и городского звеньев 
Свердловской областной 
подсистемы РСЧС

Администрация МО 
город Нижний Тагил,

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

100,0 105,0 110,0 315,0 Транспортные услуги 
по перевозке участников, 
представительские расходы

Подготовка руководящего 
состава ГО городской 
и областной подсистем 
РСЧС

Итого финансирование по задаче 1 из бюджета города Нижний Тагил 17730,5 15260,0 9710,0 42700,5

Ожидаемые результаты:  повышение уровня готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны к действиям

ЗАДАЧА 2.  «Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций»

1 Разработка (переработка) 
Паспорта безопасности города, 
Плана аварийных разливов 
нефтепродуктов на территории 
города и т. п. 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

300,0 300,0 – 600,0 Услуги специализированных 
организаций по разработке 
(переработке) Паспорта безопасности 
города, Плана аварийных 
разливов нефтепродуктов 
на территории города

Приведение в соответствие 
с требованиями 
законодательства РФ 
муниципального 
образования в области 
ГО и предупреждения ЧС 

2 Обеспечение средствами 
индивидуальной защиты 
(противогазами, аптечками, 
респираторами и т. п.) 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных 
учреждений

Финансовое управление, 
управление образования, 

управление социальных программ 
и семейной политики,
управление культуры,

управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики, управление архитектуры 
и градостроительства, 

управление городским хозяйством, 
управление жилищного 

и коммунального хозяйства
управление муниципальным 
имуществом и регулирования 

земельных отношений, 
администрации 

Дзержинского, Ленинского, 
Тагилстроевского районов, 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

23069,8 13743,6 13173,5 49986,9 Приобретение средств 
индивидуальной защиты 
для персонала муниципальных 
учреждений, специальной одежды 
для руководящего состава 
гражданской обороны города

Повышение уровня 
защищенности 
муниципальных 
служащих, работников 
муниципальных 
учреждений от ЧС 
в условиях мирного 
и военного времени

2.3 Приведение противопожарной 
защиты муниципальных 
учреждений в соответствие 
с требованиями 
пожарной безопасности

Финансовое управление, 
управление культуры, 

управление образования, 
управление социальных программ 

и семейной политики, 
управление по развитию физкультуры, 

спорта и молодежной политики, 
управление архитектуры 
и градостроительства, 
управление жилищного 

и коммунального хозяйства, 
сельские территориальные 

администрации,
администрации 

Дзержинского, Ленинского, 
Тагилстроевского районов, 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

18982,5 12053,0 11980,3 43015,8 Приобретение товаров, работы, 
услуги по обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципальных учреждений

Повышение уровня 
противопожарной 
защиты муниципальных 
учреждений

Итого финансирование по задаче 2 из бюджета города Нижний Тагил 42352,3 26096,6 25153,8 93602,7

Ожидаемые результаты:  повышение степени защиты от ЧС муниципальных учреждений 

ЗАДАЧА 3.  «Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности»

1 Обучение должностных лиц 
в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности

Администрация города, 
управление образования, 

управление по развитию физкультуры, 
спорта и молодежной политики

587,0 386,0 259,0 1232,0 Услуги по обучению должностных 
лиц муниципальных учреждений 
в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности

Подготовка руководящего 
состава муниципального 
образования 
и муниципальных 
учреждений в области ГО 
и пожарной безопасности 

2 Создание и обеспечение 
деятельности учебно-
консультационного пункта 
гражданской обороны 
и пожарной безопасности 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

184,0 41,0 36,0 261,0 Приобретение товаров, материалов, 
работы, услуги по оборудованию 
учебно-консультационного пункта

Повышение уровня 
грамотности населения 
в области ГО и пожарной 
безопасности

3 Обеспечение проведения 
смотров-конкурсов, соревнований, 
мероприятий, направленных 
на пропаганду знаний 
по гражданской обороне, 
действиям в ЧС, водной 
и пожарной безопасности

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

Отдел надзорной деятельности 
города Нижний Тагил 

(по согласованию)

300,0 315,0 330,0 945,0 Транспортные услуги, услуги питания, 
приобретение призов, 
подарочных сертификатов

-/-

4 Разработка, тиражирование 
памяток, листовок по гражданской 
обороне и пожарной безопасности, 
создание и показ рекламных 
роликов на каналах местного 
телевещания, аншлагов на улицах 

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил», 

отдел по работе 
со средствами массовой 

информации и информационно-
аналитической работе, 

Отдел надзорной деятельности 
города Нижний Тагил 

(по согласованию)

380,0 390,0 400,0 1200,0 Услуги по разработке, 
тиражированию памяток, 
листовок по гражданской обороне 
и пожарной безопасности; 
услуги по изготовлению запрещающих 
и предупреждающих аншлагов; 
услуги по созданию 
и показу рекламных роликов 
на каналах местного телевещания, 
аншлагов на улицах 

-/-

5 Обеспечение деятельности 
и совершенствование движения 
«Школа безопасности» 

Управление образования 850,0 1000,0 200,0 2050,0 Работы по оборудованию полосы 
для соревнований по пожарно-
прикладному спорту, приобретение 
оборудования, призов 
для проведения соревнований 
«Юный спасатель», 
работы по обустройству 
мест проведения соревнований, 
услуги питания участников, 
транспортные услуги 
для участия в областных 
и региональных соревнованиях

Пропаганда 
спасательного дела, 
развитие культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
у молодежи 

Итого финансирование по задаче 3 из бюджета города Нижний Тагил 2301,0 2132,0 1225,0 5658,0

Ожидаемые результаты:  повышение уровня грамотности населения в области безопасности жизнедеятельности
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ЗАДАЧА 4.  «Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО город Нижний Тагил»

1 Оснащение сельских населенных 
пунктов пожарной техникой 
и противопожарным оборудованием 

Сельские территориальные 
администрации

960,0 610,0 360,0 1930,0 Приобретение пожарной техники 
и противопожарного оборудования

Повышение 
защищенности территории 
муниципального 
образования от пожаров

2 Обустройство 
минерализованных полос

Администрации Тагилстроевского 
и Ленинского районов, 

сельские территориальные 
администрации

900,0 900,0 900,0 2700,0 Работы по обустройству 
минерализованных полос

-/-

3 Обустройство и содержание 
источников противопожарного 
водоснабжения

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства

400,0 400,0 400,0 1200,0 Работы по обустройству 
и содержанию источников 
противопожарного водоснабжения 
(пожарных гидрантов, 
пожарных водоемов)

-/-

4 Материальная поддержка 
деятельности добровольной 
пожарной охраны

Сельские территориальные 
администрации, 

отдел гражданской защиты 
населения, 

ОО ДПО «Горнозаводское» 
(по согласованию)

600,0 650,0 750,0 2000,0 Оплата деятельности добровольных 
пожарных, приобретение 
противопожарного оборудования, 
работы по ремонту помещений для 
добровольных пожарных

-/-

Итого финансирование по задаче 4 из бюджета города Нижний Тагил 2860,0 2560,0 2410,0 7830,0

Ожидаемые результаты:  снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей на пожарах

ЗАДАЧА 5.  «Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

1 Проведение мероприятий 
по безопасному содержанию мест 
массового отдыха населения 
на водных объектах

Управление городским хозяйством 300,0 300,0 300,0 900,0 Работы, услуги, приобретение 
материалов и оборудования 
для организации работы 
спасательных постов. 
Услуги по обучению матросов – 
спасателей для функционирования 
спасательного поста.
Работы по водолазному 
обследованию и очистке дна 
акватории пляжа

Обеспечение охраны 
жизни людей 
на водных объектах

2 Проведение взрывных работ 
на льду водных объектов 
в период весеннего паводка

МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил»

500,0 500,0 500,0 1500,0 Взрывные работы на льду водных 
объектов в период весеннего паводка

-/-

Итого финансирование по задаче 5 из бюджета города Нижний Тагил 800,0 800,0 800,0 2400,0

Ожидаемые результаты:  снижение количества несчастных случаев на водоемах

ВСЕГО по Программе из бюджета города Нижний Тагил 66043,8 46848,6 39298,8 152191,2

№ 
п/п Мероприятия Исполнители мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)

2014 2015 2016 Итого

1. ЗАДАЧА 1. «Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств Нижнетагильского городского звена 
областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны»

1 Модернизация и развитие автоматизированной системы 
централизованного оповещения города МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 6308,0 3941,0 2660,0 12909,0

2 Обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил»

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 
 Администрации города Нижний Тагил» 900,0 200,0 200,0 1300,0

3 Поддержание в состоянии постоянной готовности объектов 
гражданской обороны города

МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 590,0 414,0 340,0 1344,0

Администрация Ленинского района 27,5 – – 27,5

4 Создание и содержание запасов материально-технических средств 
в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 2000,0 300,0 100,0 2400,0

5 Обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 
МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 4805,0 6700,0 3700,0 15205,0

6 Обеспечение деятельности МБУ «Центр защиты населения 
и территории города Нижний Тагил» МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 3000,0 3600,0 2600,0 9200,0

7 Учебно-методические сборы руководящего состава городской и областной 
подсистем РСЧС, командно-штабные учения ГО, районного и городского 
звеньев Свердловской областной подсистемы РСЧС

Администрация города Нижний Тагил 100,0 105,0 110,0 315,0

МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил»

Итого по задаче 1: 17730,5 15260,0 9710,0 42700,5

2.  ЗАДАЧА 2. «Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций»

1 Разработка (переработка) Паспорта безопасности города, 
Плана аварийных разливов нефтепродуктов на территории города и т. п. МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 300,0 300,0 – 600,0

2 Обеспечение средствами индивидуальной защиты (противогазами, 
аптечками, респираторами и т.п.) муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений

Администрация МО город Нижний Тагил 651,3 – – 651,3

Финансовое управление 680,9 237,7 823,6 1742,2

Управление образования 16682,2 10000,0 10000,0 36682,2

Управление социальных программ и семейной политики 249,3 200,0 200,0 649,3

Управление культуры 3000,0 1322,0 1000,0 5322,0

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 1000,0 1000,0 948,2 2 948,2

Управление архитектуры и градостроительства 166,9 78,2 150,1 395,2

Управление городским хозяйством 224,0 173,8 51,6 449,4

Управление жилищного и коммунального хозяйства 75,0 556,5 – 631,5

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 76,4 45,4 – 121,8

Администрация Ленинского района 17,0 – – 17,0

Администрация Тагилстроевского района 19,5 – – 19,5

Администрация Дзержинского района 97,3 – – 97,3

МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 130,0 130,0 – 260,0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе «Защита населения и территории муниципального образования 

города Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций (2014 – 2016 годы)»

Объем финансирования муниципальной целевой программы «Защита населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций (2014 – 2016 годы)» в разрезе мероприятий и исполнителей Программы на 2014 – 2016 годы
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3 Приведение противопожарной защиты муниципальных учреждений 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности

Администрация МО город Нижний Тагил 1000,0 100,0 100,0 1200,0
Финансовое управление 9,0 – – 9,0
Управление образования 8200,0 8780,0 9500,0 26480,0
Управление социальных программ и семейной политики 719,0 194,0 260,0 1173,0
Управление культуры 3325,0 600,0 – 3925,0
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 4860,0 2209,0 1976,3 9045,3
Управление архитектуры и градостроительства 46,0 50,0 54,0 150,0
Управление жилищного и коммунального хозяйства 4,0 – – 4,0
Администрация Ленинского района 10,5 – – 10,5
Администрация Тагилстроевского района 314,0 – – 314,0
Сельские территориальные администрации 495,0 120,0 90,0 705,0

Итого по задаче 2: 42352,3 26096,6 25153,8 93602,7

3.  ЗАДАЧА 3. «Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной и водной безопасности»

1 Обучение должностных лиц в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности

Администрация МО город Нижний Тагил 50,0 50,0 50,0 150,0

Управление образования 450,0 300,0 200,0 950,0

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике 87,0 36,0 9,0 132,0

2 Создание и обеспечение деятельности учебно-консультационного пункта 
гражданской обороны и пожарной безопасности МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 184,0 41,0 36,0 261,0

3 Обеспечение проведения смотров-конкурсов, соревнований, мероприятий, 
направленных на пропаганду знаний по гражданской обороне, 
действиям в ЧС, водной и пожарной безопасности

МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 300,0 315,0 330,0 945,0

4 Разработка, тиражирование памяток, листовок по гражданской обороне 
и пожарной безопасности, создание и показ рекламных роликов, 
аншлагов на улицах, каналах местного телевещания

МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 180,0 180,0 180,0 540,0
Отдел по работе со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 200,0 210,0 220,0 630,0

5 Обеспечение деятельности и совершенствование движения «Школа 
безопасности» Управление образования 850,0 1000,0 200,0 2050,0

Итого по задаче 3: 2301,0 2132,0 1225,0 5658,0

4.  ЗАДАЧА 4. «Реализация системы мер по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории МО город Нижний Тагил»

