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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.08.2013 № 2073

О проведении городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по обеспечению сохранности и учету архивных документов государственных 

организаций Свердловской области на территории города Нижний Тагил
В целях совершенствования работы по 

обеспечению сохранности и учету архив-
ных документов государственных органи-
заций Свердловской области - источников 
комплектования отдела по делам архивов 
Администрации города Нижний Тагил, 
руководствуясь Федеральным законом 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ  «Об архивном 
деле в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области  от 25.03.2005 № 
5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской 
области» и от 19.11.2008 № 104 «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской 
области, государственными полномочия-
ми Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся 
к собственности Свердловской области», 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 сентября по 15 ноября 

2013 года городской смотр-конкурс на 
лучшую организацию работы по обеспе-
чению сохранности и учету архивных до-
кументов государственных организаций 
Свердловской области - источников ком-
плектования отдела по делам архивов 
Администрации города Нижний Тагил 
(далее городской смотр-конкурс).

2. Утвердить:
1) Положение о городском смотре-кон-

курсе на лучшую организацию работы 
по обеспечению сохранности и учету 
архивных документов государственных 
организаций Свердловской области - 
источников комплектования отдела по 
делам архивов Администрации города 
Нижний Тагил (Приложение № 1);

2) состав комиссии по подведению 
итогов городского смотра-конкурса 

(Приложение № 2);
3) смету расходов на проведение город-

ского смотра-конкурса (Приложение № 3).
3. Оплату расходов в размере 50 000 

(пятьдесят) тысяч рублей произвести 
за счет средств субвенций из област-
ного бюджета бюджету города Нижний 
Тагил на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской об-
ласти по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности 
Свердловской области, в 2013 году:

- ведомство 901 - муниципальное ка-
зенное учреждение Администрация 
муниципального образования город 
Нижний Тагил,

- подраздел 5250200 – осуществле-
ние государственного полномочия 
Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использова-

нию архивных документов, относящихся 
к собственности Свердловской области,

- целевая статья 244 – прочая закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд.

4. Рекомендовать руководителям госу-
дарственных организаций Свердловской 
области – источников комплектования от-
дела по делам архивов Администрации 
города обеспечить участие организаций 
в городском смотре-конкурсе.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2013 года.
Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 20.08.2013 № 2073

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

по обеспечению сохранности и учету архивных документов государственных организаций Свердловской области - 
источников комплектования отдела по делам архивов Администрации орода Нижний Тагил

1. Цель проведения конкурса: совер-
шенствование работы по обеспечению 
сохранности и учету архивных доку-
ментов государственных организаций 
Свердловской области - источников 
комплектования отдела по делам ар-
хивов Администрации города Нижний 
Тагил, в том числе документов, относя-
щихся к Архивному фонду Российской 
Федерации и подлежащих постоянному 
хранению.

2. Задачи смотра-конкурса:
- анализ условий хранения и учета ар-

хивных документов в организациях,
- создание в организациях оптималь-

ных условий хранения документов, обе-
спечивающих их сохранность и учет,

- привлечение внимания руководи-
телей организаций к обеспечению со-
хранности архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности 
их учреждения (организации), в том 
числе относящихся к Архивному фонду 
Российской Федерации,

- обобщение и распространение поло-
жительного опыта работы организаций 
по обеспечению сохранности архивных 
документов,

- популяризация архивных докумен-
тов.

3. Сроки проведения смотра-конкурса:
смотр-конкурс проводится отделом по 

делам архивов Администрации города 
Нижний Тагил с 1 сентября по 15 ноября 
2013 года.

4. Порядок проведения смотра-конкурса:
1) в смотре-конкурсе участвуют госу-

дарственные организации Свердловской 
области - источники комплектования от-
дела по делам архивов Администрации 

города Нижний Тагил;
2) для подведения итогов смотра-

конкурса создается комиссия, состав 
которой утверждается постановлением 
Администрации города Нижний Тагил;

3) комиссия по подведению итогов 
смотра-конкурса в своей работе руко-
водствуется «Основными правилами ра-
боты архивов организаций» (М., 2002);

4) Смотр-конкурс проводится в два 
этапа:

I этап – с 1 сентября по 10 октября 
2013 года, предусматривает:

- проведение мероприятий по разъяс-
нению целей и задач городского смотра-
конкурса,

- анкетирование организаций-участни-
ков смотра-конкурса;

II этап (итоговый) - с 11 октября по 15 
ноября 2013 года, предусматривает под-
ведение итогов смотра-конкурса.

Подведение итогов смотра-конкурса 
проводится по трем группам организа-
ций: территориальные государственные 
органы, учреждения образования, уч-
реждения здравоохранения и социаль-
ной защиты населения (Приложение).

В каждой группе определяются три по-
бедителя. Победители смотра-конкурса 
в каждой группе награждаются ценными 
подарками:

За I место - в размере 5 500 рублей;
За II место - в размере 3 500 рублей;
За III место - в размере 2 500 рублей.
Активные участники конкурса награж-

даются поощрительными призами.
5. Победители смотра-конкурса опре-

деляются путем суммирования баллов 
(максимальное количество набранных 
баллов - 60) по следующим критериям:

1) соответствие помещений архивох-
ранилищ, рабочего места заведующего 
архивом (ответственного за архив) нор-
мативным требованиям - 4 балла;

2) степень загруженности архивохра-
нилищ (в процентах), предоставление 
дополнительных площадей для хране-
ния архивных документов (при загружен-
ности более 90 процентов) - до 3 баллов; 

3) размещение архивных документов 
в архивохранилище в соответствии с 
установленными требованиями - 2 бал-
ла;

4) соблюдение противопожарного ре-
жима хранения документов – наличие 
(состояние) оборудования - 6 баллов:

- металлические стеллажи - 2 балла,
- сигнализация (охранная, пожарная) - 

2 балла,
-средства пожаротушения - 2 балла;
5) соблюдение санитарно-гигиениче-

ского, светового, температурно-влаж-
ностного, охранного режимов хранения 
документов - 10 баллов:

- периодичность проведения влажной 
уборки, санитарных дней, обеспылива-
ния документов - 3 балла,

- обеспечение светозащищенности ар-
хивохранилищ (темные шторы/жалюзи, 
нанесение покрытий на оконные стекла 
и т.п.) - 2 балла,

- наличие приборов для измерения 
и контроля температурно-влажностных 
параметров воздуха, журнала регистра-
ции показаний приборов - 3 балла,

- соблюдение порядка опечатывания 
архивохранилищ и ограничения доступа 
в них посторонних лиц - 2 балла;

6) физическое состояние архивных до-
кументов - 8 баллов:

- проведение технической обработки 
дел в соответствии с установленными 
правилами - до 5 баллов,

- отсутствие дел с механическими по-
вреждениями (нарушение целостности 
переплета, утрата частей документов, 
разрывы листов и т.п.), биологическими 
повреждениями (поражение грибком, 
грызунами и т.п.) - 3 балла;

7) картонирование дел (укладка дел 
в архивные коробки) - 3 балла;

8) периодичность проведения провер-
ки наличия и состояния дел, оформле-
ние акта проверки - 3 балла.

9) соблюдение порядка выдачи дел из 
архивохранилища - 3 балла;

10) наличие и ведение учетных доку-
ментов архива - 4 балла:

- книга учета поступления и выбытия 
документов - 1 балл,

- описи дел - 1 балл,
- сводная номенклатура дел - 1 балл,
- акты приема-передачи документов 

при смене лиц, ответственных за архив 
- 1 балл;

11) оснащение архива современными 
техническими средствами (компьютер, 
принтер, сканер, ксерокс и др.) и их ис-
пользование - 4 балла;

12) обеспечение сохранности и учет 
архивных документов Архивного фонда 
Российской Федерации, находящихся 
на временном хранении в организации, 
в соответствии с установленными прави-
лами - до 10 баллов. 

6. Освещение проведения городского 
смотра-конкурса осуществляет отдел по 
работе со средствами массовой инфор-
мации и информационно-аналитической 
работе Администрации города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы 

по обеспечению сохранности и учету архивных документов  
государственных организаций Свердловской области –  

источников комплектования отдела по делам архивов  
Администрации города Нижний Тагил

Состав организаций - участников смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по обеспечению сохранности и учету 

архивных документов государственных организаций 
Свердловской области - источников комплектования отдела 

по делам архивов Администрации города Нижний Тагил

1 группа Территориальные государственные органы

1 2
1 Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области - Управление социальной защиты населения Дзержинского 
района города Нижний Тагил

2 Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области - Управление социальной защиты населения Ленинского 
района города Нижний Тагил

3 Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области - Управление социальной защиты населения 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

4 Территориальная комиссия Дзержинского района города Нижний Тагил по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

5 Территориальная комиссия Ленинского района города Нижний Тагил по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

6 Территориальная комиссия Тагилстроевского района города Нижний Тагил по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

7 Дзержинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил
8 Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний Тагил
9 Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Нижний Тагил
2 группа Учреждения образования
1 Нижнетагильский филиал ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования»
2 Нижнетагильский филиал ГБОУ СПО Свердловской области «Свердловский об-

ластной медицинский колледж»
3 ГБОУ СПО Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический кол-

ледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»
4 ГБОУ СПО Свердловской области «Нижнетагильский государственный профессио-

нальный колледж имени Н.А. Демидова»
5 ГБОУ СПО Свердловской области «Нижнетагильский техникум промышленных 

технологий и транспорта»
6 ГБОУ СПО Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»
7 ГБОУ СПО Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»
8 ГБОУ СПО Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»
9 ГБОУ СПО Свердловской области «Нижнетагильский строительный техникум»
10 ГОУ Свердловской области для детей-сирот и детей. Оставшихся без попечения 

родителей «Нижнетагильский детский дом-школа № 1»
11 Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в раз-
витии «Нижнетагильская специальная (коррекционная) образовательная школа-
интернат № 15»

3 группа Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения
1 ГБУЗ Свердловской области «Демидовская центральная городская больница»
2 ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница № 3 города Нижний Тагил»
3 ГБУЗ Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 1 города Нижний Тагил»
4 ГБУЗ Свердловской области «Городская поликлиника № 3 города Нижний Тагил»
5 ГБУЗ Свердловской области «Врачебно-физкультурный диспансер города Нижний Тагил»
6 СОГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш»
7 ГУ занятости населения Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»
8 Областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты Свердловской области «Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов «Тагильский»

9 ГОУ социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям города 
Нижний Тагил»

10 ГОУ социального обслуживания населения «Комплексный центр социального об-
служивания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил»

11 ГОУ социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями «Островок надежды»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 20.08.2013 № 2073

Состав комиссии 
по подведению итогов городского смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы 
по обеспечению сохранности и учету архивных документов 

государственных организаций Свердловской области – 
источников комплектования отдела по делам архивов 

Администрации города Нижний Тагил

Суров 
Валерий Георгиевич - заместитель Главы Администрации города по соци-

альной политике, председатель комиссии
Злобина 
Ирина Валерьевна - начальник отдела по делам архивов Администрации 

города, заместитель председателя комиссии
Ущаповская 
Ольга Давыдовна - ведущий специалист отдела по делам архивов 

Администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Бебенина 
Ирина Фейрузовна - главный специалист отдела по делам архивов 

Администрации города
Брызгалова 
Лидия Григорьевна - председатель Нижнетагильской городской избира-

тельной комиссии (по согласованию)
Злобина 
Ирина Федоровна - заместитель директора МКУ «Нижнетагильский го-

родской исторический архив»
Мигунова 
Лия Анатольевна - начальник управления социальных программ и се-

мейной политики Администрации города
Огнетова 
Марина Борисовна - главный специалист отдела по делам архивов 

Администрации города
Рейнбольд 
Валентина Александровна - директор МКУ «Муниципальный архив социально-

правовых документов города Нижний Тагил»

Устинова 
Светлана Александровна -

декан социально-гуманитарного факультета ФГБОУ 
ВПО «Нижнетагильская государственная социаль-
но-педагогическая академия» по согласованию)

Юрлов 
Игорь Евгеньевич - начальник управления образования Администрации 

города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 
Администрации города 

от 20.08.2013 № 2073

СМЕТА
расходов на проведение городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по обеспечению сохранности и учету 
архивных документов государственных организаций 

Свердловской области – источников комплектования отдела 
по делам архивов Администрации города Нижний Тагил

Статья расходов Сумма (руб.)
Изготовление дипломов 5 500
Призовой фонд победителей 34 500
Фонд для поощрения участников 10 000
Итого: 50 000

№ п\п Номинации Критерииоценок
1 Предприятия промышленности:

Группа А - численность работающих свыше 
тысячи человек
Группа В - численность работающих менее 
тысячи человек

1. Количество граждан, получивших по-
мощь на безвозмездной основе;
2. Суммарные затраты благотворитель-
ной помощи, выраженные в рублях (в 
том числе, из расчета количества денеж-
ных средств на одного работающего)2 Предприятия транспорта, связи и дорожно-

го хозяйства
3 Предприятия энергетики и жилищного хо-

зяйства
4 Предприятия строительства
5 Предприятия торговли, питания и услуг 
6 Банки
7 Предприятия малого и среднего бизнеса 
8 Учреждения культуры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.08.2013 № 2126

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.07.2009 № 1032 «О развитии благотворительной деятельности 

в городе Нижний Тагил»
В связи с изменением структуры 

Администрации города, в целях разви-
тия благотворительной деятельности, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление 

Администрации города Нижний Тагил от 
03.07.2009 № 1032 «О развитии благо-
творительной деятельности в городе 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации 
города от 17.02.2011 № 254) следующие 
изменения:

1) Приложение № 1 «Критерии оценок 
благотворительной деятельности 
в городе Нижний Тагил» к Положению

о порядке подведения итогов благо-
творительной деятельности в городе 
Нижний Тагил изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1);

2) Приложение № 2 «Состав оргкомитета 
по развитию благотворительной деятель-
ности в городе Нижний Тагил» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2);

3) Приложение № 3 «Состав руково-
дителей номинаций по подведению ито-
гов благотворительной деятельности в 
городе Нижний Тагил» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Администрации города 
от 22.08.2013 № 2126

Критерии оценок благотворительной деятельности в городе Нижний Тагил

Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил информирует:
В объявлении, опубликованном в газете «Тагильский рабочий» (официально) № 167 (23811) от 6 сентября 2013 о проведении открытых аукционных торгов по продаже 

муниципального имущества адрес приватизируемого объекта следует читать в следующей редакции:
Нежилое встроенное помещение. Этаж: полуподвал. Адрес: пр. Ленина, 69.
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9 Средства массовой информации 1. Объемы освещения в СМИ благотво-
рительной деятельности (количество вы-
пущенных статей, репортажей передач);
2. Количество организованных благотво-
рительных социальных акций;
3. Сумма средств полученных в результа-
те проведения акций;
4. Количество объявлений, анонсов 
о проведении социальных акций на бла-
готворительной основе

10 Общественные объединения и некоммерче-
ские организации

1. Количество волонтеров (доброволь-
цев) организации, участвующих в благо-
творительных работах (иной благотвори-
тельной деятельности);
2. Объемы и виды производимых работ, 
услуг;
3. Количество мероприятий, направленных 
на оказание поддержки гражданам и целе-
вым группам, нуждающимся в помощи;
4. Сумма денежных средств, материаль-
ных ресурсов собранных и переданных 
на благотворительные цели; 
5.Количество благо получателей

11 Индивидуальные благотворители 1. Конкретное личное участие на добро-
вольной и безвозмездной основе за счет 
своего личного времени в социальных 
программах, акциях, оказания помощи 
гражданам города
2. Суммарные затраты благотворитель-
ной помощи, выраженные в рублях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Администрации город 
от 22.08.2013 № 2126

Состав оргкомитета по подведению итогов 
благотворительной деятельности в городе Нижний Тагил

Суров 
Валерий Георгиевич - заместитель Главы Администрации города по соци-

альной политике
Мигунова 
Лия Анатольевна - начальник управления социальных программ и се-

мейной политики Администрации города

Шеховцова 
Светлана Георгиевна -

заместитель начальника управления социальных 
программ и семейной политики Администрации го-
рода, секретарь

Члены оргкомитета
Демьянов 
Геннадий Семенович - глава администрации Тагилстроевского района

Захаров 
Константин Юрьевич -

заместитель Главы Администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяй-
ству и строительству

Ленда 
Андрей Евгеньевич - руководитель аппарата Администрации города

Мальцев 
Геннадий Геннадьевич - глава администрации Ленинского района 

Черемных 
Евгения Олеговна - заместитель Главы Администрации города  по фи-

нансово-экономической политике
Юсупов 
Руслан Рафаильевич - глава администрации Дзержинского района 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Администрации города 
от 22.08.2013 № 2126

Состав руководителей номинаций 
по подведению итогов благотворительной деятельности 

в городе Нижний Тагил

Наименование номинаций Руководитель 
Предприятия транспорта, связи и дорожного 
хозяйства

Захаров Константин Юрьевич - заместитель 
Главы Администрации города по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, городскому хозяйству 
и строительствуПредприятия энергетики и жилищного хо-

зяйства
Предприятия строительства

Предприятия промышленности Черемных Евгения Олеговна - заместитель 
Главы Администрации города по финансово-
экономической политике

Предприятия торговли, питания и услуг
Банки
Предприятия малого и среднего бизнеса 

Учреждения культуры Суров Валерий Георгиевич - заместитель 
Главы Администрации города по социальной 
политике

Индивидуальные благотворители

Средства массовой информации Ленда Андрей Евгеньевич - руководитель аппа-
рата Администрации городаОбщественные объединения и некоммерче-

ские организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 09.09.2013 № 104

О внесении изменений в постановление 
Главы города Нижний Тагил

от 29.08.2013 № 100 
«О проведении публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории в районе ОАО 

«Строительная керамика» 
по улице Краснознаменнаяв Ленинском 

административном районе 
города Нижний Тагил»

В связи с уточнением сроков приема предложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в 
районе ОАО «Строительная керамика» по улице Краснознаменная в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Нижний Тагил от 29.08.2013  
№ 100 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проек-
ту межевания территории в районе ОАО «Строительная керамика» по улице 
Краснознаменная в Ленинском административном районе города Нижний Тагил», 
следующие изменения:

пункты 6 и 8 изложить в новой редакции:

«6. Установить срок приема предложений и рекомендаций участников публичных 
слушаний по обсуждаемому вопросу в период с 16 сентября по 30 сентября 2013 года 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15.»;

«8. Разместить до 12 сентября 2013 года в здании Управления архитектуры и гра-
достроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36 чер-
теж планировки (основной чертеж).». 

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

Глава города С. К. НОСОВ 

В соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 11.06.2013  № 766-ПП «Об 
утверждении региональной ком-
плексной программы «Комплексное 
развитие города Нижний Тагил» 
на 2013-2016 годы, постановлени-
ем Администрации города Нижний 
Тагил от 18.03.2013 № 460 «Об ут-
верждении муниципальной целе-
вой программы «Комплексная про-
грамма развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил на 2013-2017 
годы», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок и условия пре-

доставления субсидий юридическим 
лицам, владеющим муниципальны-
ми тепловыми сетями на праве хо-
зяйственного ведения, в целях воз-
мещения затрат по капитальному 

ремонту муниципальных тепловых 
сетей в 2013 году, утвержденные 
постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 05.08.2013 № 
1970, следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 8 дополнить 
словами «, а также постановление 
Администрации города Нижний Тагил 
о закреплении имущества  на праве 
хозяйственного ведения и акты при-
ема-передачи имущества»;

2) в подпункте 2 пункта 12 слова 
«прошедшие экспертизу в управле-
нии муниципального заказа» заме-
нить словами «прошедшие проверку 
на предмет применения расценок и 
начислений в экономическом управ-
лении».

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

Глава города С. К. НОСОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2013 № 2247

О внесении изменений в Порядок 
и условия предоставления субсидий 

юридическим лицам, владеющим 
муниципальными тепловыми сетями 

на праве хозяйственного ведения, 
в целях возмещения затрат 

по капитальному ремонту 
муниципальных тепловых сетей 

в 2013 году
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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», требования-
ми Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 18.03.2013 № 460 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень объектов тепловых сетей города Нижний Тагил, подлежа-

щих капитальному ремонту в 2013 году в рамках реализации комплекса меропри-
ятий проекта «Теплый город» муниципальной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил на 2013-2017 годы» (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городско-
му хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.09.2013 № 2237

Об утверждении Перечня объектов тепловых сетей города Нижний Тагил, 
подлежащих капитальному ремонту в 2013 году в рамках реализации комплекса 

мероприятий  проекта «Теплый город» муниципальной целевой программы 
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от __________ № _____

Перечень объектов тепловых сетей города Нижний Тагил, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году за счет средств 
региональной комплексной программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил на 2013-2016 годы» в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города 
Нижний Тагил на 2013-2017 годы» («Теплый город»)

№ 
п/п

Наиме-
нование 

населенного 
пункта

Наименование 
объекта

протя- 
женность 
участка 

в зависимости 
от наружного 

диаметра 
труб, м

ВСЕГО
Сметная 

стоимость, 
рублей

источники 
финанси- 
рования

57 76 89 108 159 219 273 325 377 426 530 630 720 820 областной 
бюджет

местный 
бюджет 1%  
от сметной 
стоимости

1
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
в помещении 
НПС-1  (Выйское 
направление)

20 15 35,0 552 529,10 547 003,81 5 525,29

2
город Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы в 
помещении НПС-1 
(тоннель)

3 22 25,0 817 303,40 809 130,37 8 173,03

3

город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная 
от ж/д №21 до ул. 
Газетнаяж/д №30 
переход

110 110,0 1 087 618,98 1 076 742,79 10 876,19

4
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ТК котельной МИЗ  
до ж/д № 52 по ул. 
Первомайская

10 4 400 414,0 2 109 169,10 2 088 077,41 21 091,69

5
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная, 27а 
(ввод в школу №18)

120 120,0 535 194,90 529 842,95 5 351,95

6
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ТК Газетная 
30 до ТК 
Красноармейская,47