1 Оснащение сельских населенных пунктов пожарной техникой 
и противопожарным оборудованием Сельские территориальные администрации 960,0 610,0 360,0 1930,0

2 Обустройство минерализованных полос Администрация Тагилстроевского района 200,0 200,0 200,0 600,0
Администрация Ленинского района 200,0 200,0 200,0 600,0
Сельские территориальные администрации 500,0 500,0 500,0 1500,0

3 Обустройство и содержание источников противопожарного водоснабжения Управление жилищного и коммунального хозяйства 400,0 400,0 400,0 1200,0

4 Материальная поддержка деятельности добровольной пожарной охраны Сельские территориальные администрации, 
ОО ДПО «Горнозаводское» (по согласованию) 600,0 650,0 750,0 2000,0

Итого по задаче 4: 2860,0 2560,0 2410,0 7830,0

5.  ЗАДАЧА 5. «Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

1 Проведение мероприятий по безопасному содержанию мест 
массового отдыха населения на водных объектах Управление жилищного и коммунального хозяйства 300,0 300,0 300,0 900,0

2 Проведение взрывных работ на льду водных объектов 
в период весеннего паводка МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил» 500,0 500,0 500,0 1500,0

Итого по задаче 5: 800,0 800,0 800,0 2400,0

ИТОГО по Программе 66043,8 46848,6 39298,8 152191,2

– государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Психиатрическая боль-
ница № 7» (по согласованию);

– государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области станция переливания кро-
ви № 3 (по согласованию);

– государственное бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области 
«Свердловский областной медицинский колледж», Ниж-
нетагильский филиал (по согласованию);

– государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Центральная городская 
больница № 1» (по согласованию);

– государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Демидовская централь-
ная городская больница» (по согласованию);

– государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Центральная городская 
больница № 4» (по согласованию);

– государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Нижнетагильская стан-
ция скорой медицинской помощи» (по согласованию);

– муниципальное унитарное предприятие «Аптека 
№ 91» (по согласованию);

– общество с ограниченной ответственностью «Цен-
тральная аптека» (по согласованию);

– общество с ограниченной ответственностью «Аптека 
на Красном Камне» (по согласованию);

– службы медицинского обеспечения гражданской обо-
роны Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского райо-
нов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.09.2013     № 2221

О внесении изменений в Перечень должностных лиц, 
комиссий и спасательных служб обеспечения гражданской обороны 

города Нижний Тагил, состав их органов управления

В целях организации работы спасательных служб 
обеспечения гражданской обороны города, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц, комиссий и 

спасательных служб обеспечения гражданской оборо-
ны города Нижний Тагил, состав их органов управления, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 17.05.2013 № 932 «О комиссиях и спа-
сательных службах обеспечения гражданской обороны 
города Нижний Тагил», следующие изменения:

1)  ввести в состав спасательных служб граждан-
ской обороны города Нижний Тагил спасательную ме-
дицинскую службу обеспечения гражданской обороны 
города согласно Приложению;

2)  вывести из состава спасательной транспорт-
ной и дорожной службы гражданской обороны города 
службы автотранспортного обеспечения гражданской 
обороны Ленинского и Дзержинского районов;

3)  вывести из состава спасательной инженерной 
службы обеспечения гражданской обороны города 
службы инженерного обеспечения гражданской обо-
роны Ленинского, Дзержинского, Тагилстроевского 
районов. 

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 03.09.2013   № 2221

Спасательная медицинская служба обеспечения гражданской обороны города

Малахов Анатолий Васильевич – начальник территориального отдела Министерства здравоохранения 
Свердловской области, начальник службы (по согласованию)

Масловский Борис Гарисович – заместитель главного врача по мобилизационной работе и гражданской обороне 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Демидовская центральная городская больница», 
начальник штаба (по согласованию)

Учреждения, входящие в состав спасательной службы:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.08.2013     № 2065

В связи с уточнением объема и направлений расходования средств, предусмотрен-
ных для реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и средне-
го предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.08.2012 
№ 1905 (с изменениями от 28.06.2013 № 1499, от 22.07.2013 № 1663), следующие из-
менения:

1)  пункт 8 «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы 
изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-
ложение № 2);

3)  раздел 7 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2013-
2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2013–2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 19.08.2013   № 2065

Пункт 8 Паспорта Программы

8. Объемы                        
и источники 
финансирования 
Программы

На реализацию Программы в 2013-2015 годах планируется 
направить 249 586,695 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

– федерального бюджета – 21 521,195 тыс. рублей,
– областного бюджета – 10 579,500 тыс. рублей,
– местного бюджета – 7 486,000 тыс. рублей,
– внебюджетных источников – 210 000,000 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города от 19.08.2013   № 2065

РАЗДЕЛ 3.  Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы планируется направить 249 586,695 тысяч 
рублей. Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств фе-
дерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников. Объемы и ис-
точники финансирования Программы приведены в таблице:

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)

* по результатам конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предостав-
ляются субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

** по результатам отбора муниципальных образований в Свердловской области для 
предоставления субсидии из областного бюджета на софинансирование муниципаль-
ных программ.

№ 
строки

Источники 
финансирования Всего

в том числе

2013 год 2014 год 2015 год

1. Всего,
в том числе 
за счет средств:

249 586,695 75 463,000 86 645,540 87 478,155

2. федерального бюджета 
(плановый объем) * 21 521,195 0,000 10 498,040 11 023,155

3. областного бюджета 
(плановый объем) ** 10 579,500 3 018,000 3 688,500 3 873,000

4. местного бюджета
(плановый объем) 7 486,000 2 445,000 2 459,000 2 582,000

5. внебюджетных 
источников 
(плановый объем)

210 000,000 70 000,000 70 000,000 70 000,000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3     
к постановлению Администрации города от 19.08.2013   № 2065

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2013 – 2015 годы»

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования 

(тыс. рублей)

Объем 
финансиро- 

вания,
ВСЕГО

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия

2013 2014 2015

Задача 1.  РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Реализация программы 
микрокредитования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
внебюджетные источники 

НТМФПП 
(по согласованию)

70 000,000 70 000,000 70 000,000 210 000,000 Предоставление 
микрозаймов

Предоставление СМСП 
не менее 120 микрозаймов ежегодно

2. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса по договорам лизинга

ОИП СМСП 2 603,000 6 769,231 6 769,231 16 141,462 Предоставление 
субсидий

Предоставление СМСП не менее: 
2013 г. – 2 субсидий за счет средств 
местного бюджета, 3 субсидий за счет 
средств областного бюджета, 
2014 – 2015 гг. – 2 субсидий за счет средств 
местного бюджета, 3 субсидий за счет 
средств областного бюджета, 8 субсидий 
за счет средств федерального бюджета

федеральный бюджет 0,000 4 269,231 4 269,231 8 538,462
областной бюджет 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 500,000
местный бюджет 1 103,000 1 000,000 1 000,000 3 103,000

3. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства – 
победителям конкурса «Молодой 
предприниматель города Нижний Тагил»

ОИП СМСП 1 500,000 4 061,539 4 061,539 9 623,078 Предоставление 
субсидий

Предоставление победителям конкурса –
СМСП не менее: 2013 г .– 2 субсидий 
за счет средств местного бюджета, 
3 субсидий за счет средств 
областного бюджета, 2014 – 2015 гг. – 
2 субсидий за счет средств местного 
бюджета, 3 субсидий за счет средств 
областного бюджета, 8 субсидий 
за счет средств федерального бюджета

федеральный бюджет 0,000 2 561,539 2 561,539 5 123,078
областной бюджет 900,000 900,000 900,000 2 700,000
местный бюджет 600,000 600,000 600,000 1 800,000

4. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат по участию 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях

ОИП СМСП, 
УПП и РП 

500,000 1 455,385 1 556,923 3 512,308 Предоставление 
субсидий

Предоставление СМС не менее: 
2013 г. – 2 субсидий за счет средств 
местного бюджета, 3 субсидий 
за счет средств областного бюджета, 
2014 – 2015 гг. – 2 субсидий за счет средств 
местного бюджета, 3 субсидий за счет 
средств областного бюджета, 9 субсидий 
за счет средств федерального бюджета

федеральный бюджет 0,000 917,885 981,923 1 899,808
областной бюджет 300,000 322,500 345,000 967,500
местный бюджет 200,000 215,000 230,000 645,000

Итого финансирование по задаче 1, 74 603,000 82 286,155 82 387,693 239 276,848
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 7 748,655 7 812,693 15 561,348
областной бюджет 2 700,000 2 722,500 2 745,000 8 167,500
местный бюджет 1 903,000 1 815,000 1 830,000 5 548,000

внебюджетные источники 70 000,000 70 000,000 70 000,000 210 000,000
Ожидаемые результаты: 

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. 
2. Развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

(Окончание на 8–9-й стр.)
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Задача 2.  РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Ведение перечня муниципального 
имущества, предназначенного 
для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

УМИ текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Развитие имущественной поддержки СМСП

2. Предоставление муниципального 
имущества во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

УМИ текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Имущественная поддержка СМСП, 
способных к самостоятельному развитию

3. Реализация преимущественного 
права арендаторов – 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства при приватизации 
муниципального имущества

УМИ текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Имущественная поддержка СМСП, 
способных к самостоятельному развитию

Итого финансирование по задаче 2, 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

бюджет города 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты:
1. Улучшение обеспеченности субъектов малого и среднего предпринимательства производственными и офисными помещениями.
2. Обеспечение начинающих субъектов малого предпринимательства помещениями на льготных условиях и комплексом офисных услуг

Задача 3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ ПРЕСТИЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Развитие и поддержание 
в актуальном состоянии портала 
«Малое и среднее предпринимательство 
города Нижний Тагил»

НТМФПП 
(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Размещение 
информации

Информирование населения, СМСП 
о состоянии и развитии малого 
и среднего предпринимательства 

2. Поддержание в актуальном состоянии 
раздела «Малое и среднее 
предпринимательство» на официальном 
сайте города Нижний Тагил

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Размещение 
информации

Информирование населения, СМСП 
о состоянии и развитии малого 
и среднего предпринимательства 

3. Организация деятельности 
Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Взаимодействие органов местного 
самоуправления и представителей 
предпринимательского сообщества

4. Обеспечение ведения реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Формирование информационной 
базы данных, обеспечение открытости 
процедур оказания поддержки

5. Организация и проведение 
«Дней малого и среднего бизнеса», 
конкурсов на «Лучшую организацию 
малого и среднего бизнеса» 
(по номинациям), конференций, 
«круглых столов»

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
мероприятий

Повышение престижа 
предпринимательской деятельности, 
стимулирование предпринимательской 
активности

6. Организация конкурса
 на «Лучший тагильский продукт» 
среди предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности города

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
конкурса

Улучшение качества и расширение 
ассортимента продовольственных товаров 
для жителей города

7. Привлечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к участию в смотре-конкурсе 
по подготовке к Дню города

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
конкурса

Формирование положительного имиджа 
малого и среднего предпринимательства

8. Проведение конкурса 
«Лучший благотворитель года» 
среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Организация 
конкурса

Пропаганда и распространение 
положительного опыта 
предпринимательской деятельности

9. Содействие созданию и деятельности 
некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства

УПП и РП, 
ОИП СМСП

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Повышение общественной 
активности предпринимателей, 
содействие решению вопросов 
предпринимательской деятельности

10. Разработка схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории города

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Разработка схемы Размещение не менее 60% 
нестационарных торговых объектов, 
используемых СМСП, от общего 
количества нестационарных торговых 
объектов

Итого финансирование по задаче 3, 0,000 0,000 0,000 0,000
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
Ожидаемые результаты:

1. Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, выражающих интересы                                                               
малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки по решению вопросов малого и среднего предпринимательства. 

3. Повышение престижа предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимательской активности

Задача 4. РАЗВИТИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Обеспечение деятельности 
некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными 
и муниципальными учреждениями, 
образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, 
созданных с участием 
Администрации города Нижний Тагил – 
предоставление субсидии: 

ОИП СМСП 530,000 4 359,385 5 090,462 9 979,847 Обеспечение 
оказания 
консультационных 
услуг

Обеспечение оказания консультационных 
услуг не менее: 2013 г. – 280 СМСП 
за счет средств местного бюджета, 
420 СМПС за счет средств 
областного бюджета, 2014 – 2015 гг. – 
290 СМСП за счет средств 
местного бюджета, 440 СМСП 
за счет средств областного бюжета, 
1000 СМСП за счет средств 
федерального бюджета. 
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– на оказание консультационных 
услуг субъектам малого и среднего                      
предпринимательства,                                                                     
в том числе по охране труда,                                                 
организация работы                       
«телефона доверия»,                 
обеспечение деятельности                                                            
Центра консультаций                                     
и согласований; 

– на организацию и проведение 
обучения начинающих                                                     
и действующих предпринимателей 
и физических лиц,                                                         
желающих заниматься                                   
предпринимательской                                                                
деятельностью,                                                                   
по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских 
компетенций

Организация обучения не менее: 
2014 г. – 30 СМСП за счет средств 
местного бюджета, 45 СМСП 
за счет средств областного бюджета, 
120 СМСП за счет средств 
федерального бюджета, 2015 г. – 36 СМСП 
за счет средств местного бюджета, 
54 СМСП за счет средств 
областного бюджета, 140 СМСП 
за счет средств федерального бюджета

федеральный бюджет 0,000 2 749,385 3 210,462 5 959,847
областной бюджет 318,000 966,000 1 128,000 2 412,000
местный бюджет 212,000 644,000 752,000 1 608,000

2. Организация консультирования 
и информирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
по иструментам 
государственной поддержки 

УПП и РП, 
ОИП СМСП, 
НТМФПП 

(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Оказание 
консультационных 
услуг

Распространение среди предпринимателей 
не менее 1000 экз. методических пособий 
и информационных буклетов ежегодно

3. Обеспечение деятельности 
объединенной бухгалтерии 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

НТМФПП 
(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Предоставление 
бухгалтерских услуг

Оказание бухгалтерских услуг 
не менее 55 СМСП ежегодно

4. Организация юридического 
сопровождения бизнеса

НТМФПП 
(по согласованию)

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 Предоставление 
юридических услуг

Заключение соглашений 
с не менее 30 СМСП ежегодно

Итого финансирование по задаче 4, 530,000 4 359,385 5 090,462 9 979,847
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 2 749,385 3 210,462 5 959,847
областной бюджет 318,000 966,000 1 128,000 2 412,000
местный бюджет 212,000 644,000 752,000 1 608,000

внебюджетные источники

Ожидаемые результаты:
1. Повышение доступности получения консультаций и согласований для субъектов малого и среднего предпринимательства в органах власти, надзорных и контролирующих органах.
2. Обеспечение доступности, улучшение качества, увеличение и расширение видов услуг, предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки                                                                     
малого и среднего предпринимательства.

3. Повышения уровня правовых, экономических и управленческих знаний субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 5. ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

1. Обеспечение поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
в сфере подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров, 
организация и проведение 
обучения начинающих 
и действующих предпринимателей 
по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских 
компетенций

ОИП СМСП 330,000 0,000 0,000 330,000 Предоставление 
образовательных 
услуг

Предоставление образовательных услуг
Обучение не менее: 2013 г. – 30 СМСП 
за счет средств местного бюджета

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 330,000 0,000 0,000 330,000

2. Осуществление координации 
деятельности по повышению 
квалификации и профессионального 
уровня работников 
потребительского рынка

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Повышение квалификации работников 
сферы потребительского рынка

3. Организация участия 
специалистов организаций 
потребительского рынка 
и услуг в международных, 
областных и городских конкурсах 
профессионального мастерства

УПП и РП текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

текущее 
финансиро- 

вание

0 – Обмен опытом, повышение квалификации 
работников сферы потребительского рынка

Итого финансирование по задаче 5, 330,000 0,000 0,000 330,000
в том числе: 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 330,000 0,000 0,000 330,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
Ожидаемые результаты: 

1. Повышение квалификации кадров в сфере малого и среднего предпринимательства
ВСЕГО по Программе, 75 463,000 86 645,540 87 478,155 249 586,695

в том числе: 
федеральный бюджет

0,000 10 498,040 11 023,155 21 521,195

областной бюджет 3 018,000 3 688,500 3 873,000 10 579,500
местный бюджет 2 445,000 2 459,000 2 582,000 7 486,000

внебюджетные источники 70 000,000 70 000,000 70 000,000 210 000,000
Из общего объема Программы капитальные вложения, ВСЕГО, 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе: 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.08.2013     № 2067

В целях приведения структуры управления процессом исполнения бюджета города 
Нижний Тагил в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции главного распорядителя бюджетных средств на муниципаль-

ные органы, органы местного самоуправления и органы Администрации города (При-
ложение № 1).

2. Утвердить:
1)  Перечень получателей бюджетных средств, подведомственных главным распоря-

дителям бюджетных средств (Приложение № 2);
2)  Перечень бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении органов 

Администрации города – учредителей этих учреждений (Приложение № 3).
3. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств, указанным в При-

ложениях № 1 и № 2, при разработке и исполнении бюджета города руководствоваться 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
22.03.2012 № 479 «О подведомственности получателей бюджетных средств главным 
распорядителям бюджетных средств» (в редакции от 22.06.2012).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О подведомственности получателей бюджетных средств 
главным распорядителям бюджетных средств

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 20.08.2013   № 2067

ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления, муниципальных органов 

и органов Администрации города по выполнению функций 
главного распорядителя бюджетных средств

1. Бюджетные и автономные учреждения, 
находящиеся в ведении Муниципального ка-
зенного учреждения Администрация муници-
пального образования город Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской центр жилья и эксплуатации 
зданий»;

2)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр защиты населения и террито-
рии города Нижний Тагил»;

3)  Муниципальное автономное учреж-
дение «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»;

4)  Муниципальное автономное учрежде-
ние «Нижнетагильская студия телевидения 
«Тагил-ТВ».

2. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, находящиеся в ведении Управления го-
родским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил:

1)  муниципальное бюджетное учреж-
дение «Служба спасения города Нижний 
Тагил»;

2)  муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Служба экологической безопасности».

3. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, находящиеся в ведении Управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное автономное учрежде-
ние «Мастерская Генерального плана».

4. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, находящиеся в ведении муниципаль-
ного казенного учреждения управление об-
разования Администрации города Нижний 
Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад «МАЯЧОК» комбинированного вида;

2)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад «Детство» комбинированного вида;

3)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение гимназия № 18;

4)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 32 с углублен-
ным изучением отдельных предметов;

5)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Гимназия № 86;

6)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 95;

7)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Политехниче-
ская гимназия;

8)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей;

9)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение лицей № 39;

10)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Центр организации отдыха и оздо-
ровления детей»;

11)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей городской Дворец детского 
и юношеского творчества;

12)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Детский оздоровительный комплекс 
«Звездный» имени В. Г. Удовенко;

13)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Городская станция юных 
натуралистов»;

14)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние информационно-методический центр;

15)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад № 53 общеразвивающего вида 

1. Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального образова-
ния город Нижний Тагил.

2. Управление городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил.

3. Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил.

4. Муниципальное казенное учреждение 
управление образования Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управление культуры Администрации 
города Нижний Тагил.

6. Управление социальных программ и 

семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил.

7. Нижнетагильская городская Дума.
8. Счетная палата города Нижний Та-

гил.
9. Муниципальное казенное учреждение 

Управление по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил.

10. Управление жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Ниж-
ний Тагил.

11. Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 20.08.2013   № 2067

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей бюджетных средств, подведомственных 

главным распорядителям бюджетных средств 

1. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Муниципальному казенному 
учреждению Администрация муниципально-
го образования город Нижний Тагил:

1)  муниципальное казенное учреждение 
администрация Дзержинского района горо-
да Нижний Тагил;

2)  муниципальное казенное учреждение 
администрация Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил;

3)  муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города 
Нижний Тагил;

4)  Управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил;

5)  муниципальное казенное учреждение 
Висимо-Уткинская территориальная адми-
нистрация города Нижний Тагил;

6)  муниципальное казенное учреждение 
Усть-Уткинская территориальная админи-
страция города Нижний Тагил;

7)  муниципальное казенное учреждение 
Сулемская территориальная администра-
ция города Нижний Тагил;

8)  муниципальное казенное учреждение 
Чащинская территориальная администра-
ция города Нижний Тагил;

9)  муниципальное казенное учреждение 
Серебрянская территориальная админи-
страция города Нижний Тагил;

10)  муниципальное казенное учрежде-
ние территориальная администрация по-
селка Уралец города Нижний Тагил;

11)  Финансовое управление Админи-
страции города Нижний Тагил;

12)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Нижнетагильский городской историче-
ский архив»;

13)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Муниципальный архив социально-пра-
вовых документов города Нижний Тагил»;

14)  муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр земельного права»;

15)  муниципальное казенное учрежде-
ние «Нижнетагильское агентство по управ-
лению муниципальным имуществом»;

16)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Единый учетный центр»;

17)  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Администрации города Нижний Тагил».

2. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Управлению городским хо-
зяйством Администрации города Нижний 
Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям города Ниж-
ний Тагил»;

2)  Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства».

3. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Управлению архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил:

1)  муниципальное казенное учреждение 
«Геоинформационная система»;

2)  муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское управление капитально-
го строительства».

4. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные муниципальному казенному 
учреждению управление образования Ад-
министрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского, экономического, 
правового и инженерно-технического обе-
спечения муниципальных учреждений об-
разования города Нижний Тагил»;

2)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 1 для детей раннего возраста;

3)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 4 поселка Уралец;

4)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 22 «Черемушки»;

5)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 55 компенсирующего вида;

6)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 96;

7)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 101;

8)  Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 138 компенсирующего вида;

9)  Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 8 поселка Висимо-
Уткинск;

10)  Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа № 9 поселка Уралец;

11)  Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение основная обще-
образовательная школа № 12 деревни Усть-
Утка;

12)  Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 33 комбинированного вида;

13)  Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 78 присмотра и оздоровления;

14)  Муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 135;

15)  Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 11 села Сере-
брянка;

5. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные Управлению культуры Ад-
министрации города Нижний Тагил:

1)  Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей-заповед-
ник «Горнозаводской Урал».

6. Получатели бюджетных средств, под-
ведомственные управлению социальных 
программ и семейной политики Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  муниципальное казенное учреждение 
«Центр по работе с ветеранами»;

2)  Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений».

Указанные в Приложениях № 1, № 2 гла-
вные распорядители бюджетных средств –                                            
Муниципальное казенное учреждение Ад-
министрация муниципального образования 
город Нижний Тагил, Управление городским 
хозяйством Администрации города Ниж-
ний Тагил, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Нижний Тагил, муниципальное казенное уч-
реждение управление образования Админи-
страции города Нижний Тагил, Управление 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил, управление социальных программ и 
семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил, Нижнетагильская городская 
Дума, Счетная палата города Нижний Та-
гил, муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил, Управле-
ние жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил, Из-
бирательная комиссия города Нижний Та-
гил являются одновременно получателями 
бюджетных средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 20.08.2013   № 2067

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении 
органов Администрации города – учредителей этих учреждений
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с приоритетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому развитию 
детей;

16)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 59;

17)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 85 комбинированного вида;

18)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 113;

19)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 118;

20)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 139;

21)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 182 комбинированного вида;

22)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 183 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей;

23)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 206 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей;

24)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 4;

25)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 7;

26)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 8;

27)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 9;

28)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 13;

29)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 20;

30)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 35 с углублен-
ным изучением отдельных предметов;

31)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 36;

32)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 38;

33)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 41;

34)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 43;

35)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 55;

36)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 61 с углублен-
ным изучением отдельных предметов;

37)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 70;

38)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 77;

39)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 87;

40)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Дзержинский дворец дет-
ского и юношеского творчества;

41)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Фантазия»;

42)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей Станция юных техников 
№ 2;

43)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад № 8 комбинированного вида;

44)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 10 для детей раннего возраста;

45)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 11;

46)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 19;

47)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 20 для детей раннего возраста;

48)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 21 комбинированного вида;

49)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 28 комбинированного вида «Солныш-
ко»;

50)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 42 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей;

51)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 43 комбинированного вида;

52)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 52;

53)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 60 комбинированного вида;

54)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 63;

55)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 94;

56)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 131 комбинированного вида;

57)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 134;

58)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 162 общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 
детей;

59)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 163;

60)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 164 комбинированного вида;

61)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 169 комбинированного вида;

62)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 173;

63)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 197;

64)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 1 им. Н. К. Круп-
ской;

65)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 10;

66)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная обще-
образовательная школа № 11;

67)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 21 «Кадетская 
школа»;

68)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 23 имени Ю. И. 
Батухтина;

69)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 25;

70)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 30;

71)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 33;

72)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 44 имени народ-
ного учителя СССР Г. Д. Лавровой;

73)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 48;

74)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 50;

75)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 64;

76)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 71;

77)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 90;

78)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение Горно-метал-
лургическая средняя общеобразовательная 
школа;

79)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Мир»;

80)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Меридиан»;

81)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Городская Станция юных 
техников;

82)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Городская станция юных 
туристов;

83)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Дом детского творчества;

84)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Центр детского творчества 
«Выйский»;

85)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спор-
тивно-адаптивная школа «Мечта»;

86)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спор-
тивно-адаптивная школа «Разведчик»;

87)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей художественно-эстети-
ческая школа;

88)  Муниципальное бюджетное культур-
но-образовательное учреждение «Нижнета-
гильский Дом Учителя»;

89)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад № 3 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельно-
сти по физическому развитию детей;

90)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 25;

91)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 27 для детей раннего возраста;

92)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 41;

93)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 50;

94)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 58 комбинированного вида;

95)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 72;

96)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 80;

97)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 83;

98)  Муниципальное бюджетное образо-                                                                                           
вательное учреждение для детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
начальная школа – детский сад № 105 ком-
пенсирующего вида;

99)  Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение детский 
сад № 106;

100)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 108 комбинированного вида;

101)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 111;

102)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 124;

103)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 127;

104)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 133 комбинированного вида;

105)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 141;

106)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 146 комбинированного вида;

107)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 148 комбинированного вида;

108)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 161;

109)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение дет-
ский сад № 166 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельно-
сти по физическому развитию детей;

110)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад № 172 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятель-
ности по художественно-эстетическому раз-
витию детей;

111)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад № 191 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятель-
ности по художественно-эстетическому раз-
витию детей;

112)  Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – детский сад 
№ 196;

113)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа «Центр образо-
вания № 1»;

114)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 3;

115)  Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Ген-
надия Николаевича Зайцева;

116)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. А. П. 
Бондина;

117)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 12;

118)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 24;

119)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение начальная 
общеобразовательная школа № 34;

120)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 40;

121)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 45;

122)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 49;

123)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 56;

124)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 58;

125)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 65;

126)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 66;

127)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 69;

128)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 72;

129)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 75/42;

130)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 80;

131)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 81;

132)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 85;

133)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 138;

134)  Муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа № 144;

135)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Детско-юношеский центр 
«Радуга»;

136)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского творче-
ства»;

137)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Детский оздоровительный комплекс 
«Антоновский»;

138)  Муниципальное автономное до-
школьное образовательное учреждение 
детский сад «Радость» комбинированного 
вида.

5. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, находящиеся в ведении Управления 
культуры Администрации города Нижний 
Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств 
№ 1»;

2)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств 
№ 2»;
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3)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская школа искусств 
№ 3»;

4)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Уральская детская школа 
искусств»;

5)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская художественная 
школа № 1»;

6)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детская художественная 
школа № 2»;

7)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная шко-
ла № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова»;

8)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная 
школа № 2»;

9)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная 
школа № 3»;

10)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная 
школа № 5»;

11)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»;

12)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец культуры «Юбилейный»;

13)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Дворец национальных культур»;

14)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Досуговый центр «Урал»;

15)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Центральная городская 
библиотека»;

16)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Киновидеодосуговый 
центр «Красногвардеец»;

17)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Нижнетагильский городской 
парк культуры и отдыха имени А. П. Бон-
дина»;

18)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Нижнетагильский театр 
кукол»;

19)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Нижнетагильский драматиче-
ский театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»;

20)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Молодежный театр»;

21)  Муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Нижнетагильская филар-
мония».

6. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, находящиеся в ведении управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил:

1)  муниципальное бюджетное учрежде-
ние Оздоровительный Центр (санаторий-
профилакторий)  «Сосновый бор».

7. Бюджетные и автономные учрежде-
ния, находящиеся в ведении муниципаль-
ного казенного учреждения Управление по 
развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил:

1)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение «Ин формационно-
методический центр по физической культу-
ре и спорту»;

2)  Муниципальное бюджетное спортив-
но-оздоровительное учреж дение «Спартак»;

3)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение допол нительного обра-
зования «Шахматно-шашечный центр»;

4)  Муниципальное бюджетное спортив-
но-оздоровительное учреж дение «Клуб ту-
ристов «Азимут»;

5)  Муниципальное бюджетное спортив-
но-оздоровительное учреж дение «Клуб ав-
то-мотоспорта «Лидер»;

6)  Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Загородный детский оз доровительный 
лагерь «Золотой луг»;

7)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного 
образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Уралец»;

8)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение допол нительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Юность»;

9)  Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение допол нительного обра-
зования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Старт»;

10)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол нительного 
образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва»;

11)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол нительного 
образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 1»;

12)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа № 2»;

13)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол нительного 
образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва № 3 имени Почетного 
гражда нина города Нижний Тагил Алексан-
дра Александровича Лопатина»;

14)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа № 4»;

15)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Тагилстрой»;

16)  Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Юпитер»; 

17)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Высокогорец»;

18)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Старый соболь»;

19)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Уралочка»;

20)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа авиационных видов спорта 
«Авиатор»;

21)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа «Спутник»;

22)  Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение допол нительного об-
разования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа по хоккею «Спутник»;

23)  Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол нительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивно-адаптив ная школа «Центр адап-
тивного спорта»;

24)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Городской Дворец мо лодежи»;

25)  Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Музей памяти воинов-тагильчан, по-
гибших в локальных войнах планеты».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.09.2013     № 2220

В целях уточнения и оптимизации расходов на реализа-
цию мероприятий, направленных в 2013 году на развитие 
информационных технологий в Администрации города Ниж-
ний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Ин-

форматизация Администрации города Нижний Тагил на 
2010 – 2013 годы» (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

23.11.2010 № 2600 (в редакции от 03.08.2011 № 1545, от 
12.10.2011 № 2030, от 24.11.2011 № 2326, от 18.04.2012 
№ 746, от 20.07.2012 № 1554, от 29.03.2013 № 672), сле-
дующие изменения:

1)  в пункте 5 «Исполнители Программы» паспорта и 
тексте Программы слова «управление муниципального 
заказа» заменить словами «экономическое управление»;

2)  пункты 1, 3, 6 задачи 1 «Совершенствование инфор-
мационно-технической инфраструктуры Администрации 

города» Плана мероприятий по реализации муниципаль-
ной целевой программы «Информатизация Администра-
ции города Нижний Тагил на 2010 – 2013 годы» изложить 
в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010–2013 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ     
к постановлению Администрации города от 03.09.2013   № 2220

Пункты 1, 3, 6 задачи 1 «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации города» 
Плана мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Информатизация Администрации города Нижний Тагил на 2010 – 2013 годы»

№
Мероприятия,
источники

финансирования
Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения,
объемы финансирования,

тыс. рублей

Объем 
финанси-
рования

2010 – 2013
годы,

тыс. руб.

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

1. Развитие и обеспече ние 
эксплуатации единой 
компьютерной сети 
Администрации города, 
содействие развитию локальных 
компьютерных сетей органов 
Администра ции города, 
внедрение 
телекоммуникацион ных сервисов 

Управление 
по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

организация 
(оператор связи), 
определяемая 

на конкурсной основе

0 2049,3 808,2 649 3506,5 Приобретение и монтаж сетевого 
оборудования, сервера резервного 
копирования. Оплата услуг связи 
за предоставление каналов передачи 
данных и доступа в сеть Интернет. 
Реконструкция и создание новых 
локальных компьютерных сетей. 
Приобретение и монтаж мультимедийного 
и акустиче ского оборудования 
для реконструкции зала заседания коллегии 
при Главе города. Услуги обес печения 
транковой связи Свердловской области

Создание современной 
телекоммуникационной 
инфраструктуры 
Администрации города 
для успешной реализации 
проектов ИКТ

3. Приобретение средств 
вычислительной тех ники 
и лицензионного  программного 
обес печения, обеспечение 
их функционирования

Управление 
по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города

100 9848,9 7338,9 7787,82 25075,62 Приобретение ком пьютерной техники 
и лицензионного программного обеспечения. 
Установка и настройка программного 
обеспечения. Обеспечение сопровождения 
установленного программного обеспечения

Обеспечение 
муниципальных служащих 
современной компьютерной 
техникой и лицензионным 
программным обеспечением

6. Внедрение и сопро вождение 
систем электронного 
доку ментооборота, 
управ ления муниципаль ными 
закупками, ав томатизации учета 
муниципального за дания 
и проведения многомерного 
анализа финансовой инфор мации

Управление 
по организационно-
массовой работе 

Администрации города, 
финансовое управление 
Администрации города, 

экономическое управление 
Администрации города

3000 4640 7954,7 10123,28 25717,98 Приобретение и разработка нового, 
доработка и сопровождение сущест вующего 
программного обеспечения. Приобретение 
серверного и сетевого аппаратного 
обеспечения, необходимого для обеспечения 
функционирования программных комплексов

Повышение эффективности 
работы органов 
Администрации города
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 15.08.2013     № 2051

В связи с внесенными изменениями в статью 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях приведения в соответствие утвержденного постановлением Адми-
нистрации города от 15.11.2011 № 2259 (в редакции от 01.06.2012 № 1154)  Порядка 
предоставления субсидий организациям, осуществляющим перевозку пассажиров го-
родским электротранспортом, с требованиями федерального законодательства, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров городским электротранспортом, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 15.11.2011 № 2259 (в редакции от 01.06.2012 
№ 1154), изменения, изложив его новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий организациям, 
осуществляющим перевозку пассажиров городским электротранспортом

ПРИЛОЖЕНИЕ     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 15.08.2013   № 2051

ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям, осуществляющим 

перевозку пассажиров городским электротранспортом

№ 
п/п

Объем оказанных 
 услуг по перевозке
 льготных категорий 

 граждан (чел.)

Тариф 
(руб.)

Оказанные услуги 
по перевозке 
 пассажиров 

по действующему 
тарифу (руб.)

Сумма выручки 
по льготному

 тарифу 
 (руб.)

Размер 
субсидии

 ( руб.)

1 2 3 4 5 6

СТАТЬЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует во-

просы предоставления субсидий на ком-
пенсацию части потерь в доходах, в связи 
с предоставлением льгот на проезд органи-
зациям, осуществляющим перевозку пас-
сажиров городским электротранспортом 
(далее – субсидии).

2. Предоставление субсидий осущест-
вляется за счет средств бюджета города 
Нижний Тагил (далее – местный бюд-
жет)  согласно Решению Нижнетагильской 
городской Думы о бюджете города на оче-
редной финансовый год.

3. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предназначенных для предостав-
ления субсидий, является муниципальное 
казенное учреждение Управление город-
ским хозяйством Администрации города 
Нижний Тагил (далее – Управление город-
ским хозяйством).

СТАТЬЯ 2.  Цели и условия 
предоставления субсидий

1. Субсидии предоставляются органи-
зациям, осуществляющим перевозки пас-
сажиров городским электротранспортом, 
для компенсации части потерь в доходах, 
связанных с предоставлением льготного 
проезда отдельным категориям граждан, 
установленного Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.10.2011 № 43 
«О предоставлении льгот на проезд в го-
родском пассажирском электротранспорте 
на территории города Нижний Тагил».

2. Предоставляемые из бюджета го-
рода субсидии носят целевой характер 
и не могут быть использованы на другие                 
цели.

3. Условием предоставления субсидии 
является наличие у организаций, осущест-
вляющих перевозку пассажиров город-
ским электротранспортом:

1)  потерь в доходах, связанных с 
предоставлением льготного проезда в го-
родском электротранспорте отдельным 
категориям граждан, установленного Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.10.2011 № 43 «О предоставлении 
льгот на проезд в городском пассажирском 
электротранспорте на территории города 
Нижний Тагил»;

2)  утвержденного перечня обслуживае-
мых маршрутов городского пассажирского 
электротранспорта;

3)  согласованного Управлением город-
ским хозяйством расписания движения 
городского пассажирского электротранс-
порта по обслуживаемым маршрутам.

СТАТЬЯ 3.  Критерии отбора 
получателей субсидий

1. Критериями отбора получателей суб-
сидий являются:

1)  наличие квалифицированного рабо-                                                                                                   
чего и технического персонала для орга-
низации и оказания услуг по перевозке 
пассажиров городским пассажирским элек-
тротранспортом;

2)  наличие согласованного с Реги-
ональной энергетической комиссией 
Свердловской области тарифа на пере-
возку пассажиров и багажа городским 
электротранспортом.

СТАТЬЯ 4.  Порядок предоставления 
субсидий

1. Для получения субсидии организа-
ции, осуществляющие перевозку пасса-
жиров городским электротранспортом, 
в срок не позднее 20 рабочих дней с на-
чала отчетного периода, предоставляют 
муниципальному казенному учреждению 
«Служба заказчика городского хозяй-
ства» следующие документы:

– перечень трамвайных маршрутов;

– плановый выпуск трамвайных ваго-
нов в месяц;

– реестр билетной продукции, реали-
зованной отдельным категориям граждан, 
указанным в пункте 2 Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 27.10.2011 
№ 43 «О предоставлении льгот на проезд 
в городском пассажирском электротранс-
порте», за отчетный период;

– заверенные копии открытых кассо-
вых листов за отчетный период;

– заверенные копии реестров выдачи 
билетной продукции кондукторам за от-
четный период.

Расчет субсидии на компенсацию части 
потерь в доходах в связи с предоставле-
нием льгот на проезд в городском электро-
транспорте выполняется по форме соглас-
но Приложению к настоящему Порядку.

2. Отчетным периодом является декада 
и начинается с 1, 11, 21-го числа каждо-
го месяца (данные за 31-е число месяца 
плюсуются к третьей декаде).