6 640 646,0 16 793 953,52 16 626 013,98 167 939,54

7
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная,38 
(подвал)

70 130 200,0 674 926,96 668 177,69 6 749,27

8
город Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы от ж/д 
№7 до ж/д №5 по ул. 
Газетная

20 140 160,0 991 768,76 981 851,07 9 917,69

9
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная,85 
(подвал)

60 60,0 163 520,86 161 885,65 1 635,21

10 город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Газетная,87 230 230,0 776 666,56 768 899,89 7 766,67

11
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по подвалу от ж/д № 
25 по ул. Газетная

2 120 122,0 698 834,94 691 846,59 6 988,35

12 город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Заводская,5 4 2 40 46,0 505 600,50 500 544,50 5 056,01

13

город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 62 по ул. 
Карла Маркса до ж/д 
№ 64 по ул.Карла 
Маркса

5 2 50 57,0 434 441,78 430 097,36 4 344,42

14
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Карла 
Маркса,28 

2 2 140 144,0 833 130,74 824 799,43 8 331,31

15
город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 7 по ул. 
Красноармейская  до  
ул. Уральская

5 320 325,0 9 893 657,80 9 794 721,22 98 936,58

16

город Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №51 по 
ул.Газетная до 
ж/д №47 по ул. - 
Красноармейская (под 
дорожным полотном)

99,4 99,4 3 351 230,68 3 317 718,37 33 512,31

17
город Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по ул. 
Красноармейская,47( 
ввод в ж/д)

100 100,0 241 451,60 239 037,08 2 414,52
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18
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по пр.  
Ленина, 40 (транзит по подвалу) 6 60 600 666,0 2 939 427,20 2 910 032,93 29 394,27

19
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по пр-ту 
Ленина, 60 16 100 116,0 748 566,04 741 080,38 7 485,66

20
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №9 по 
ул. Ломоносова до ж/д №23 по К. 
Маркса

10 140 150,0 1 270 303,04 1 257 600,01 12 703,03

21
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №11 
до ж/д №13 по ул. Папанина 4 8 180 192,0 1 397 649,82 1 383 673,32 13 976,50

22
город 
Нижний 
Тагил

на ремонт теплотрассы ул. 
Папанина,15 (транзит по подвалу) 10 200 210,0 902 584,36 893 558,52 9 025,84

23
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по 
ул. Пархоменко, 32 до 
ул.Учительской,3 (надземная 
прокладка)

2 458 460,0 10 971 557,40 10 861 841,83 109 715,57

24
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Пархоменко, 24 (ввод) 120 120,0 370 811,46 367 103,35 3 708,11

25
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Пархоменко,1А ( ввод в здание 
Администрации)

65 115 100 280,0 2 087 389,32 2 066 515,43 20 873,89

26
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №1а 
по ул.Пархоменко до ж/д №66 
Горошникова

4 231 235,0 2 587 725,84 2 561 848,58 25 877,26

27
город 
Нижний 
Тагил

на ремонт теплотрассы по ул. 
Первомайская, 72 (транзит по 
подвалу)

120 4 124,0 328 345,62 325 062,16 3 283,46

28
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по 
ул.Садовая,1 5 420 425,0 8 786 086,48 8 698 225,62 87 860,86

29
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Садовая,8 (транзит по подвалу) 20 110 130,0 523 138,84 517 907,45 5 231,39

30
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по пр-ту. 
Строителей,15 (ввод в ж/д) 84 84,0 346 239,14 342 776,75 3 462,39

31
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Циолковского,25 16 60 76,0 493 814,66 488 876,51 4 938,15

32
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/ №47 по 
ул. Красноармейская до НСС 10 4 8 690 702,0 17 553 917,18 17 378 378,01 175 539,17

33
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №9 
до ж/д №15 по Октябрьскому 
проспекту

85 255 340,0 1 561 671,00 1 546 054,29 15 616,71

34
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №70 
по Уральскому проспекту до ж/д 
№7 поул. Захарова

70 70 140 280,0 2 180 956,24 2 159 146,68 21 809,56

35
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №63  
по Черноисточинскому шоссе до 
ж/д №12 по ул. Захарова

80 80 160 320,0 1 151 742,54 1 140 225,11 11 517,43

36
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ЦТП 2 до 
ж/д. № 15 по ул.Тагилстроевская 160 160,0 1 156 073,14 1 144 512,41 11 560,73

37
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы под дорогой 
в пос. Запрудный 80 80,0 591 692,12 585 775,20 5 916,92

38
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по 
Черноисточинскому шоссе 
(надземная прокладка на низких 
опорах)

300 300,0 6 965 978,96 6 896 319,17 69 659,79

39
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по 
Черноисточинскому шоссе от ТК 
магазина “Лидер”  до ТК магазин 
№5 

300 300,0 6 965 978,96 6 896 319,17 69 659,79

40
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №11 
по Октябрьскому  проспекту 
до ж/д №70  по  Уральскому 
проспекту

120 120 240 480,0 4 513 772,60 4 468 634,87 45 137,73

41
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от НПС-3 до 
ж/д № 20 по ул. Красных партизан 
(надземная трасса)

280 280,0 2 681 213,70 2 654 401,56 26 812,14

42
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Жуковского,8 200 200,0 1 118 713,16 1 107 526,03 11 187,13

43
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. Карла 
Либкнехта,17 (ввод в ж/д) 30 30,0 117 211,76 116 039,64 1 172,12

44
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №4 до 
ж/д №6 по ул. Новострой 80 80,0 489 747,20 484 849,73 4 897,47

45
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы на 
перекрестке улиц Победы 
-  К. Либкнехта (под дорожным 
полотном)

70 70,0 603 122,78 597 091,55 6 031,23

46
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №45 
до ж/д №47 по ул. Победы 200 200,0 3 039 087,64 3 008 696,76 30 390,88

47
город 
Нижний 
Тагил

на ремонт теплотрассы по ул. 
Пархоменко, 134 (по подвалу) 80 80,0 210 501,38 208 396,37 2 105,01

48
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от НПС-3 
до ж/д №168 по ул. Пархоменко 
(верховая)

200 200,0 3 577 824,06 3 542 045,82 35 778,24

49
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Липовый тракт, 5 70 70,0 256 548,52 253 983,03 2 565,49

50 УБРАТЬ ремонт теплотрассы на  НСС 
“Городошная” 110 110,0 1 061 315,60 1 050 702,44 10 613,16

51
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Аганичева, 10 80 80,0 197 182,72 195 210,89 1 971,83

52
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Быкова, 29 80 80,0 350 818,72 347 310,53 3 508,19

53
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 31а 
по ул. ул. В. Черепанова до ж/д № 
33а по ул. В Черепанова

60 180 240,0 729 369,80 722 076,10 7 293,70

54
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Выйская, 60 60 60 49 169,0 544 105,08 538 664,03 5 441,05

55
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Выйская, 49 (детский сад) 120 120,0 185 237,58 183 385,20 1 852,38

56
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Кирова, 19 62 62,0 367 975,92 364 296,16 3 679,76

57
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Красноармейская,109 (подвал) 75 75,0 328 897,86 325 608,88 3 288,98

58
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №10 
до ж/д №12 по ул. Кузнецкого 
(горбольница № 3)

160 160,0 1 216 110,36 1 203 949,26 12 161,10
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59
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Липовый тракт, 26 150 150,0 801 989,36 793 969,47 8 019,89

60
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Фрунзе, 17а 259 259,0 2 190 221,60 2 168 319,38 21 902,22

61
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Фрунзе, 21 76 76,0 615 521,04 609 365,83 6 155,21

62
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №21 
по ул. Фрунзе до ж/д №17 по 
ул.Черных

96 96,0 931 349,22 922 035,73 9 313,49

63
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Черемшанская, 4 32 32,0 120 824,92 119 616,67 1 208,25

64
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №21 
до ж/д № 38 по ул. Черных 402 402,0 3 566 575,96 3 530 910,20 35 665,76

65
город 
Нижний 
Тагил

на ремонт теплотрассы от ж/д 
№21 до ж/д №29 по ул. Ермака 700 700,0 3 634 128,60 3 597 787,31 36 341,29

66
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Алапаевская, 3 100 100,0 1 512 939,36 1 497 809,97 15 129,39

67
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №34 
по ул. Балакинская до ж/д №36 по 
ул. Балакинская

300 300,0 3 022 437,84 2 992 213,46 30 224,38

68
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д № 37 
до ж/д №39  по ул. Балакинская 60 60,0 416 522,30 412 357,08 4 165,22

69
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №42 
до ж/д №44 по ул. Гвардейская 150 150,0 838 289,70 829 906,80 8 382,90

70
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №14 
до ж/д №16 по ул. К. Пылаева 40 50 200 150 440,0 1 792 895,54 1 774 966,58 17 928,96

71
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ж/д №8  
по ул.Попова до ж/д №5 по ул. 
Индивидуальная

48 48,0 285 892,76 283 033,83 2 858,93

72
город 
Нижний 
Тагил

ремонт т/трассы от  НСС - 2  до 
школы №56 200 200,0 1 195 341,18 1 183 387,77 11 953,41

73
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Краснофлотская, 28 3 3 180 170 356,0 1 767 579,82 1 749 904,02 17 675,80

74
город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Индустриальная  в районе 
Мелькомбината (верховая)

200 200,0 6 715 564,10 6 648 408,46 67 155,64

75
город 
Нижний 
Тагил

капитальный ремонт 
магистральной теплотрассы 
“БИС”, Дзержинский район

374 400 773,6 16 130 340,37 15 969 036,97 161 303,40

76
город 
Нижний 
Тагил

 капитальный ремонт участка 
магистральной теплотрассы 
трассы “Ленинградская”, от 
ул.Юности 2а до ул.Юности 2а/1, 
Дзержинский район 

572 572,0 13 598 638,91 13 462 652,52 135 986,39

77
город 
Нижний 
Тагил

капитальный ремонт участка 
магистральной теплотрассы 
трассы “Алтайская”, от ГСК 
“Грань”  до ул.Трикотажников.15, 
Дзержинский район, г. Нижний 
Тагил 

670 670,2 17 023 351,92 16 853 118,40 170 233,52

78
город 
Нижний 
Тагил

капитальный ремонт участка 
теплотрассы от ул.Парковая до 
уо.Максарева (район детского 
дома №4)

670 670,0 5 991 164,75 5 931 253,10 59 911,65

ВСЕГО 176 257 1 420 1 007 4 189 1 402 1 558 937 500 208 1 290 2 898 972 870 17 684 216 082 975,23 213 922 145,48 2 160 829,75

№ п/п наимнование объекта местонахождение объекта
1 тепловая сеть от ж/д №7 до ж/д №5 по ул. Газетная
2 тепловая сеть под дорогой в пос. Запрудный 
3 тепловая сеть по Черноисточинскому шоссе (надземная прокладка на низких опорах)
4 тепловая сеть на перекрестке улиц Победы -  К. Либкнехта (под дорожным полотном)
5 тепловая сеть от НПС-3 до ж/д №168 по ул. Пархоменко (верховая)
6 тепловая сеть по ул. Фрунзе, 17а
7 тепловая сеть по ул. Индустриальная  в районе Мелькомбината (верховая)
8 тепловая сеть участок теплотрассы от ул.Парковая до уо.Максарева (район детского дома №4)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму № 09 - _______от 22.08.2013

№ 
п/п

Наиме- 
нование 
населенного 
пункта

Наименование объекта Протяженность участка в зависимости от наружного диаметра труб, м ВСЕГО, 
п.м.