3. Перечисление субсидии осуществля-
ется через лицевой счет муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчи-
ка городского хозяйства» на расчетный 
счет организации, оказывающей услуги по 
перевозке пассажиров городским электро-
транспортом, в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на данные 
цели Управлению городским хозяйством 
на текущий финансовый год. Субсидия пе-
речисляется в течение 5 банковских дней 
с момента проверки подтверждающих до-
кументов, указанных в пункте 1 данной 
статьи. Перечисление средств субсидий 
за 3-ю декаду декабря отчетного года осу-
ществляется в январе месяце текущего 
года, следующего за отчетным.

СТАТЬЯ 5.  Порядок возврата средств 
субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

1. Субсидии подлежат возврату в бюд-
жет города в следующих случаях:

– предоставление организациями, осу-
ществляющими перевозку пассажиров 
городским электротранспортом, недосто-
верных сведений при подаче документов, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 4 на-
стоящего Порядка;

– нецелевого использования средств 
компенсаций.

2. При выявлении обстоятельств, ука-
занных в пункте 1 данной статьи, муници-
пальное казенное учреждение «Служба 
заказчика городского хозяйства» в течение 
10 рабочих дней направляет организации, 
осуществляющей перевозку пассажиров 
городским электротранспортом, требова-
ние о возврате предоставленной субсидии 
в бюджет города с указанием суммы, под-
лежащей возврату.

3. Организация, осуществляющая пе-
ревозку пассажиров городским электро-
транспортом, в течение 10 рабочих дней 
с момента получения требования обязана 
перечислить сумму, указанную в требова-
нии, в бюджет города Нижний Тагил. При 
отказе от добровольного возврата суммы 
она взыскивается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Управление городским хозяйством Ад-
министрации города, финансовое управле-
ние Администрации города осуществляют 
проверки по соблюдению условий, целей и 
порядка предоставления субсидий органи-
зациям, осуществляющим перевозку пас-
сажиров городским электротранспортом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий организациям,

осуществляющим перевозку пассажиров городским электротранспортом

РАСЧЕТ (ФОРМА)
субсидии на компенсацию части потерь в доходах в связи с предоставлением 

льгот на проезд в городском электротранспорте
__________________ __________________________

(наименование организации)

за период _________________________

Директор МКУ «Служба заказчика  Руководитель организации
городского хозяйства»

_______________________ Ф.И.О. _______________________ Ф.И.О.

«____» _______________ 20___ г.  «____» _______________ 20___ г.

 М.П.     М.П.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 66-10-110), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с кадастровом 
номером 66:19:0101027:41 для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, д. Ха-
ренки, дом 12.

Площадь земельного участка:  791 кв. м.
Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный рай-

он, д. Харенки, ул. Лесная, дом 1 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:0101027:84).

Заказчик кадастровых работ:  Горбатов Пётр Гурьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится  07.10.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

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

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

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

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
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 66:56:0502001:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, 1«Б» (разрешенное использование: для мало-
этажного жилищного строительства) выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 
7 октября 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 20 сентября по 4 октября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ка-
спийская, дом 1а (кадастровый номер 66:56:0502001:6).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичем                    

(66-11-431; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@
mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые ра-
боты в отношении уточняемого земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Нижний Тагил, улица Максима Горького, 28 с кадастровым 
№ 66:56:0109005:32.

Заказчиком кадастровых работ является ТСЖ «Максим» (622002, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Максима Горького, д. 28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 8, 08.10.2013 г., с 10.00 до 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 23 сентября по 7 октября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил,                  
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, дом 90 
(К№  66:56:0109005:73).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.08.2013     № 2072

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», учитывая решение Совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил от 14 сентября 
2012 года, руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и обязатель-
ного опубликования перечня имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.03.2009 № 19, Уставом 
города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства 
(Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Нижний Тагил:
– от 19.01.2012 № 44 «Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектами малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства»;

– от 27.09.2012 № 2305 «Об утверждении Перечня имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Об утверждении перечня имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 20.08.2013   № 2072

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предназначенного для передачи во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

№ Наименование
объекта

Адрес в городе 
НижнийТагил

Площадь,
кв. м Пользователь

1. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Курортная, 15 111,5 ООО «Торговый 
коммерческий 

центр»

2. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Заводская, 3 106,4 ООО «Талант»

3. Нежилое помещение 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Энтузиастов, 7 18,1 Индивидуальный 
предприниматель 
Воробьев С. А.

4. Нежилое помещение 
на втором этаже в здании 
бытового комбината

Черноисточинское 
шоссе, 15

12,1 Индивидуальный 
предприниматель 
Маркина М. В.

5. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Орджоникидзе, 12 73,9 Индивидуальный 
предприниматель 
Ковалева А. Н.

6. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Щорса, 24 110,1 Индивидуальный 
предприниматель 
Ляпцева Н. В.

7. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Лебяжинская, 13 43,7 Индивидуальный 
предприниматель 

Курдян Н. С.

8. Нежилые помещения 
в здании ремонтного цеха, 
литера И

Улица Горняка, 1 93,3 ООО «Копи»

9. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Проспект Ленина, 62 72,1 Индивидуальный 
предприниматель 

Харту И. Н.

10. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Победы, 46 71,3 Индивидуальный 
предприниматель 

Харту И. Н.

11. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Балакинская, 1 37,2 Нет пользователя

12. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Аганичева, 10а 242,3 ООО 
«Дезинфекционная 

станция»

13. Нежилые помещения 
общей площадью 
342,5 кв. м цокольного 
этажа в здании жилого 
назначения, литера А 
и нежилое помещение 
общей площадью 
40,5 кв. м в теплом 
пристрое, литера А1

Улица Аганичева, 10а 383 ООО ЧОП 
«Система 

безопасности»

14. Здание конторы, литера Е Свердловское шоссе 65,1 ООО «ДЦК-НТ 
«Зеленстрой»

15. Здание склада 
пристроенное, литера Ж

Свердловское шоссе 137,5 ООО «ДЦК-НТ 
«Зеленстрой»

16. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Орджоникидзе, 24 129,1 ООО «Ракурс»

17. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Пархоменко, 156 110,1 Индивидуальный 
предприниматель 
Латыпов В. В.

18. Здание гаража, литера Д1 Улица Уральская, 4 46,5 ООО «Тагильское 
литье»

19. Нежилые помещения 
первого этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 41 56,8 Индивидуальный 
предприниматель 
Шахматов О. В.

20. Нежилое помещение 
первого этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 41 18,9 Индивидуальный 
предприниматель 
Строгонова О. Н.

21. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Балакинская, 1 87,9 ООО ЧОП 
«Защита»

22. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Космонавтов, 31 73,3 ООО «Репант»

23. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Пархоменко, 9 71,1 ООО 
«АгроМолРесурс»

24. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Пархоменко, 160 181,7 Индивидуальный 
предприниматель 
Ведерников Н. А.

25. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Вязовская, 10 91,2 Индивидуальный 
предприниматель 
Шахрай А. Н.

26. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Проспект Мира, 12/ 
Строителей, 27

47,4 Индивидуальный 
предприниматель 
Мельник В. М.

27. Нежилые помещения 
в подвальном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Пархоменко, 105 149,1 ООО 
«Спец-Сервис»

28. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Садовая, 40 351,6 Индивидуальный 
предприниматель 
Коновалов К. А.

29. Нежилые помещения 
в подвальном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Газетная, 22 24 Индивидуальный 
предприниматель 

Иванов Р. П.

30. Нежилое помещение 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Газетная, 22 23,5 Индивидуальный 
предприниматель 
Нартова Е. В.

31. Нежилое помещение 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Газетная, 22 10,4 Индивидуальный 
предприниматель 
Кожевников Н. Л.

32. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Курортная, 15 112,6 ООО «Торговый 
коммерческий 

центр»
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33. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Ильича, 35 955,4 ООО 
«Производственно-

швейное 
предприятие «БИС»

34. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Ломоносова, 5 108,4 ООО «Т2»

35. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Металлургов, б/н 49,9 ООО 
«Парикмахерская 

«Солнышко»

36. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А 

Улица Окунева, 34 94 Индивидуальный 
предприниматель 
Полюшкина Е. А.

37. Здание, литера А Улица Фестивальная 1305,7 ООО «Русальянс»

38. Нежилые помещения 
банно-прачечного 
комбината

Улица Ильича, 49 2711,7 Индивидуальный 
предприниматель 
Шуравин С. М.

39. Нежилые помещения 
в подвальном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Попова, 12 94,6 ООО УК «Дом»

40. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Новострой, 2 353,3 ООО УК 
«Новострой»

41. Здание нежилого 
назначения, литера Д

Улица Горняка, 1 497,9 ООО 
«КС «Мой дом»

42. Здание нежилого 
назначения, литера В

Улица Горняка, 1 505,4 ООО 
«КС «Мой дом»

43. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Проспект 
Уральский, 70а

259,4 ООО Фирма 
«Комфорт»

44. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Землячки, 49 305,9 ООО «КомСервис»

45. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Заводская, 3 50,8 ООО УК 
«Квартал-НТ»

46. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Пархоменко, 135 44,0 ООО УК 
«Универсан»

47. Здание нежилого 
назначения, литер А

В районе жилого дома 
улица Пархоменко, 135

493,0 ООО УК 
«Универсан»

48. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица 
Карла Либкнехта, 27

104,9 ООО УК 
«Универсан»

49. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании нежилого 
назначения, литера А

Улица 
Карла Либкнехта, 38

50,3 ООО УК 
«Универсан»

50. Нежилые помещения 
на первом этаже 
в здании нежилого 
назначения, литера А

Проспект Октябрьский, 7 382,2 ООО Фирма 
«Комфорт»

51. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица 
Индивидуальная, 7

188,7 ООО «Уют-ТС»

52. Нежилые помещения 
в подвальном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Проспект Мира, 71 646,2 ООО УК «Квартал»

53. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Коминтерна, 35 243,7 ООО «ЖЭУ № 6»

54. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера Б

Улица Юности, 2А, 
корпус 2

561,7 ООО 
«Сантехмастер»

55. Нежилые помещения 
на третьем этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Энтузиастов, 35 47,0 ООО 
  «Коммун-Сервис»

56. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера Б, Б2

Улица Энтузиастов, 35 174,4 ООО «Райкомхоз»

57. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Юности, 2А, 
корпус 1

180,8 ООО 
«Сантехмастер»

58. Здание нежилого 
назначения, литера А

Улица Сурикова, 18/6 1042,5 ООО УК 
«Химэнерго»

59. Нежилые помещения 
на втором этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Тимирязева, 40 137,4 ООО УК «ЖКУ»

60. Нежилые помещения 
в подваоьном этаже 
в здании нежилого 
назначения, литера А

Улица Алтайская, 51 317,3 ООО УК 
«Дзержинского 

района»

61. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Алтайская, 51 132,8 ООО УК 
«Дзержинского 

района»

62. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Алтайская, 51 108,7 ООО УК 
«Дзержинского 

района»

63. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера Б

Улица Некрасова, 6 129,8 ООО 
«Современные 
инженерные 
системы»

64. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Зерновая, 12 57,9 ООО «ЖЭУ № 6 
«Ермак»

65. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Пархоменко, 24 240,0 ООО 
«СпецСтрой-НТ»

66. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Проспект Мира, 12/ 
проспект Строителей, 27/

улица Октябрьской 
революции, 15 

82,5 ООО УК 
«Коммунальщик»

67. Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
в здании жилого 
назначения, литера А

Улица Черных, 17 119,3 ООО «Сантех-М2»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.08.2013     № 2191

В целях уточнения условий предо-
ставления субсидий из местного бюд-
жета, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 
11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении 
региональной комплексной программы 
«Комплексное развитие города Нижний 
Тагил» на 2013 – 2016 годы», постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.06.2013 № 1381 «Об утверж-
дении муниципальной адресной програм-
мы «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города 

Нижний Тагил на 2013 год», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок и условия предо-

ставления субсидий в целях возмеще-
ния части затрат юридическим лицам 
(управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, индивиду-
альным предпринимателям), несущим 

ответственность за содержание общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, осуществляю-
щим модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города 
Нижний Тагил, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 09.07.2013 № 1587, следующие 
изменения: 

абзац 1 пункта 11 изложить в новой ре-
дакции:

«11. Для заключения соглашения на по-
лучение субсидий юридические лица, осу-

ществляющие модернизацию лифтового 
хозяйства в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил, в срок до 1 декабря 
2013 года представляют в УЖКХ, располо-
женное по адресу город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, 1а, кабинет № 275:»

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидий в целях возмещения 
части затрат юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям), 

несущим ответственность за содержание общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, осуществляющим модернизацию лифтового хозяйства 

в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.08.2013     № 2192

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Прика-
зом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил 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 подготов-
ке жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил к работе в зимний период 
2013 – 2014 годов», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых ор-

ганизаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования город Нижний 
Тагил к отопительному периоду 2013 – 2014 годов (далее – комиссии) в составах соглас-
но Приложениям № 1, № 2, № 3.

2. Утвердить:
1)  Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии муниципального образования город Нижний Тагил к 
отопительному периоду 2013-2014 годов (далее – Программа проведения проверки) 
(Приложение № 4);

2)  Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепло-
вой энергии, подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному 
периоду 2013 – 2014 годов (далее – Перечень) (Приложение № 5).

3. Комиссиям:
1)  провести проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии муниципального образования город Нижний Тагил к 
отопительному периоду 2013 – 2014 годов согласно утвержденному Перечню в соответ-
ствии с утвержденной Программой проведения проверки; 

2)  осуществить оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013 – 2014 годов в соответ-
ствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», результаты которых оформить актами проверки готов-
ности по форме согласно Приложению № 1 к указанным Правилам;

3)  при принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта готовности по 
форме согласно Приложению № 2 к Правилам оценки готовности к отопительному пери-
оду, в течение 15 дней с даты подписания акта, но не позднее 1 ноября 2013 года – для 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 15 сентября 2013 года – для потреби-
телей тепловой энергии.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления в части готовности тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (жилье) 
возложить на заместителя Главы Администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова, в части готовности 
потребителей тепловой энергии (соцобъекты) возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по социальной политике В. Г. Сурова. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
потребителей тепловой энергии муниципального образования 
город Нижний Тагил к отопительному периоду 2013–2014 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1     
к постановлению Администрации города от 30.08.2013   № 2192

Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций муниципального образования 

город Нижний Тагил к отопительному периоду 2013 – 2014 годов

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и строительству, председатель комиссии

Комаров Игорь Викторович – начальник управления городским хозяйством 
Администрации города, заместитель председателя 

Члены комиссии:
Жбанов Андрей Владимирович – начальник отдела гражданской защиты населения 

Администрации города

Кадочников Михаил Геннадьевич – главный специалист отдела гражданской защиты 
населения

Кузнецов Марат Александрович – Ведущий специалист управления муниципальным 
имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города

Михеев Валерий Вениаминович – начальник отдела топливно-энергетического 
хозяйства и энергосбережения управления 
городским хозяйством Администрации города

Омельков Григорий Савельевич – директор муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации муниципального образования город 
Нижний Тагил»

Роммель Татьяна Геннадьевна – главный специалист отдела топливно-
энергетического хозяйства и энергосбережения 
управления городским хозяйством 
Администрации города

Шастин Игорь Евгеньевич – начальник управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
Администрации города

– представитель Уральского управления 
Ростехнадзора (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2     
к постановлению Администрации города от 30.08.2013   № 2192

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (жилье) муниципального образования 

город Нижний Тагил к отопительному периоду 2013 – 2014 годов

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству, 
председатель комиссии

Кузьминых Валерий Анатольевич – начальник управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя 

Члены комиссии:
Белоус Надежда Сергеевна – главный специалист отдела по эксплуатации 

жилищного фонда управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города

Ивушкин Павел Владимирович – начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда 
управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Омельков Григорий Савельевич – директор муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации муниципального образования 
город Нижний Тагил»

Шастин Игорь Евгеньевич – начальник управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
Администрации города

– представитель Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области (по согласованию)

– представитель муниципального унитарного 
предприятия «Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильское муниципальное 
унитарного предприятия «Горэнерго» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3     
к постановлению Администрации города от 30.08.2013   № 2192

Состав комиссии по проверке готовности потребителей 
тепловой энергии (соц.объекты) муниципального образования 

город Нижний Тагил к отопительному периоду 2013 – 2014 годов

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

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Бугров Андрей Викторович – ведущий специалист сектора по развитию учреждений 

физической культуры и спорта управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

Зубяк Игорь Николаевич – начальник отдела ресурсного обеспечения системы 
образования управления образования 
Администрации города

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры Администрации города

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

– представитель муниципального унитарного предприятия 
«Тагилэнерго» (по согласованию)

– представитель Нижнетагильского муниципального 
унитарного предприятия «Горэнерго» (по согласованию)

– представитель общества с ограниченной 
с ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4     

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Администрации города от 30.08.2013   № 2192

ПРОГРАММА
проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, потребителей тепловой энергии муниципального 
образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 

2013 – 2014 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Программа проверки го-

товности к отопительному периоду тепло-
снабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии (далее –                                                                                           
Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
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№ 
п/п

Полное название
предприятия Название объекта

Период
прове-
дения 

проверки

1. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Муниципальное унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

Котельные ЦТУ-1: (ГГМ, 
ЗИК, МИЗ, ПСХ, УПИ, ВМЗ, 
трамвайного парка, 25 квартала, 
Зеленхоза, Сокол, ЗОС)

09.09.13 – 
13.09.13

Котельные ЦТУ-2: (№ 4, № 27, 
№ 31, № 21, № 17, № 19, № 109, 
№ 78, № 93, № 36, ЧГУ, Букатино, 
Краснокаменская, Нижняя 
Черемшанка, Евстюниха, 
Антоновск, Черноисточинского 
психинтерната, МДОУ ДС № 19)
Тепловые сети Ленинского района
Тепловые сети 
Тагилстроевского района

2 Нижнетагильское Муниципальное унитарное 
предприятие «Горэнерго»

Котельная поселок Старатель 02.09.13 – 
06.09.13Тепловые сети поселок Старатель

Котельные (газовая, угольная) 
поселок Уралец
Тепловые сети поселок Уралец
Тепловые сети
Дзержинского района

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Райкомхоз-теплосети»

Тепловые сети поселок Северный 30.08.13 – 
04.09.13

4 Открытое акционерное общество 
«Химический завод «Планта»

Котельная 02.09.13 – 
06.09.13

5 Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Санаторий Руш»

Котельная, тепловые сети 02.09.13 – 
04.09.13

оценки готовности к отопительному пери-
оду, утвержденными приказом Министер-
ства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оцен-
ки готовности теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город 
Нижний Тагил к отопительному периоду 
2013 – 2014 годов. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
1. Проверка осуществляется комиссия-

ми, которые создаются органами местного 
самоуправления. В состав комиссии могут 
включаться по согласованию представите-
ли Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору и 
жилищной инспекции.

2. Работа комиссии осуществляется в со-
ответствии с программой проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 
(далее – программа), утверждаемой поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил, в которой указываются:

– объекты, подлежащие проверке;
– сроки проведения проверки;
– документы, проверяемые в ходе про-

ведения проверки.
3. При проверке комиссиями проверяется 

выполнение требований, установленных гла-
вами III-V Правил оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Феде-
рации от 12.03.2013 № 103 (далее – Прави-
ла). Проверка выполнения теплосетевыми и 
теплоснабжающими организациями требо-
ваний, установленных Правилами, осущест-
вляется комиссиями на предмет соблюдения 
соответствующих обязательных требований, 
установленных техническими регламентами 
и иными нормативными правовыми актами в 
сфере теплоснабжения. В случае отсутствия 
обязательных требований технических ре-
гламентов или иных нормативных правовых 
актов в сфере теплоснабжения в отношении 
требований, установленных Правилами, ко-
миссии осуществляют проверку соблюдения 
локальных актов организаций, подлежащих 
проверке, регулирующих порядок подготовки 
к отопительному периоду.

4. В целях проведения проверки комис-
сии рассматривают документы, подтверж-
дающие выполнение требований по готов-
ности, а при необходимости – проводят 
осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются 
актом проверки готовности к отопительному 

периоду (далее – акт), который составляет-
ся не позднее одного дня с даты заверше-
ния проверки, по форме согласно Приложе-
нию № 1 к Правилам.

6. В акте содержатся следующие выводы 
комиссии по итогам проверки:

– объект проверки готов к отопительно-
му периоду;

– объект проверки будет готов к отопи-
тельному периоду при условии устранения 
в установленный срок замечаний к требова-
ниям по готовности, выданных комиссией;

– объект проверки не готов к отопитель-
ному периоду.

 7. При наличии у комиссии замечаний к 
выполнению требований по готовности или 
при невыполнении требований по готовно-
сти к акту прилагается перечень замечаний 
(далее – Перечень) с указанием сроков их 
устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному 
периоду (далее – паспорт) составляется по 
форме согласно Приложению № 2 к Пра-
вилам и выдается комиссией по каждому 
объекту проверки в течение 15 дней с даты 
подписания акта в случае, если объект 
проверки готов к отопительному периоду, а 
также в случае, если замечания к требова-
ниям по готовности, выданные комиссией, 
устранены в срок, установленный Переч-
нем.

9. Сроки выдачи паспортов:
не позднее 15 сентября – для потребите-

лей тепловой энергии;
не позднее 1 ноября – для теплоснабжа-

ющих и теплосетевых организаций.
10. В случае устранения указанных в Пе-

речне замечаний к выполнению (невыполне-
нию) требований по готовности в сроки, уста-
новленные в пункте 10 Правил, комиссией 
проводится повторная проверка, по резуль-
татам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объ-
ектам проверки паспорт готовности до даты, 
установленной пунктом 10 Правил, обязана 
продолжить подготовку к отопительному 
периоду и устранение указанных в Переч-
не к акту замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности. По-
сле уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности осуществляется 
повторная проверка. При положительном 
заключении комиссии оформляется повтор-
ный акт с выводом о готовности к отопитель-
ному периоду, но без выдачи паспорта в те-
кущий отопительный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5     

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации города от 30.08.2013   № 2192

ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

потребителей тепловой энергии, муниципального образования 
город Нижний Тагил, подлежащих проверке комиссиями 

по оценке готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 годов

6 Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ-ВГОК»

Котельная ВОЦ, тепловые сети 09.09.13 – 
13.09.13

7 Серовский территориальный участок 
Свердловской дирекции 
по тепловодоснабжению Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению ОАО «РЖД»

Котельная, тепловые сети 
(поселок Старатель,
город Нижний Тагил)

02.09.13 – 
04.09.13

2.  ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ЖИЛЬЕ)
8 ООО УК «ТС» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
9 ООО «Управление» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
10 ООО УК «СтройСервис» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
11 ООО УК «Центр НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
12 ООО «Смирана» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
13 ООО УКХ «Теплотехник-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
14 ООО «Уневерсан» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
15 ООО «ЖЭУ №1» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
16 ООО «ЖКУ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
17 ООО «Уралэкспо-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
18 ООО «Квартал» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
19 ООО «Красный камень» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
20 ООО «Квартал-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
21 ООО «Новострой» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
22 ООО УК «Строительные технологии» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
23 ООО «Комфорт», ООО «Комфорт-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
24 ООО ЖЭУ № 6 «Ермак» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
25 ООО УК «Стандарт» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
26 ООО УК «Жилсервис» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
27 ООО УК «Райкомхоз» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
28 ООО УК «Райкомхоз-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
29 ООО «Райкомхоз» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
30 ООО УК «Урал» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
31 ООО УК «ЖКУ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
32 ООО УК «ЖКУ-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
33 ООО УК «Упрочнение-2» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
34 ООО УК «Мой дом» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
35 ООО УК «Коммунальщик» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
36 ООО «Сервис-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
37 ООО «УК «Тагилэкспо» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
38 ООО «Сантех-М2» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
39 ООО «Домоуправление» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
40 ООО «УК Тагилстройсервис» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
41 ООО «УК Универсал» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
42 ООО «УК Дзержинского района» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
43 ООО «УправДом» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
44 ООО «Уют» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
45 ООО УК «Уют» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
46 ООО «Старатель» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
47 ООО УК «Уралгазспецстрой» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
48 ООО УК «Тагил-Сити» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
49 ООО КХМ «Сервис» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
50 ООО «Краб» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
51 ООО «Райкомхоз-НТ» Жилой фонд 01.09.13 – 

13.09.13
3.  ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (СОЦОБЪЕКТЫ)

52 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1 Зал спортивной гимнастики, 
улица Газетная, 109а

26.08.13 – 
30.08.13

53 МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец» Дом спорта, улица 
Октябрьской революции, 37А; 
Спортивный зал, улица 
Карла Маркса, 26 (цокольный 
этаж многоквартирного дома)

26.08.13 – 
30.08.13

(Окончание на 18–20-й стр.)
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54 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 3 имени Почетного 
гражданина города Нижний Тагил А. А. Лопатина

Спортивный зал, 
улица Новострой, 25
Спортивный зал, 
улица Верхняя Черепанова, 37а
Здание, улица Новострой, 21

02.09.13 – 
06.09.13

55 МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 Здание, улица Сибирская, 19 02.09.13 – 
06.09.13

56 МБОУ ДОД СДЮСШОР Помещения на втором этаже 
в здании по улице Газетной, 109

26.08.13 – 
30.08.13

57 МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» Помещения на первом этаже 
в здании по улице Газетной, 109
Встроенное помещение 
в здании жилого назначения 
по проспекту Ленинградский, 103

26.08.13 – 
30.08.13

58 МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт» Встроенное помещение в жилом 
доме по проспекту Мира, 6
Встроенное помещение 
в здании жилого назначения 
по проспекту Строителей, 20
Встроенное помещение 
в здании жилого назначения 
по улице Попова, 14А