Сметная 
стоимость, 
рублей

Источники финансирования
57 76 89 108 159 219 273 325 377 426 530 630 720 820 Областной 

бюджет
Местный 
бюджет 

Всего

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие “Нижнетагильские тепловые сети” (НТ МУП “НТТС”)
1 город 

Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы в 
помещении НПС-1  (Выйское 
направление)

20 15 35,0 552 529,10 547 003,81 5 525,29 552 529,10

2 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт теплотрассы в 
помещении НПС-1 (тоннель)

3 22 25,0 817 303,40 809 130,37 8 173,03 817 303,40

3 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Газетная от ж/д №21 до ул. 
Газетнаяж/д №30 переход

110 110,0 1 087 618,98 1 076 742,79 10 876,19 1 087 618,98

4 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от ТК 
котельной МИЗ  до ж/д № 52 по 
ул. Первомайская

10 4 400 414,0 6 476 092,52 6 411 331,59 64 760,93 6 476 092,52

5 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Газетная, 27а (ввод в школу 
№18)

120 120,0 535 194,90 529 842,95 5 351,95 535 194,90

6 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы от 
ТК Газетная 30 до ТК 
Красноармейская,47

6 640 646,0 16 793 953,52 16 626 013,98 167 939,54 16 793 953,52

7 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Газетная,38 (подвал)

70 130 200,0 674 926,96 668 177,69 6 749,27 674 926,96

8 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт теплотрассы от ж/д 
№7 до ж/д №5 по ул. Газетная

20 140 160,0 991 768,76 981 851,07 9 917,69 991 768,76

9 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Газетная,85 (подвал)

60 60,0 163 520,86 161 885,65 1 635,21 163 520,86

10 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по ул. 
Газетная,87

230 230,0 776 666,56 768 899,89 7 766,67 776 666,56

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 05.09.2013 № 2237

Перечень объектов тепловых сетей города Нижний Тагил, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году за счет средств региональной комплексной 
программы «Комплексное развитие города Нижний Тагил на 2013-2016 годы» в рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплексная 

программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы» («Теплый город»)
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№ 
п/п

Наиме- 
нование 
населенного 
пункта

Наименование 
объекта

Протяженность участка в зависимости от наружного диаметра труб, м ВСЕГО, 
п.м.

Сметная 
стоимость, 
рублей

Источники финансирования
57 76 89 108 159 219 273 325 377 426 530 630 720 820 Областной 

бюджет
Местный 
бюджет 

Всего

11 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по подвалу от ж/д № 
25 по ул. Газетная

2 120 122,0 698 834,94 691 846,59 6 988,35 698 834,94

12 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Заводская,5

4 2 40 46,0 505 600,50 500 544,50 5 056,01 505 600,50

13 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 62 по ул. 
Карла Маркса до ж/д 
№ 64 по ул.Карла 
Маркса

5 2 50 57,0 434 441,78 430 097,36 4 344,42 434 441,78

14 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Карла 
Маркса,28 

2 2 140 144,0 833 130,74 824 799,43 8 331,31 833 130,74

15 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 7 по ул. 
Красноармейская  до  
ул. Уральская

5 320 325,0 3 893 657,80 3 854 721,22 38 936,58 3 893 657,80

16 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №51 по 
ул.Газетная до 
ж/д №47 по ул. - 
Красноармейская 
(под дорожным 
полотном)

99,4 99,4 3 351 230,68 3 317 718,37 33 512,31 3 351 230,68

17 город 
Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по ул. 
Красноармейская,47( 
ввод в ж/д)

100 100,0 241 451,60 239 037,08 2 414,52 241 451,60

18 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по пр.  Ленина, 40 
(транзит по подвалу)

6 60 600 666,0 2 939 427,20 2 910 032,93 29 394,27 2 939 427,20

19 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по пр-ту Ленина, 60

16 100 116,0 748 566,04 741 080,38 7 485,66 748 566,04

20 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №9 по ул. 
Ломоносова до ж/д 
№23 по К. Маркса

10 140 150,0 1 270 303,04 1 257 600,01 12 703,03 1 270 303,04

21 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №11 до ж/д 
№13 по ул. Папанина

4 8 180 192,0 1 397 649,82 1 383 673,32 13 976,50 1 397 649,82

22 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы ул. 
Папанина,15 (транзит 
по подвалу)

10 200 210,0 902 584,36 893 558,52 9 025,84 902 584,36

23 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Пархоменко, 32 
до ул.Учительской,3 
(надземная 
прокладка)

2 458 460,0 10 971 557,40 10 861 841,83 109 715,57 10 971 557,40

24 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Пархоменко, 24 
(ввод)

120 120,0 370 811,46 367 103,35 3 708,11 370 811,46

25 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Пархоменко,1А 
( ввод в здание 
Администрации)

65 115 100 280,0 2 087 389,32 2 066 515,43 20 873,89 2 087 389,32

26 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №1а по 
ул.Пархоменко до ж/д 
№66 Горошникова

4 231 235,0 2 587 725,84 2 561 848,58 25 877,26 2 587 725,84

27 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы по ул. 
Первомайская, 72 
(транзит по подвалу)

120 4 124,0 328 345,62 325 062,16 3 283,46 328 345,62

28 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул.Садовая,1

5 420 425,0 8 786 086,48 8 698 225,62 87 860,86 8 786 086,48

29 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Садовая,8 
(транзит по подвалу)

20 110 130,0 523 138,84 517 907,45 5 231,39 523 138,84

30 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по пр-ту. 
Строителей,15 (ввод 
в ж/д)

84 84,0 346 239,14 342 776,75 3 462,39 346 239,14

31 город 
Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по ул. 
Циолковского,25

16 60 76,0 493 814,66 488 876,51 4 938,15 493 814,66

32 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/ №47 по ул. 
Красноармейская до 
НСС 10

4 8 690 702,0 17 553 917,18 17 378 378,01 175 539,17 17 553 917,18

33 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №9 до ж/д №15 
по Октябрьскому 
проспекту

85 255 340,0 1 561 671,00 1 546 054,29 15 616,71 1 561 671,00

34 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №70 по 
Уральскому проспекту 
до ж/д №7 поул. 
Захарова

70 70 140 280,0 2 180 956,24 2 159 146,68 21 809,56 2 180 956,24

35 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №63  по 
Черноисточинскому 
шоссе до ж/д №12 по 
ул. Захарова

80 80 160 320,0 1 151 742,54 1 140 225,11 11 517,43 1 151 742,54

36 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ЦТП 2 до 
ж/д. № 15 по 
ул.Тагилстроевская

160 160,0 1 156 073,14 1 144 512,41 11 560,73 1 156 073,14

37 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
под дорогой в пос. 
Запрудный 

80 80,0 591 692,12 585 775,20 5 916,92 591 692,12

38 город 
Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по 
Черноисточинскому 
шоссе (надземная 
прокладка на низких 
опорах)

300 300,0 6 965 978,96 6 896 319,17 69 659,79 6 965 978,96

39 город 
Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по 
Черноисточинскому 
шоссе от ТК магазина 
“Лидер”  до ТК 
магазин №5 

300 300,0 6 965 978,96 6 896 319,17 69 659,79 6 965 978,96

40 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №11 по 
Октябрьскому  
проспекту до ж/д 
№70  по  Уральскому 
проспекту

120 120 240 480,0 4 513 995,60 4 468 855,64 45 139,96 4 513 995,60
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41 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от НПС-3  ул. Красных 
партизан (надземная 
трасса)

280 280,0 2 681 213,70 2 654 401,56 26 812,14 2 681 213,70

42 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Жуковского,8

200 200,0 1 118 713,16 1 107 526,03 11 187,13 1 118 713,16

43 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы по ул. 
Карла Либкнехта,17 
(ввод в ж/д)

30 30,0 117 211,76 116 039,64 1 172,12 117 211,76

44 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №4 до ж/д №6 
по ул. Новострой 

80 80,0 489 747,20 484 849,73 4 897,47 489 747,20

45 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
на перекрестке 
улиц Победы 
-  К. Либкнехта (под 
дорожным полотном)

70 70,0 603 122,78 597 091,55 6 031,23 603 122,78

46 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы от ж/д 
№45 до ж/д №47 по 
ул. Победы 

200 200,0 3 039 087,64 3 008 696,76 30 390,88 3 039 087,64

47 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы по ул. 
Пархоменко, 134 (по 
подвалу)

80 80,0 188 350,42 186 466,92 1 883,50 188 350,42

48 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ТК между ж/д24 
и 26 по ул.Красных 
партизан до ТК у 
ж/д№34 по ул.Кр.
партизан

200 200,0 3 875 442,10 3 836 687,68 38 754,42 3 875 442,10

49 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Липовый тракт, 5

70 70,0 256 548,52 253 983,03 2 565,49 256 548,52

50 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Аганичева, 10

80 80,0 197 182,72 195 210,89 1 971,83 197 182,72

51 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Быкова, 29

80 80,0 350 818,72 347 310,53 3 508,19 350 818,72

52 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 31а по ул. 
ул. В. Черепанова до 
ж/д № 33а по ул. В 
Черепанова

60 180 240,0 729 369,80 722 076,10 7 293,70 729 369,80

53 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Выйская, 62

60 60 49 169,0 544 105,08 538 664,03 5 441,05 544 105,08

54 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Выйская, 49 
(детский сад) 

120 120,0 185 237,58 183 385,20 1 852,38 185 237,58

55 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Кирова, 19

62 62,0 367 975,92 364 296,16 3 679,76 367 975,92

56 город 
Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по ул. 
Красноармейская,109 
(подвал)

75 75,0 328 897,86 325 608,88 3 288,98 328 897,86

57 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №10 до 
ж/д №12 по 
ул. Кузнецкого 
(горбольница № 3)

160 160,0 1 216 110,36 1 203 949,26 12 161,10 1 216 110,36

58 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по 
ул. Липовый тракт, 26

150 150,0 801 989,36 793 969,47 8 019,89 801 989,36

59 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Фрунзе, 17а

259 259,0 2 190 221,60 2 168 319,38 21 902,22 2 190 221,60

60 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Фрунзе, 21

76 76,0 615 521,04 609 365,83 6 155,21 615 521,04

61 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №21 по ул. 
Фрунзе до ж/д №17 по 
ул.Черных

96 96,0 931 349,22 922 035,73 9 313,49 931 349,22

62 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы по 
ул. Черемшанская, 4

32 32,0 120 824,92 119 616,67 1 208,25 120 824,92

63 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №21 до ж/д № 
40 по ул. Черных

402 402,0 3 566 575,96 3 530 910,20 35 665,76 3 566 575,96

64 город 
Нижний 
Тагил

на ремонт 
теплотрассы от ж/д 
№21 до ж/д №29 по 
ул. Ермака 

700 700,0 2 991 461,66 2 961 547,04 29 914,62 2 991 461,66

65 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
по ул. Алапаевская, 3

100 100,0 1 512 939,36 1 497 809,97 15 129,39 1 512 939,36

66 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №34 по ул. 
Балакинская до 
ж/д №28 по ул. 
Балакинская

300 300,0 3 022 437,84 2 992 213,46 30 224,38 3 022 437,84

67 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д № 37 до 
ж/д №39  по ул. 
Балакинская

60 60,0 416 522,30 412 357,08 4 165,22 416 522,30

68 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №42 до 
ж/д №44 по ул. 
Гвардейская

150 150,0 838 289,70 829 906,80 8 382,90 838 289,70

69 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №14 до 
ж/д №16 по ул. К. 
Пылаева

40 50 200 150 440,0 1 792 895,54 1 774 966,58 17 928,96 1 792 895,54

70 город 
Нижний 
Тагил

ремонт теплотрассы 
от ж/д №8  по 
ул.Попова до 
ж/д №5 по ул. 
Индивидуальная

48 48,0 285 892,76 283 033,83 2 858,93 285 892,76

71 город 
Нижний 
Тагил

ремонт т/трассы от  
НСС - 2  в сторону 
ж.д. № 10 по ул. 
Алапаевская

200 200,0 1 195 341,18 1 183 387,77 11 953,41 1 195 341,18

72 город 
Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по ул. 
Краснофлотская, 28

3 3 180 170 356,0 1 767 579,82 1 749 904,02 17 675,80 1 767 579,82

73 город 
Нижний 
Тагил

ремонт 
теплотрассы по ул. 
Индустриальная  
в районе 
Мелькомбината 
(верховая)

165 165,0 5 207 213,15 5 155 141,02 52 072,13 5 207 213,15

ИТОГО по НТ МУП “НТТС” 176 257 1 420 1 007 4 189 1 402 1 558 827 500 208 620 2 524 0 165 14 853,4 158 769 759,29 157 182 061,70 1 587 697,59 158 769 759,29
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие “Горэнерго” (НТ МУП “Горэнерго”)
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СОГЛАСОВАНО:              СОГЛАСОВАНО:
И.о. директора НТ МУП “НТТС”  Исполнительный директор НТ МУП “Горэнерго”
____________________ А. В. ФИРСТОВ           ____________________ В. В.СКЛЯНУХИН

74 город 
Нижний 
Тагил

капитальный ремонт 
магистральной 
теплотрассы “БИС”, 
Дзержинский район

330 350 680,0 14 033 801,00 13 893 462,99 140 338,01 14 033 801,00

75 город 
Нижний 
Тагил

 капитальный 
ремонт участка 
магистральной 
теплотрассы трассы 
“Ленинградская”, 
от ул.Юности 2а 
до ул.Юности 2а/1, 
Дзержинский район 

497 497,4 14 046 394,00 13 905 930,06 140 463,94 14 046 394,00

76 город 
Нижний 
Тагил

капитальный 
ремонт участка 
магистральной 
теплотрассы трассы 
“Алтайская”, от 
ГСК “Грань”  до 
ул.Трикотажников.15, 
Дзержинский район, г. 
Нижний Тагил 

573 572,8 17 593 725,95 17 417 788,69 175 937,26 17 593 725,95

77 город 
Нижний 
Тагил

капитальный ремонт 
участка теплотрассы 
от ул.Парковая до 
уо.Максарева (район 
детского дома №4)

670 670,0 7 069 575,00 6 998 879,24 70 695,76 7 069 575,00

ИТОГО по НТ МУП “Горэнерго” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 330 847 573 2420,2 52 743 495,95 52 216 060,98 527 434,97 52 743 495,95
ВСЕГО 176 257 1 420 1 007 4 189 1 402 1 558 827 500 208 1 290 2 854 847 738 17273,6 211 513 255,24 209 398 122,68 2 115 132,56 211 513 255,24

Информационное сообщение о проведении торгов
(утверждено постановлением Администрации города от 09.09.2013 № 2248 «О проведении торгов по про-

даже права на заключение договора аренды земельных участков для строительства»)
1. Администрация города Нижний 

Тагил сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства 
16 октября 2013 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 207 в порядке, установлен-
ном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Форма торгов - аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене про-
дажи права на заключение договора 
аренды земельных участков для жилищ-
ного строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1) Лот № 1. Земельный участок для 

индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0502001:119. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Дунайская, 2а. Площадь 
земельного участка - 1040 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 504508,68; 504530,64; 504533,52; 
504511,58; координаты Y- 1499448,95; 
1499447,10; 1499494,39; 1499495,93. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды 
земельного участка – 236 219 (двести 
тридцать шесть тысяч двести девятнад-
цать) рублей. «Шаг аукциона» - 10 000 
(десять тысяч) рублей. Размер задатка – 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: Сети водопровода в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоят. Для сведе-
ния: эксплуатирующая организация се-
тей водопровода данного района - МУП 
«Горэнерго». Водоснабжение осущест-
вляется от скважин (нецентрализован-
ное водоснабжение).

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: В существующую сеть канали-
зации ООО «Водоканал-НТ» Д150 мм 
по улице Дунайская, проходящую по 
приусадебным участкам, с подключе-
нием в существующем колодце или с 
устройством самостоятельного колодца. 
Возможность прохождение трассы ка-
нализации по приусадебным участкам 
согласовать с владельцами участков. 
Вариант, в существующую сеть канали-
зации ООО «Водоканал-НТ» Д 150 мм 
по улице Сенная, с подключением в су-
ществующем колодце.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 

и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: Источником питания 
принять ТП-2708, ЛЭП-0,4 кВ «Дунайская 
1-17, 2, Ак.Поленова 9-13, 10-14, Крымская 
8, 10» от оп. № 7. Необходимость уста-
новки дополнительной опоры определить 
при проектировании.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: 
Теплоснабжение, горячее водоснабже-
ние и холодное водоснабжение объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства, возможно при следующих услови-
ях: Присоединение возможно от тепло-
трассы Ду325, проходящей вдоль улицы 
Дунайская. Точка подключения - суще-
ствующая тепловая камера Т.К.№ 14. 
Диаметры врезки на теплоснабжение 
и ГВС определить проектом. На врезке 
установить запорную арматуру. Проект 
присоединения к существующей сети 
разработать в соответствии с действу-
ющими СНиП и согласовать с НТ МУП 
«Горэнерго». Система теплоснабжения 
4-х трубная. Системы теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения разде-
лены. Температурный график 95/70°С. 
Максимальная тепловая нагрузка: 0,014 
Гкал/час. Проектом предусмотреть уста-
новку приборов учета. Прибором учета 
должны определяться: время работы при-
боров узла учета, потребленная тепловая 
энергия, масса (объем) теплоносителя, 
полученного по подающему трубопрово-
ду и возвращенного по обратному трубо-
проводу, и масса (объем) теплоносителя 
используемая на цели ГВС, температура 
в подающем и обратном трубопроводе. 
Холодное водоснабжение возможно от 
водовода Ду150, проходящего по улице 
Дунайская с устройством в точке под-
ключения колодца. На врезке установить 
запорную арматуру. Расход холодной 
воды - по данным заказчика. Для учета 
количества воды установить счетчики с 
выводом данных о водопотреблении на 
общий с теплоснабжением вычислитель. 
Производство работ на трубопроводах 
НТ МУП «Горэнерго» осуществляется по 
дополнительному соглашению с НТ МУП 
«Горэнерго», тел. (3435)37-78-47. Плата 
за присоединение к инженерным сетям 
НТ МУП «Горэнерго» не предусмотрена. 
Подключение потребителя к тепловой сети 
и сетям ГВС и ХВС - после завершения 
строительства трасс. Предоставить ис-
полнительную съемку выполненных сетей 
в технический отдел НТ МУП «Горэнерго».

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Информация о газификации террито-
рии в месте присоединения объекта: 
Подземный газопровод низкого дав-

ления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный по улицн 
Дунайской. Рекомендуемая ближайшая 
точка присоединения объекта к системе 
газоснабжения: Подземный газопровод 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 
мм из стальных труб, проложенный по 
улице Дунайской, с точкой присоеди-
нения в районе жилого дома № 2 А по 
улице Дунайской города Нижний Тагил. 
Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке под-
ключения: 4,0 м куб/час на дом. Срок 
подключения объекта к газораспредели-
тельной сети: не позднее одного месяца 
после подписания комиссией акта при-
емки в эксплуатацию законченного стро-
ительством объекта, устранения всех за-
мечаний в соответствии со СНиП 42-01-
2002 Правилами безопасности систем 
газораспределения и газопотребления.

2) Лот № 2. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0502001:1479. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Дунайская, 2б. Площадь 
земельного участка - 1058 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 504488,66; 504501,23; 504511,58; 
504508,68; 504486,62; координаты Y- 
1499497,55; 1499496,66; 1499495,93; 
1499448,95; 1499450,80. Разрешенное 
использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Размер и сроки вне-
сения периодических арендных плате-
жей устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды 
земельного участка – 241208 (двести со-
рок одна тысяча двести восемь) рублей. 
«Шаг аукциона» - 10000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: Водоотведение - в существующую 
сеть канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д 150 мм по улице Дунайская, проходя-
щую по приусадебным участкам, с под-
ключением в существующем колодце 
или с устройством самостоятельного ко-
лодца. Возможность прохождение трас-
сы канализации по приусадебным участ-
кам согласовать с владельцами участ-
ков. Вариант, в существующую сеть ка-
нализации ООО «Водоканал-НТ» Д150 
мм по улице Сенная, с подключением в 
существующем колодце. Подключение в 
существующую сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» выполнить совместно 
с застройщиками данного района, в том 
числе по улице Дунайская, 2а.

Водоснабжение. Сети водопровода в 
аренде ООО «Водоканал-НТ» не состоят. 
Для сведения: эксплуатирующая органи-

зация сетей водопровода данного райо-
на - МУП «Горэнерго». Водоснабжение 
осуществляется от скважин (нецентра-
лизованное водоснабжение).

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сети канализации не-
обходимо предоставить документацию, 
указанную в пункте 15 Правил подключе-
ния объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: Технологическое 
присоединение предполагаемого к стро-
ительству индивидуального жилого дома 
с максимальной мощностью до 5кВт 
от сети ~220В III категории надежности 
электроснабжения возможно выпол-
нить от опоры № 7 ЛЭП-0,4 кВ «ВЛ-0,4 
кВ Дунайская 1-17,2, Ак.Поленова 9-13, 
10-14, Крымская 8,10» от ТП-2708 про-
водом СИП-2х16 при выполнении сле-
дующих технических мероприятий: вы-
полнить монтаж дополнительной опоры 
(трубостоки) высотой не менее 6 метров 
непосредственно на границе земельно-
го участка улицы Дунайская, 2 «б» для 
обеспечения габаритов не менее 5 ме-
тров над проезжей частью; выполнить 
монтаж коммерческого учета расхода 
электроэнергии на вновь установленной 
опоре (требостойке) на границе земель-
ного участка улицы Дунайская, 2 «б». 
Использование электроэнергии для нужд 
электротеплоснабжении запрещается.