26.08.13 – 
30.08.13

59 МБОУ ДОД ДЮСШ «Тагилстрой» Встроенное помещение 
(цокольный этаж), улица Победы, 49а
Встроенное помещение, 
улица Балакинская, 1
Встроенное помещение, 
улица Ильича, 41

02.09.13 – 
06.09.13

60 МБОУ ДОД ДЮСШ «Уралочка» Здание спортивного зала, 
улица Трудовая, 2б 
(поселок Уралец)
Встроенное помещение, 
улица Космонавтов, 36

26.08.13 – 
30.08.13

61 МБСОУ «Спартак» Лыжная база, поселок Голый Камень
Здание клуба моржей, 
проспект Мира, 1

02.09.13 – 
06.09.13

62 МБОУ ДОД «ДЮСШ АВС «Авиатор» Нежилые помещения в цокольном 
этаже здания жилого назначения, 
улица Красная, 17

02.09.13 – 
06.09.13

63 МБСОУ «КАМС «Лидер» Нежилые помещения 
в здании нежилого назначения, 
улица Балакинская, 61

02.09.13 – 
06.09.13

64 МБСОУ «Клуб туристов «Азимут» Встроенное помещение, 
улица Космонавтов, 36
Нежилые помещения в цокольном 
этаже здания жилого назначения, 
улица Орджоникидзе, 26

26.08.13 – 
30.08.13

65 МБУ «ЗДОЛ «Золотой луг» Встроенное помещение, 
улица Космонавтов, 36

26.08.13 – 
30.08.13

66 МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» Встроенное помещение в жилом 
доме, улица Энтузиастов, 11
Здание спортивной школы, 
улица Свердлова, 23а
Встроенное помещение в жилом 
доме, улица Энтузиастов, 72

02.09.13 – 
06.09.13

67 МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юность» Административно-бытовое 
здание, улица Мира, 42а

26.08.13 – 
30.08.13

68 МБОУ ДОД «ДЮСШ «Высокогорец» Здания и сооружения стадиона, 
улица Красноармейская, 82

26.08.13 – 
30.08.13

69 МАОУ ДОД «ДЮСШ «Юпитер» Здание бассейна, 
улица Верхняя Черепанова, 31б
Встроенное помещение спортивного 
зала, улица Выйская, 68
Здание стадиона, улица Выйская, 53
Встроенное помещение 
(цокольный этаж), 
улица Верхняя Черепанова, 56

02.09.13 – 
06.09.13

70 МБОУ ДОД «ДЮСШ «Старый соболь» Встроенно-пристроенное здание, 
улица Красноармейская, 36/56
Нежилое помещение, 
улица Пархоменко, 37

26.08.13 – 
30.08.13

71 МБОУ ДОД «ДЮСАШ 
«Центр адаптивного спорта»

Встроенное помещение в жилом 
доме, улица Пархоменко, 156

02.09.13 – 
06.09.13

72 МБУ «ГДМ» Здание дворца молодежи, 
улица Пархоменко, 37

26.08.13 – 
30.08.13

73 МБУ «Музей памяти воинов» Нежилые помещения, 
улица Красногвардейская, 15

26.08.13 – 
30.08.13

74 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

75 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 3

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

76 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 4

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

77 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов им. Г. Н. Зайцева

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

78 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А. П. Бондина

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

79 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 7

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

80 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 8

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

81 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 8 поселок Висимо-Уткинск

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

82 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 9

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

83 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9 поселок Уралец

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

84 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 10

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

85 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 11 село Серебрянка

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

86 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 12

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

87 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 12 деревня Усть-Утка

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

88 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 13

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

89 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение гимназия № 18

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

90 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 20

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

91 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 21

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

92 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 23 им. Ю.И. Батухтина

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

93 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 24

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

94 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 25

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

95 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 30

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

96 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

97 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 33

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

98 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 34

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

99 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 35

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

100 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 36

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

101 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 38

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

102 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение лицей № 39

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

103 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 40

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

104 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 41

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

105 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение начальная общеобразовательная 
школ № 43

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

106 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 44 им. народного учителя СССР 
Г. Д. Лавровой

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

107 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 45

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

108 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 48

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

109  Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 49

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

110 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 50

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

111 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Лицей

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

112 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 55

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

113 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 56

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

114 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 58

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

115 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 61

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

116 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 64

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

117 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 65

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

118 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 66

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

119 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 69

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

120 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Горно-металлургическая средняя 
общеобразовательная школа 

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

121 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 70

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13
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122 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 71

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

123 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 72

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

124 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 75/42

Внутренняя система 
теплопотребления 

26.08.13 – 
30.08.13

125 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ №77

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

126 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 80

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

127 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 81

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

128 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 85

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

129 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Гимназия № 86

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

130 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 87

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

131 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 90

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

132 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школ № 95

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

133 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 138 

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

134 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 144 

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

135 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа Политехническая гимназия

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

136 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования № 1»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

137 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа – 
детский сад № 105 компенсирующего вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

138 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Городской Дворец детско-юношеского 
творчества

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

139 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Городская станция юных туристов 

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

140 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Городская станция юных натуралистов

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

141 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Городская станция юных техников

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

142 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Станция юных техников № 2

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

143 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского творчества «Выйский»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

144 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Дзержинский Дворец детского 
и юношеского творчества

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

145 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

146 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Художественно-эстетическая школа»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

147 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Дом детского творчества Ленинского района

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

148 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей ДЮЦ «Мир»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

149 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр «Меридиан»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

150 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр «Фантазия»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

151 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр «Радуга»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

152 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа «Мечта»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

153 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа «Разведчик»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

154 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Информационно-методический центр

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

155 Муниципальное бюджетное культурно-
образовательное образовательное учреждение 
«Нижнетагильский Дом Учителя»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

156 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
организации отдыха и оздоровления детей» 

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

157 Муниципальное казенное учреждение 
«Центр бухгалтерского, экономического, 
правового и инженерно-технического 
обеспечения муниципальных учреждений 
образования города Нижний Тагил»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

158 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительный комплекс 
«Звездный» имени В. Г. Удовенко

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

159 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский оздоровительный комплекс 
«Антоновский»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

160 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 1

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

161 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 3 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по физическому развитию

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

162 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 4 
поселок Уралец

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

163 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 8 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

164 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 10 
для детей раннего возраста

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

165 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 11

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

166 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 19

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

167 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 20 
для детей раннего возраста 

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

168 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 21 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

169 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 22 
«Черемушки»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

170 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 25

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

171 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 27 для детей раннего возраста

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

172 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 28 
комбинированного вида «Солнышко»

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

173 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 33

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

174 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 41

Внутренняя система 
теплопотребления 

02.09.13 – 
06.09.13

175 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 42 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

176 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 43 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

177 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 50 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

178 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 52

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

179 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 53 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому развитию детей

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

180 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 55

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

181 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 58

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

182 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 59

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

183 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 60 
комбинированного вида 

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

184 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 63

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

185 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 72

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

186 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 78 
присмотра и оздоровления

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

187 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 80

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

188 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 85 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

189 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 94

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

190 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 96

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

191 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 101

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

192 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 106

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

193 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 108

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

194 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 111

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

195 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 113

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

196 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 118

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

197 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 124

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

198 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 127

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

199 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 131 
комбинированного вида 

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13
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200 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 133 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

201 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 134

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

202 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 135

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

203 Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 138

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

204 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – детский сад № 139

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

205 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 141

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

206 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 146

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

207 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 148 
комбинированного вида 

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

208 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 161

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

209 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 162 
общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

210 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 163

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

211 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 164 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

212 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 166 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по физическому развитию детей

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

213 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 169 
комбинированного вида

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

214 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 172

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

215 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 173

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

216 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 182

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

217 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 183 
общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

218 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 191 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

219 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Центр развития ребенка – детский сад № 196

Система теплопотребления 
детских садов № 196, 5

09.09.13 – 
13.09.13

220 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 197

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

221 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 206 
общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей

Внутренняя система 
теплопотребления 

09.09.13 – 
13.09.13

222 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Маячок» комбинированного вида

Система теплопотребления 
детских садов № 110, 176, 170, 
142, 195, 95, 205, «Капитошка»

09.09.13 – 
13.09.13

223 Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Детство» комбинированного вида

Система теплопотребления 
детских садов № 23, 29, 31, 32, 
38, 49, 57, 64, 76, 77, 79, 87, 89, 
90, 112, 122, 143, 144, 160, 167, 
175, 179, 185, 190, 193, 194, 198, 
199, 204 

09.09.13 – 
13.09.13

224 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Радость» 

Система теплопотребления 
детских садов № 6, 7, 18, 20, 24, 
26, 30, 34, 38, 45, 66, 70, 82, 98, 
99, 107, 121, 129, 137, 145, 150, 
155, 157, 168, 177, 184, 186, 188, 
201, 202, 203, 207, 208

09.09.13 – 
13.09.13

225 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 1 
имени Н. А. Римского-Корсакова»

улица Карла Маркса, 73 26.08.13 – 
30.08.13

226 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 2»

улица Академика Патона, 4 
(основное здание);
улица Зари, 21, (филиал)

26.08.13 – 
30.08.13

227 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 3»

улица Гастелло, 1;
улица Дружинина, 35-а (филиал);
Черноисточинское шоссе, 31а 
(филиал)

26.08.13 – 
30.08.13

228 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 5»

улица Карла Либкнехта, 30 26.08.13 – 
30.08.13

229 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа № 1»

улица Учительская, 9 26.08.13 – 
30.08.13

230 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа № 2»

пр. Ленинградский, 35 26.08.13 – 
30.08.13

231 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 1»

улица Вогульская, 42 
(основное здание);
улица Нижняя Черепанова, 11 
(филиал)

26.08.13 – 
30.08.13

232 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 2»

улица Сенная, 3 26.08.13 – 
30.08.13

233 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 3»

улица Карла Маркса, 28, корпус 1 26.08.13 – 
30.08.13

234 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Уральская детская школа искусств»

поселок Уралец 
(город Нижний Тагил),
улица Ленина, 30

26.08.13 – 
30.08.13

235 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная городская библиотека»

проспект Строителей, 1
филиал № 1, 
улица Карла Маркса, 11
филиал № 2, проспект 
Вагоностроителей, 64
филиал № 3, улица Каспийская, 27а
филиал № 4, Восточный проезд, 3
филиал № 5, 
Черноисточинское шоссе, 3-1
филиал № 6, улица Басова, 8
филиал № 7, улица Фрунзе, 17а
филиал № 8, улица Зари, 52
филиал № 9, улица Энтузиастов, 74
филиал № 10, улица Ильича, 31
филиал № 11, 
улица Лебяжинская, 17
филиал № 12, улица Кольцова, 23, 
улица Перова, 133
филиал № 13, 
проспект Дзержинского, 51, 
проспект Вагоностроителей, 19-1
филиал № 14, улица Техническая, 8
филиал № 15, улица К. Либкнехта, 19
филиал № 16, 
улица Тагилстроевская, 5
филиал № 17, проспект Мира, 69-67
филиал № 18, 
Черноисточинское шоссе, 49а
филиал № 19, поселок 
Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1
филиал № 20, 
поселок Верхняя Ослянка, 
улица Уральская, 51
филиал № 21, 
поселок Серебрянка, 
улица Советская, 35
филиал № 22, деревня Усть-Утка, 
улица Тагильская, 17А
филиал № 23, поселок Уралец, 
улица Ленина, 3

02.09.13 – 
06.09.13

236 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

улица Уральская, 7 
улица Уральская, 4 
(выставочные залы)

02.09.13 – 
06.09.13

237 Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Нижнетагильский музей-заповедник 
Горнозаводской Урал»

проспект Ленина, 1, Литер А
Историко-краеведческий музей 
проспект Ленина, 1, Литер Б
Музей природы и охраны 
окружающей среды, 
проспект Ленина, 1а, 
Верхние провиантские склады 
Фондохранилище, 
улица Уральская, 2
Нижние провиантские склады, 
Краеведческая библиотека, 
улица Уральская, 6
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
(«Господский дом»), 
улица Тагильская, 26
Музей истории подносного 
промысла («Дом Худояровых»), 
улица Тагильская, 24
Музей истории техники 
«Дом Черепановых», 
улица Верхняя Черепанова, 1
Мемориально-литературный 
музей А. П. Бондина, 
улица Красноармейская, 8
Музей-завод истории развития 
техники черной металлургии 
(бывший завод имени Куйбышева) 
Литературно-мемориальный 
музей Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
пос. Висим, 
улица Д. Н. Мамина-Сибиряка, 9

02.09.13 – 
06.09.13

238 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский драматический 
театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»

проспект Ленина, 33 02.09.13 – 
06.09.13

239 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Молодежный театр»

улица Ильича, 37 02.09.13 – 
06.09.13

240 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский театр кукол»

проспект Ленина, 14 02.09.13 – 
06.09.13

241 Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Нижнетагильская филармония»

улица Циолковского, 2/3а 02.09.13 – 
06.09.13

242 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец» 

улица Победы, 26 02.09.13 – 
06.09.13

243 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

улица Кольцова, 23 02.09.13 – 
06.09.13

244 Муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры «Юбилейный»

улица Фрунзе, 39 02.09.13 – 
06.09.13

245 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Досуговый центр «Урал»

Улица Космонавтов, 32
Дом культуры «Горняк»,
улица Носова, 83
Дом культуры посёлка Евстюниха, 
улица Лайская, 19
Дом культуры посёлка Черемшанка, 
улица Полуденская, 14
Культурно-реабилитационный 
центр инвалидов по зрению,
улица Орджоникидзе, 2а
Дом культуры 
посёлка Сухоложский, 
улица Краснофлотская, 28
Дом культуры, посёлок Висимо-
Уткинск, улица Розы Люксембург 
Дом культуры, посёлок Уралец, 
улица Ленина, 19
Дом культуры, деревня Усть-Утка, 
улица Тагильская
Дом культуры, село Серебрянка, 
улица Советская
Дом культуры, 
село Верхняя Ослянка, 
улица Уральская, 50

02.09.13 – 
06.09.13

246 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха имени А. П. Бондина»

город Нижний Тагил, 
улица Уральская, 20

02.09.13 – 
06.09.13
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:   нежилое помещение, но-

мер на поэтажном плане: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Этаж: 
2-й. Адрес: Черноисточинское шоссе, 15. 
(Ранее торги не проводились). Объект об-
ременен договором аренды от 12.12.2011 г. 
№ 1199 сроком действия до 01.07.2015 г., 
заключенным между Управлением муници-
пальным имуществом и регулирования зе-
мельных отношений Администрации города 
Нижний Тагил, с одной стороны, и негосу-
дарственным образовательным частным уч-
реждением «Центр подготовки водителей», с 
другой стороны.