Обращаем особое внимание, что дан-
ный документ не является основани-
ем для технологического присоедине-
ния объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
«Правила технологического присоеди-
нения устройств потребителей электри-
ческой энергии…» для технологического 
присоединения данного объекта, не-
обходимо будет оформить документы в 
установленном порядке.

Теплоснабжение: НТ МУП 
«Горэнерго»: Теплоснабжение, горячее 
водоснабжение и холодное водоснаб-
жение объекта индивидуального жи-
лищного строительства возможно при 
следующих условиях: Присоединение 
возможно от теплотрассы Ду325, про-
ходящей вдоль улицы Дунайская. Точка 
подключения - существующая тепловая 
камера Т.К. № 14. Диаметры врезки на 
теплоснабжение и ГВС определить про-
ектом. На врезке установить запорную 
арматуру. Проект присоединения к су-
ществующей сети разработать в соот-
ветствии с действующими СНиП и согла-
совать с НТ МУП «Горэнерго». Система 
теплоснабжения 4-х трубная. Системы 
теплоснабжения и горячего водоснабже-
ния разделены. Температурный график 
95/70°С. Максимальная тепловая на-
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грузка: 0.014 Гкал/час. Проектом пред-
усмотреть установку приборов учета. 
Прибором учета должны определяться: 
время работы приборов узла учета, по-
требленная тепловая энергия, масса 
(объем) теплоносителя, полученного по 
подающему трубопроводу и возвращен-
ного по обратному трубопроводу, и мас-
са (объем) теплоносителя используемая 
на цели ГВС, температура в подающем 
и обратном трубопроводе. Холодное 
водоснабжение возможно от водовода 
Ду150, проходящего по улице Дунайская 
с устройством в точке подключения ко-
лодца. На врезке установить запорную 
арматуру. Расход холодной воды - по 
данным заказчика. Для учета количества 
воды установить счетчики с выводом 
данных о водопотреблении на общий с 
теплоснабжением вычислитель.

Производство работ на трубопроводах 
НТ МУП «Горэнерго» осуществляется по 
дополнительному соглашению с НТ МУП 
«Горэнерго». Плата за присоединение к 
инженерным сетям НТ МУП «Горэнерго» 
не предусмотрена. Подключение по-
требителя к тепловой сети и сетям ГВС 
и ХВС - после завершения строитель-
ства трасс. Предоставить исполнитель-
ную съемку выполненных сетей в тех-
нический отдел НТ МУП «Горэнерго». 
Данные технические условия являются 
основанием для проектирования и не 
дают права на производство работ и 
подключение к сетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Информация о газификации террито-
рии в месте присоединения объекта: 
Подземный газопровод низкого дав-
ления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный по улице 
Дунайской. Рекомендуемая ближайшая 
точка присоединения объекта к систе-
ме газоснабжения: Подземный газопро-
вод низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 
200 мм из стальных труб, проложенный 
по улице Дунайской, с точкой присоеди-
нения в районе жилого дома № 2 Б по 
улице Дунайской города Нижний Тагил. 
Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 4,0 м куб/час на дом. Срок 
подключения объекта к газораспредели-
тельной сети: не позднее одного месяца 
после подписания комиссией акта при-
емки в эксплуатацию законченного стро-
ительством объекта, устранения всех 
замечаний в соответствии с СНиП 42-01-
2002 Правилами безопасности систем 
газораспределения и газопотребления.

3) Лот № 3. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0403008:3294. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Киевская, 206. Площадь 
земельного участка - 1000 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 509510,63; 509515,23; 509475,91; 
509471,31; координаты Y- 1502789,84; 
1502814,40; 1502821,76; 1502797,18. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Размер и сроки 
внесения периодических арендных пла-
тежей устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды 
земельного участка – 204 724 (двести че-
тыре тысячи семьсот двадцать четыре) 
рубля. «Шаг аукциона» - 10 000 (десять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 45 000 
(сорок пять тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: От существующей сети водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» Д-150 мм по 
улице Киевская, с устройством самосто-
ятельного колодца.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: В существующую сеть канализации 
Д200 мм ООО «Водоканал-НТ» по улице 
Киевская, с подключением в существую-
щем колодце в районе многоквартирного 
жилого дома № 195 по улице Киевская. 
Канализование возможно только с при-
менением насосного оборудования. 
Подключение к напорному коллектору 
канализации не допускается.

Электроснабжение: ЗАО 

«Тагилэнергосети»: Технологическое 
присоединение индивидуальных жилых 
домов мощностью 15кВт III категории 
надежности электроснабжения возмож-
но после выполнения следующих тех-
нических мероприятий: источником пи-
тания принять ТП-2039, ЛЭП-0,4 кВ № 2 
от опоры № 5, необходимость установки 
дополнительной опоры определить при 
проектировании.

Теплоснабжение: НТ МУП 
«Горэнерго»: Теплоснабжение и горя-
чее водоснабжение объекта индивиду-
ального жилищного строительства воз-
можно при следующих условиях: Точкой 
подключения принять ближайшую те-
пловую камеру ТК-8/36 расположенную 
на теплотрассе, проходящей по улице 
Юности, в районе жилого дома по улице 
Алтайская, 41 (длина теплотрассы от ТК-
8/36 до проектируемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства ~ 
380 м). В точке подключения установить 
отключающую арматуру. Диаметр врезки 
на теплоснабжение определить проек-
том. Проект присоединения к существу-
ющей сети разработать в соответствии с 
действующими СНиП и согласовать с НТ 
МУП «Горэнерго». Для учета количества 
потребленной тепловой энергии пред-
усмотреть в проекте установку приборов 
коммерческого учета теплопотребления. 
Прибором учета должны определяться: 
время работы приборов узла учета, те-
пловая энергия, полученная любыми 
используемыми теплопотребляющими 
установками, масса (объем) теплоноси-
теля, полученного по подающему трубо-
проводу и возвращенного по обратному 
трубопроводу, и масса (объем) тепло-
носителя используемая на цели ГВС, 
температура в подающем и обратном 
трубопроводе. Циркуляционный насос 
в жилом доме по улице Киевская,206 не 
устанавливать. Максимальная тепло-
вая нагрузка жилого дома - 0,014 Гкал/
час. Система теплоснабжения открытая, 
температурный график 95-70°С. Границу 
эксплуатационной ответственности 
установить на первых от жилого дома 
фланцах запорной арматуры в ТК-8/36. 
Плата за присоединение к тепловой сети 
не предусмотрена. Подключение потре-
бителя к тепловой сети - после заверше-
ния строительства теплотрассы.

Данные технические условия являют-
ся основанием для проектирования и 
не дают права на производство работ и 
подключение к сетям. Выполнение под-
ключения к тепловой сети не соответ-
ствующее данным техусловиям будет 
считаться самовольным.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления по указанным 
адресам отсутствует. Информация о не-
обходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанным адресам с учетом 
существующей и перспективной застрой-
ки. Подключение земельных участков для 
проектирования и строительства индиви-
дуальных жилых домов на нужды ото-
пления, горячего водоснабжения, пище-
приготовления к системе газоснабжения 
города Нижний Тагил без строительства 
дополнительных газораспределительных 
сетей низкого давления невозможно.

4) Лот № 4. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0403008:3296. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Киевская, 208. Площадь 
земельного участка - 1007 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 509515,23; 509519,83; 509480,52; 
509475,91; координаты Y- 1502814,40; 
1502839,15; 1502846,50; 1502821,76. 
Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищ-
ного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 10 лет. Размер и сро-
ки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды 
земельного участка – 206 157 (двести 
шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей. 

«Шаг аукциона» - 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Размер задатка – 45 000 (сорок 
пять тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: От существующей сети водопро-
вода ООО «Водоканал-НТ» Д-15 0мм по 
улице Киевская, с устройством самосто-
ятельного колодца.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: В существующую сеть канализации 
Д200 мм ООО «Водоканал-НТ» по улице 
Киевская, с подключением в существую-
щем колодце в районе многоквартирного 
жилого дома № 195 по улице Киевская. 
Канализование возможно только с при-
менением насосного оборудования. 
Подключение к напорному коллектору 
канализации не допускается.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: Технологическое 
присоединение индивидуальных жилых 
домов мощностью 15 кВт III категории 
надежности электроснабжения возмож-
но после выполнения следующих тех-
нических мероприятий: источником пи-
тания принять ТП-2039, ЛЭП-0,4 кВ № 2 
от опоры № 5, необходимость установки 
дополнительной опоры определить при 
проектировании.

Теплоснабжение: НТ МУП «Горэнерго»: 
Теплоснабжение и горячее водоснабже-
ние объекта индивидуального жилищ-
ного строительства возможно при сле-
дующих условиях: Точкой подключения 
принять ближайшую тепловую камеру 
ТК-8/36 расположенную на теплотрассе, 
проходящей по улице Юности, в райо-
не жилого дома по улице Алтайская, 41 
(длина теплотрассы от ТК-8/36 до про-
ектируемого объекта индивидуального 
жилищного строительства ~380 м). В 
точке подключения установить отклю-
чающую арматуру. Диаметр врезки на 
теплоснабжение определить проектом. 
Проект присоединения к существующей 
сети разработать в соответствии с дей-
ствующими СНиП и согласовать с НТ 
МУП «Горэнерго». Для учета количества 
потребленной тепловой энергии пред-
усмотреть в проекте установку приборов 
коммерческого учета теплопотребления. 
Прибором учета должны определяться: 
время работы приборов узла учета, те-
пловая энергия, полученная любыми 
используемыми теплопотребляющими 
установками, масса (объем) теплоноси-
теля, полученного по подающему трубо-
проводу и возвращенного по обратному 
трубопроводу, и масса (объем) тепло-
носителя используемая на цели ГВС, 
температура в подающем и обратном 
трубопроводе. Циркуляционный насос в 
жилом доме по улице Киевская, 208 не 
устанавливать. Максимальная тепло-
вая нагрузка жилого дома - 0,014 Гкал/
час. Система теплоснабжения открытая, 
температурный график 95-70°С. Границу 
эксплуатационной ответственности 
установить на первых от жилого дома 
фланцах запорной арматуры в ТК-8/36. 
Плата за присоединение к тепловой сети 
не предусмотрена. Подключение потре-
бителя к тепловой сети - после заверше-
ния строительства теплотрассы.

Данные технические условия являют-
ся основанием для проектирования и 
не дают права на производство работ и 
подключение к сетям. Выполнение под-
ключения к тепловой сети не соответ-
ствующее данным техусловиям будет 
считаться самовольным.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления по указанным 
адресам отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода низкого 
давления по указанным адресам с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельных участ-
ков для проектирования и строительства 
индивидуальных жилых домов на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснаб-
жения города Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспре-
делительных сетей низкого давления 
невозможно.

5) Лот № 5. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-

тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204008:678. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Смоленская, 101. Площадь 
земельного участка - 1007 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 508128,70; 508115,57; 508152,60; 
508166,03; 508151,95; 508132,03 ко-
ординаты Y- 1499227,45; 1499243,06; 
1499274,56; 1499258,63; 1499246,64; 
1499230,19. Разрешенное использова-
ние земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 10 лет. 
Размер и сроки внесения периодических 
арендных платежей устанавливаются 
в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
Начальная цена права на заключение 
договора аренды земельного участка – 
215 309 (двести пятнадцать тысяч триста 
девять) рублей. «Шаг аукциона» - 10 000 
(десять тысяч) рублей. Размер задатка – 
45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: От существующей сети водо-
провода ООО «Водоканал-НТ» Д 150 
мм по улице Монтажников с подклю-
чением в существующем колодце 
218.79к./216.37т. на пересечении с ули-
цей Минская. Подключение в колодце 
выполнить совместно с застройщиками 
данного района. Подключение к водо-
разборной колонке не допускается. 
Диаметр уличного водопровода принять 
не менее 100 мм с учетом возможного 
подключения соседних жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-
НТ»: В существующую сеть хозбыто-
вой канализации ООО «Водоканал-НТ» 
Д400 мм по улице Садоводов с под-
ключением в существующем колодце 
216.55к. Как вариант, в частную сеть 
хозбытовой канализации Д150-200 мм 
по улице Монтажников, по согласо-
ванию с владельцами сети. Сеть хоз-
бытовой канализации Д150-200мм по 
улице Монтажников в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети. Подключение к сети канализа-
ции выполнять совместно с застройщи-
ками данного района с учетом возмож-
ного подключения существующих объек-
тов данного района.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода 
и канализации необходимо предоста-
вить документацию, указанную в пун-
кте 15 Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13.02.2006 № 83, в технический отдел 
ООО «Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: Вопрос по техно-
логическому присоединению энерго-
принимающих устройств должен быть 
рассмотрен в комплексе со всеми пред-
полагаемыми к строительству объекта-
ми на данной территории, при этом не-
обходимо ориентировочно определить 
суммарную максимальную мощность 
всех планируемых к строительству 
объектов. К существующим сетям ЗАО 
«Тагилэнергосети» вышеуказанные объ-
екты присоединить в настоящее время 
не представляется возможным, в связи с 
ограничением максимальной мощности 
существующих объектов электросетево-
го хозяйства. Требуется проектирование 
и строительство новой трансформатор-
ной подстанции, сетей 6 кВ и сетей 0,4 
кВ, для чего необходим ГПЗУ данной 
территории.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления по указанным 
адресам отсутствует. Информация о 
необходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельных участ-
ков для проектирования и строительства 



11№ 169 (23813),  ВТОРНИК,  10  СЕНТЯБРЯ  2013  ГОДА№ 67 (151) ОФИЦИАЛЬНО

индивидуальных жилых домов на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, 
пищеприготовления к системе газоснаб-
жения города Нижний Тагил без строи-
тельства дополнительных газораспреде-
лительных сетей невозможно.

6) Лот № 6. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204008:658. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Смоленская, 105. Площадь 
земельного участка - 1076 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты 
Х- 508211,07; 508237,52; 508217,41; 
508191,09; координаты Y- 1499283,55; 
1499305,79; 1499329,70; 1499307,30. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды 
земельного участка – 228 045 (двести 
двадцать восемь тысяч сорок пять) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 10 000 (десять 
тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: От существующей сети водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» Д 150 мм по 
улице Монтажников с подключением в 
существующем колодце 218.79к./216.37т. 
на пересечении с улицей Минская. 
Подключение в колодце выполнить со-
вместно с застройщиками данного рай-
она. Подключение к водоразборной ко-
лонке не допускается. Диаметр уличного 
водопровода принять не менее 100 мм с 
учетом возможного подключения сосед-
них жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
В существующую сеть хозбытовой кана-
лизации ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм 
по улице Садоводов с подключением в су-
ществующем колодце 216.55к. Как вари-
ант, в частную сеть хозбытовой канализа-
ции Д150-200 мм по улице Монтажников, 
по согласованию с владельцами сети. 
Сеть хозбытовой канализации Д150-200 
мм по улице Монтажников в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети. Подключение к сети канализа-
ции выполнять совместно с застройщи-
ками данного района с учетом возможно-
го подключения существующих объектов 
данного района.

Для получения технических условий 
на присоединение объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода и 
канализации необходимо предоставить 
документацию, указанную в пункте 15 
Правил подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 
№ 83, в технический отдел ООО 
«Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: Вопрос по технологи-
ческому присоединению энергопринима-
ющих устройств должен быть рассмотрен 
в комплексе со всеми предполагаемыми 
к строительству объектами на данной 
территории, при этом необходимо ори-
ентировочно определить суммарную 
максимальную мощность всех планиру-
емых к строительству объектов. К суще-
ствующим сетям ЗАО «Тагилэнергосети» 
вышеуказанные объекты присоединить 
в настоящее время не представляет-
ся возможным, в связи с ограничением 
максимальной мощности существующих 
объектов электросетевого хозяйства. 
Требуется проектирование и строитель-
ство новой трансформаторной подстан-
ции, сетей 6кВ и сетей 0,4кВ, для чего не-
обходим ГПЗУ данной территории.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Информация о газификации территории 
в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления по указанным 
адресам отсутствует. Информация о не-
обходимости строительства дополни-

тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельных участ-
ков для проектирования и строительства 
индивидуальных жилых домов на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления к системе газоснабже-
ния г. Нижний Тагил без строительства 
дополнительных газораспределитель-
ных сетей невозможно.

7) Лот № 7. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204008:657. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Смоленская, 107. Площадь 
земельного участка - 1083 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты 
Х- 508217,41; 508237,52; 508263,97; 
508243,73; координаты Y- 1499329,70; 
1499305,79; 1499328,04; 1499352,09. 
Разрешенное использование земельно-
го участка – для индивидуального жи-
лищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Размер и 
сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды 
земельного участка – 228 953 (двести 
двадцать восемь тысяч девятьсот пять-
десят три) рубля. «Шаг аукциона» - 10 
000 (десять тысяч) рублей. Размер за-
датка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: От существующей сети водопрово-
да ООО «Водоканал-НТ» Д 150 мм по 
улице Монтажников с подключением в 
существующем колодце 218.79к./216.37т. 
на пересечении с улицей Минская. 
Подключение в колодце выполнить со-
вместно с застройщиками данного рай-
она. Подключение к водоразборной ко-
лонке не допускается. Диаметр уличного 
водопровода принять не менее 100 мм с 
учетом возможного подключения сосед-
них жилых домов.

Канализование: ООО «Водоканал-НТ»: 
В существующую сеть хозбытовой кана-
лизации ООО «Водоканал-НТ» Д400 мм 
по улице Садоводов с подключением в су-
ществующем колодце 216.55к. Как вари-
ант, в частную сеть хозбытовой канализа-
ции Д150-200 мм по улице Монтажников, 
по согласованию с владельцами сети. 
Сеть хозбытовой канализации Д150-200 
мм по улице Монтажников в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не состоит. Диаметр и 
точку подключения уточнить у владель-
цев сети. Подключение к сети канализа-
ции выполнять совместно с застройщи-
ками данного района с учетом возможно-
го подключения существующих объектов 
данного района.

Для получения технических условий на 
присоединение объекта капитального стро-
ительства к сетям водопровода и канали-
зации необходимо предоставить докумен-
тацию, указанную в пункте 15 Правил под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, в технический отдел ООО 
«Водоканал-НТ.

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: Вопрос по технологи-
ческому присоединению энергопринима-
ющих устройств должен быть рассмотрен 
в комплексе со всеми предполагаемыми 
к строительству объектами на данной 
территории, при этом необходимо ори-
ентировочно определить суммарную 
максимальную мощность всех планиру-
емых к строительству объектов. К суще-
ствующим сетям ЗАО «Тагилэнергосети» 
вышеуказанные объекты присоединить 
в настоящее время не представляет-
ся возможным, в связи с ограничением 
максимальной мощности существующих 
объектов электросетевого хозяйства. 
Требуется проектирование и строитель-
ство новой трансформаторной подстан-
ции, сетей 6 кВ и сетей 0,4 кВ, для чего 
необходим ГПЗУ данной территории.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: нет 
возможности подключения к теплосетям.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Информация о газификации территории 

в месте присоединения объекта: газо-
провод низкого давления по указанным 
адресам отсутствует. Информация о не-
обходимости строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей: 
строительство сети газопровода с уче-
том существующей и перспективной за-
стройки. Подключение земельных участ-
ков для проектирования и строительства 
индивидуальных жилых домов на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, пи-
щеприготовления к системе газоснабже-
ния города Нижний Тагил без строитель-
ства дополнительных газораспредели-
тельных сетей невозможно.

4. Наименование организатора торгов 
– управление муниципальным имуще-
ством и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний 
Тагил. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона – Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в торгах прини-
маются с 11 сентября 2013 года по 10 
октября 2013 года в рабочие дни с 9.00 
до 12.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявка подается в двух эк-
земплярах по установленной форме 
(Приложение), в письменном виде, с ука-
занием реквизитов счета для возврата 
задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

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

2) оригинал платежного документа с 
отметкой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в настоя-
щем извещении задатка в счет обеспече-
ния оплаты права на заключение догово-
ра аренды.

В случае подачи заявки представите-
лем заявителя предъявляется:

- представителем физического лица 
- нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удосто-
веряющий личность представителя, и 
его копия;

- представителем юридического лица 
- доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представите-
ля, и его копия. 

Заявитель вправе предоставить само-
стоятельно:

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или 
нотариально заверенная копия);

- выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (оригинал или нотариально заве-
ренная копия).

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

7. Задаток должен поступить не позд-
нее 10 октября 2013 года на лицевой 
счет для учета операций со средствами, 
поступившими во временное распоря-
жение органов Администрации города 
Нижний Тагил. Реквизиты счета для 
перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование 
получателя: Финансовое управле-
ние 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). 
Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет, явля-
ется выписка с этого счета. Участникам 
торгов, не ставшим победителями, за-
даток возвращается в течение 3 дней с 
момента проведения торгов. В платеж-
ном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____ (дата), лот 
№___». Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лицами 
не допускается.

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов: 11 октя-

бря 2013 года в 15.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления сумм 
задатков. Определение участников тор-
гов проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает реше-
ние о признании претендентов участни-
ками торгов. Претендент, допущенный 
к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления 
комиссией протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей 
торгов. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих доверен-
ности с правом присутствия на аукционе, 
один из которых наделен полномочия-
ми участника аукциона с правом подачи 
предложений о цене права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом 
начальной цены права на заключение 
договора аренды земельного участка 
(далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить дого-
вор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним. 
По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участ-
ка, называет цену права на заключение 
договора аренды земельного участка и 
номер билета победителя аукциона. 

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

11. Срок заключения договора аренды 
земельного участка – в течение двадца-
ти дней с момента подписания протоко-
ла о результатах аукциона, но не ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине того, что в аук-
ционе участвовали менее двух участни-
ков, единственный участник аукциона не 
позднее чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона вправе заклю-
чить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка, а организа-
тор аукциона обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона 
по начальной цене аукциона. Не допу-
скается заключение договора по резуль-
татам аукциона, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине того, что в 
аукционе участвовали менее двух участ-
ников, ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет.

Проект договора аренды размещен на 
сайте http://torgi.gov.ru, http:// нижнийта-
гил.рф, ознакомиться с проектом догово-
ра аренды земельного участка возможно 
по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в часы 
приема заявок.

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



12 № 169 (23813),  ВТОРНИК,  10  СЕНТЯБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 67 (151)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к информационному сообщению 

о проведении торгов

Форма заявки

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

ЗАЯВКА
на участие в торгах 

«____» _______________ 20__ г.

______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующе-
го на ос-новании,

______________________________________________________________________

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

______________________________________________________________________

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращае-
мого задат-ка:

наименование, ИНН, КПП получате-
ля_______________________________________________

наименование, ИНН, КПП бан-
ка____________________________________________________

БИК___________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. _______________________________
___¬¬_____

______________________________________________________________________

Изучив извещение от ________________________ о проведении торгов по продаже 
права на

(указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий») 

заключение договоров аренды земельных участков, ознакомление с которым на-
стоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, 
заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и вы-
полнить все условия, которые пре-дусмотрены в информационном сообщении. 
Ознакомившись с условиями торгов, техниче-скими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по зе-
мельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, на-
стоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение до-
говора аренды на сле-дующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка

______________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день 
проведения торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор арен-
ды земельного участ-ка по итогам торгов. 

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________ (расшиф-
ровка подпи-си)

М.П.

Заявка принята

____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

_______________ 20___г.

(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению
Администрации города

от 09.09.2013 № 2248

Состав аукционной комиссии
Шастин  
Игорь Евгеньевич

Болдырева 
Наталья Валерьевна

начальник управления муниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города Нижний Тагил, предсе-
датель комиссии
заместитель начальника отдела регулирования и контроля за использо-
ванием земельных ресурсов управления муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний 
Тагил, секретарь комиссии

                                     Члены комиссии:
представитель отдела регулирования и контроля за использованием зе-
мельных ресурсов управления муниципальным имуществом и регулиро-
вания земельных отношений Администрации города Нижний Тагил (по 
согласованию)
представители Нижнетагильской городской Думы (по согласованию)
представитель управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил (по согласованию)
представитель муниципального казенного учреждения «Центр земель-
ного права» (по согласованию)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, по-
становлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 19.08.2013  
№ 2065 «О внесении изменений в муни-
ципальную целевую программу «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил на 2013-2015 годы», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема 

и условий предоставления субсидии неком-
мерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреж-
дениями, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства (далее – Порядок), утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 23.07.2013 № 1671, следующие из-
менения:

1) пункт 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«12. Комиссия по предоставлению суб-
сидии рассматривает заявки в срок до 30 
августа 2013 года.»;

2) пункт 15 изложить в следующей ре-
дакции:

«15. На основании утвержденного по-
становления Администрации города 
Нижний Тагил о предоставлении субси-

дии Администрация города заключает с 
получателем Соглашение о предостав-
лении и использовании субсидии (далее 
– Соглашение). Обязательным условием 
предоставления субсидии, включаемым в 
Соглашение, является согласие получате-
ля на осуществление главным распоряди-
телем бюджетных средств, предоставив-
шим субсидию, и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок со-
блюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления.»;

3) пункт 19 изложить в следующей ре-
дакции:

«19. Контроль за соблюдением получа-
телем субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления осуществляет главный 
распорядитель бюджетных средств, предо-
ставивший субсидию, и органы муниципаль-
ного финансового контроля.»;

4) Приложение к Порядку «Мероприятия 
муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Нижний Тагил на 2013-
2015 годы» на 2013 год» изложить в новой 
редакции (Приложение).

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

Глава города С. К. НОСОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29.08.2013 № 2183

О внесении изменений 
в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными и муниципальными 
учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации города

от 29.08.2013 № 2183

Мероприятия муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Нижний Тагил на 2013-2015 годы» на 2013 год 

№ Мероприятие Объем 
субси-дии 
из бюдже-
та города, 
тыс. руб.

Результат вы-
полнения меро-
приятия за счет 
средств бюджета 
города

Объем субси-
дии из бюдже-
та Свердло-
вской области, 
тыс. руб.

Результат вы-
полнения меро-
приятия за счет 
средств област-
ного бюджета

1. Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на возмещение 
части затрат на уплату 
первого взноса по дого-
ворам лизинга

1 103,0 предоставление 
субсидий не ме-
нее 2 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

1 500,0 предоставление 
субсидий не ме-
нее 3 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

2. Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства – победителям 
конкурса «Молодой 
предприниматель города 
Нижний Тагил»

600,0 предоставление 
субсидий не ме-
нее 2 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

900,0 предоставление 
субсидий не ме-
нее 3 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

3. Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на возмещение 
части затрат по участию 
в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях

200,0 предоставление 
субсидий не 
менее 
2 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

300,0 предоставление 
субсидий не 
менее 
3 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

4. Обеспечение оказания 
консультационных услуг 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства, в том числе по 
охране труда, организа-
ция работы «телефона 
доверия», обеспечение 
деятельности Центра 
консультаций и согласо-
ваний

212,0 Обеспечение 
оказания кон-
сультационных 
услуг не менее 
280 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

318,0 Обеспечение 
оказания кон-
сультационных 
услуг не менее 
420 субъектам 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

5. Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства в сфере подго-
товки, переподготовки и 
повышения квалифика-
ции кадров, организация 
и проведение обучения 
начинающих и действую-
щих предпринимателей 
по развитию предприни-
мательской грамотности 
и предпринимательских 
компетенций

330,0 Обучение не ме-
нее 30 субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства 

0,0 -

Итого: 2 445,0 Итого: 3 018,0
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1. Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора аренды 
земельных участков для строительства 15 
октября 2013 года в 11.00 часов по адре-
су: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 207 в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене продажи права 
на заключение договора аренды земель-
ных участков для строительства.

3. Сведения о предмете торгов:
1) Лот № 1. Земельный участок для 

строительства здания складского на-
значения. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0113001:548. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в коммунально-складской зоне ГГМ 
по Черноисточинскому шоссе. Площадь 
земельного участка – 1240 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х- 506061,69 
506067,84, 506025,14, 506025,16, 
506061,69; координаты Y- 1493162,13, 
1493194,14, 1493194,29, 1493163,83, 
1493162,13. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства 
здания складского назначения. Срок арен-
ды земельного участка – 3 года. Размер и 
сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка – 121 619 (сто двадцать 
одна тысяча шестьсот девятнадцать) ру-
блей. «Шаг аукциона» - 6 000 (шесть тысяч) 
рублей. Размер задатка – 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водовода 
ООО «Водоканал-НТ» Д-900 мм по 
Черноисточинскому шоссе с устройством 
самостоятельной камеры. Точку подклю-
чения, диаметр врезки в водопровод Д-900 
мм по Черноисточинскому шоссе и диаметр 
сети водопровода через Черноисточинское 
шоссе принять с учетом перспективной за-
стройки, но не менее 300 мм, в увязке с 
проектами, выполненными застройщиками 
данного района. Подключение в водовод 
Д-900 мм по Черноисточинскому шоссе вы-
полнить совместно с застройщиками данно-
го района. Проектирование выполнять со-
гласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».

Канализование: в существующую само-
течную сеть хозбытовой канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д-400 мм, приходящую 
с восточной стороны запрашиваемого зе-
мельного участка в районе котельной ГГМ по 
Черноисточинскому шоссе, с подключени-
ем в существующем колодце. Подключение 
к самотечной сети канализации Д-400 мм, 
приходящей с восточной стороны запра-
шиваемого земельного участка в районе 
котельной ГГМ по Черноисточинскому шос-
се, выполнить совместно с застройщиками 
данного района. Подключение к напорным 
коллекторам канализации не допускается. 
Проектирование выполняется согласно 
СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные 
сети и сооружения». Трассы водопрово-
да и канализации предусмотреть с учетом 
трасс, выданных МКУ УАиГ для застройщи-
ков данного района.

Для получения технических условий 
на присоединения объекта капитально-
го строительства к сетям водопровода и 
канализации необходимо предоставить 
документацию, указанную в пункте 15 
«Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения», утверж-
денных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, 
в технический отдел ООО «Водоканал»

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: технологическое при-
соединение предполагаемого к строитель-
ству 1-этажного объекта складского на-
значения (далее - склад) с максимальной 
мощностью 65 кВт от сети ~0,38кВ II кате-II кате- кате-
гории по надежности электроснабжения, 
возможно при выполнении следующих 
технических мероприятий: запроектиро-
вать и выполнить строительство двухтранс-
форматорной подстанции проходного типа 
БКТП-630/10/0,4 (далее - ТП) с установкой 

двух силовых трансформаторов типа ТМГ-
100 кВА с напряжением 10±5% / 0,4 кВ; в 
РУ-10 кВ проектируемой ТП предусмотреть 
установку на 1С-10кВ и 2С-10кВ по одной 
линейной ячейки с ВНАз-10/400, по одной 
трансформаторной с ВНАзп -10/400 и по 
одной межсекционной с ВНАз-10/400 на 
базе ячеек типа КСО (или аналогичного 
типа); в РУ-0,4кВ вновь проектируемой ТП 
предусмотреть необходимое количество от-
ходящих присоединений, количество, пара-
метры коммутационных и защитных аппа-
ратов которых определить проектом элек-
троснабжения; от яч. № 17 1С-10 кВ и яч. 
№ 1 2С-10 кВ ТРП-1019 запроектировать и 
выполнить строительство по одной высоко-
вольтной ячейки КРУН-10 кВ типа ЯКНО-10 
(ячейка комплектная наружной установки) 
оборудованной вакуумным выключателем 
ВВ/TEL-10/630 (или аналогичного типа), 
трансформаторами тока типа ТПЛ-10М 
(или аналогичного типа) 150/5 и линейным 
разъединителем РВз-10/630 и укомплекто-
ванной элементами РЗА и ПА; для электро-
снабжения вновь проектируемой ТП за-
проектировать и выполнить строительство 
двух КЛ-10 кВ сечением не менее 95 кв. мм, 
от вновь установленных ячеек ЯКНО-10 до 
вновь проектируемой ТП; запроектировать 
и выполнить строительство ЛЭП-0,4кВ от 
вновь организованных присоединений 1 и 
2 секций шин 0,4 кВ вновь проектируемой 
ТП до ВРУ-0,4 кВ склада; место установки 
ТП (отдельностоящей от теплопунктов и на-
сосных), трасс ЛЭП-0,4-10 кВ согласовать 
с управлением архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний 
Тагил. При попадании вновь прокладывае-
мых КЛ-0,4-10 кВ в зону пересечения с тро-
туарами и объектами благоустройства, КЛ 
уложить в блоки или трубы (например - ас-
бестоцементные трубы), при пересечении с 
действующими подземными коммуникаци-
ями - предусмотреть защиту КЛ (например - 
асбоцементные трубы); производство пла-
нировочных или других работ в охранной 
зоне ЛЭП-0,4-10 кВ, с целью обеспечения 
их сохранности производить по согласова-
нию и в присутствии представителя ЗАО 
«