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
копию платежного документа (с указани-

ем ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-

зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна пре-
вышать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 01.10.2013 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
06.09.2013 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 01.10.2013 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
07.10.2013 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  22.10.2013 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 22.10.2013 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 22.10.2013 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2013  № 2080 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, 
номер на поэтажном плане: 

3, 4, 5, 6, 7, 8. Этаж: 2-й. 
Адрес: Черноисточинское шоссе, 15

1. Начальная цена продажи (руб.) 2 900 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 145 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 108,9
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1980
6. Степень износа (%)* 25
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------
--------

8. Величина задатка (руб.) 290 000 

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:   нежилое помещение, но-

мера на поэтажном плане: 2, 20. Этаж: 2-й. 
Адрес: Черноисточинское шоссе, 15. (Ранее 
торги не проводились). Объект обременен 
договором аренды от 18.10.2011 г. № 1179 
сроком действия до 18.10.2016 г., заключен-
ным между Управлением муниципальным 
имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний 
Тагил, с одной стороны, и ООО ЧОП «Сап-
сан», с другой стороны.

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
копию платежного документа (с указани-

ем ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 

лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна пре-
вышать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 01.10.2013 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
06.09.2013 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 01.10.2013 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
07.10.2013 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  22.10.2013 г., в 
10.10, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 22.10.2013 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 22.10.2013 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2013  № 2079 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, 
номер на поэтажном плане: 

3, 4, 5, 6, 7, 8. Этаж: 2-й. 
Адрес: Черноисточинское шоссе, 15

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 200 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 60 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 44
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1980
6. Степень износа (%)* 25
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------
--------

8. Величина задатка (руб.) 120 000 

* по данным технической инвентаризации
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мер на поэтажном плане: № 175 по поэтаж-
ному плану 1-го этажа в строении (литера 
А). Адрес: пр. Мира, 12/пр. Строителей, 27/
ул. Октябрьской революции, 15 (Ранее торги 
не проводились).

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
копию платежного документа (с указани-

ем ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-

ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна пре-
вышать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 01.10.2013 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
06.09.2013 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 01.10.2013 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
07.10.2013 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  22.10.2013 г., в 
10.20, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 22.10.2013 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 22.10.2013 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2013  № 2082 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение, 
номер на поэтажном плане: 
№ 175 по поэтажному плану 

1-го этажа в строении (литера А). 
Адрес: пр. Мира, 12/пр. Строителей, 27/

ул. Октябрьской революции, 15
1. Начальная цена продажи (руб.) 200 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 10 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 16,7
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1959
6. Степень износа (%)* 47
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------
--------

8. Величина задатка (руб.) 20 000 

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных отноше-
ний Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление). Аукцион проводится 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукцио-
на. Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:   нежилое встроенное поме-

щение. Этаж: полуподвал. Адрес: пр. Лени-
на, 52 (Ранее торги не проводились).

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
копию платежного документа (с указани-

ем ИНН плательщика), подтверждающего 
внесение задатка;

решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 01.10.2013 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется после заключения с управле-
нием договора о задатке (приложение № 4). 
Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного дого-
вора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
06.09.2013 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 01.10.2013 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
07.10.2013 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ  22.10.2013 г., в 
10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 22.10.2013 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукци-
она 22.10.2013 г. по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет 
№ 259.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

Управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений

Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2013  № 2077 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое встроенное помещение. 

Этаж: полуподвал. 
Адрес: пр. Ленина, 52

1. Начальная цена продажи (руб.) 2 900 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 145 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 70,4

4. Площадь земельного участка (кв. м) --------

5. Год постройки 1954

6. Степень износа (%)* 53

7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------
--------

8. Величина задатка (руб.) 290 000 

* по данным технической инвентаризации
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ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2013 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Шастина 
Игоря Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управ-
лении муниципальным имуществом и регулирования земельных отно-
шений Администрации города Нижний Тагил, Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», с одной стороны и  _________________________ 
                                            (наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ____.____.2013 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении N 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не продан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны.*

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст.5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п.2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного п. 2.1 
настоящего Договора, но не свыше 90 календарных дней с момента 
истечения срока, предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Поку-
патель уплачивает Продавцу штраф в размере 10 (десяти) процентов 
от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 90 дней после окончания срока, установ-
ленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит полную 
продажную цену Объекта, то это считается отказом от его приобрете-
ния, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). Кроме того, в данном случае Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от продажной 
цены Объекта. 

3.5. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на 
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права соб-
ственности на Объект покупатель осуществляет за свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, По-
купатель обязан обратиться в Управление по архитектуре и градо-
строительству Администрации города Нижний Тагил и орган охраны 
объектов культурного наследия для определения возможности рекон-
струкции и оформления надлежащей документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ:  Управление муниципальным имуществом и регули-

рования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муници-
пальным имуществом и регулирования земельных отношений Адми-
нистрации города Нижний Тагил (МКУ УМИ)) 

ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКАТО 65476000000, 
БИК 046577001

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ И. Е. Шастин      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМИ за № _______

«____» ________________ 2013 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2013 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аукци-
оне по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2013 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2013 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

Управлению муниципальным имуществом
и регулирования земельных отношений
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2013 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копия платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо).

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2013 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2013 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2013 г.

Управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице начальника управления Шастина Иго-
ря Евгеньевича, действующего на основании Положения об Управлении 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города Нижний Тагил, Федерального Закона от 21.12.01 г. 
№ 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» и одной стороны и ____________________________________
                             (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2013 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Управление муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил 
(МКУ УМИ), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМИ)), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ И. Е. Шастин  ________________ 
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

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

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе

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

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

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2976.  Т. 364.  Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.45.

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

несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 

обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной 
(идентификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394,                                 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.:                       
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0110008:75, находящегося по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Газетная, дом 74, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является ООО УКХ «Теплотехник» 
(г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 62, контактный телефон 
(3435) 32-43-64).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 23 сентября до 14 октября 2013 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 15 октября 2013 г., в 10.00, по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по 
ул. Газетной, 76 (66:56:0110008:68), многоквартирный жилой дом по 
ул. Карла Маркса, 75 (66:56:0110008:72).

Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

по проекту планировки 
и проекту межевания территории 

в жилом районе Старатель 
города Нижний Тагил

город Нижний Тагил             30 августа 2013 года
помещение Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектиров-
щика отдела территориального планирования Муни-
ципального автономного учреждения «Мастерская Ге-
нерального плана» Вороновой Ирины Васильевны по 
проекту планировки и проекту межевания территории в 
жилом районе Старатель города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки и проект межевания террито-

рии в жилом районе Старатель города Нижний Тагил в 
целом одобрить. 

2. Доработанный с учетом предложений участников 
публичных слушаний проект представить на утвержде-
ние Главе города.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний,  
начальник Управления архитектуры
и градостроительства  ___________ А. В. СОЛТЫС  

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист отдела 
градостроительного 
планирования       ___________ О. В. ЗАПОЛЬСКИХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

по проекту планировки 
и проекту межевания территории 
на пересечении улиц Матросова 

и Огнеупорная в Тагилстроевском 
административном районе 

города Нижний Тагил

город Нижний Тагил             4 сентября 2013 года
помещение Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектиров-
щика Муниципального автономного учреждения «Ма-
стерская Генерального плана» Коваль Ольги Игоревны 
по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии на пересечении улиц Матросова и Огнеупорная в 
Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки и проект межевания террито-

рии на пересечении улиц Матросова и Огнеупорная в 
Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного планирования
Управления архитектуры
и градостроительства __________ Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист 
отдела градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства __________ К. Я. НИККЕЛЬ

город Нижний Тагил             4 сентября 2013 года
помещение Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад Коваль Ольги Игоревны, 
инженера-проектировщика Муниципального автономного 
учреждения «Мастерская Генерального плана» по про-
екту планировки и проекту межевания на территории жи-
лого района «Рудник имени III Интернационала» в районе 
пересечения улиц Пушкина – Ульяновская в Тагилстроев-
ском административном районе города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки и проект межевания на террито-

рии жилого района «Рудник имени III Интернационала» 
в районе пересечения улиц Пушкина – Ульяновская в 
Тагилстроевском административном районе города Ниж-
ний Тагил в целом одобрить. 

2. Доработанный с учетом предложений участников 
публичных слушаний проект, представить на утвержде-
ние Главе города.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела 
градостроительного планирования
Управления архитектуры
и градостроительства __________ Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист 
отдела градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры
и градостроительства __________ К. Я. НИККЕЛЬ

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0502001:99 находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Каспийская, дом 1, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является ООО УКХ «Теплотехник» 
(г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 62, контактный телефон 
(3435) 32-43-64).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного участка 
на местности принимаются с 23 сентября до 14 октября 2013 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 15 октября 2013 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36

Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по 
ул. Курортной, 10 (66:56:0502001:98), многоквартирный жилой дом по 
ул. Курортной, 12 (66:56:0502001:19), жилой дом по ул. Каспийской, 1а 
(66:56:0502001:6). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной 
(идентификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394,                                 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0110001:62, находящегося по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, дом 36, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является ООО УКХ «Теплотехник» 
(г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 62, контактный телефон 
(3435) 32-43-64).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 23 сентября до 14 октября 2013 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 15 октября 2013 г., в 10.00, по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом со 
встроенными помещениями по ул. Газетная, 38 (66:56:0110001:9).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной 
(идентификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394,                                 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0110002:22, находящегося по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, дом 50, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ является ООО УКХ «Теплотехник» 
(г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 62, контактный телефон 
(3435) 32-43-64).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с 23 сентября до 14 октября 2013 г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 15 октября 2013 г., в 10.00, по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом по 
ул. Первомайской, 58 (66:56:0110002:19).

Реклама

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания на территории жилого района «Рудник имени III Интернационала» 
в районе пересечения улиц Пушкина – Ульяновская 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии со ста-
тьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ру-
ководствуясь принципами 
эффективности, справед-
ливости, публичности, от-
крытости и прозрачности 
процедур предоставления 
земельных участков, Адми-
нистрация города Нижний 
Тагил информирует:

о предоставлении в 
аренду земельных участ-

ков для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок):

– в поселке Уралец При-
городного района Свердлов-
ской области: улица Красно-
армейская, 10А, площадью 
1579 кв. м;

– в селе Серебрянка При-
городного района Свердлов-
ской области: ул. Набережная, 
5А площадью 894 кв. метра;

– в поселке Ёква Приго-
родного района Свердловской 
области: ул. Зелёная, 4 пло-
щадью 2848 кв. метров;

– в поселке Ёква Приго-
родного района Свердловской 
области: ул. Береговая, 6 пло-
щадью 2790 кв. метров;

о предоставлении в 
аренду земельных участ-
ков для огородничества:

– ул. Бригадная, 138Б пло-
щадью 488 кв. метров;

о предоставлении зе-
мельных участков для це-
лей, не связанных со стро-
ительством: 

– площадью 4290 кв. ме-
тров в районе жилых домов 
по ул. Зари, 44А, 52 для бла-
гоустройства и содержания 
территории. Строительство 
объектов, установка нестаци-
онарных временных объектов: 
павильонов, киосков, палаток, 
прилавков запрещается. 

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства
на территории городского округа Нижний Тагил


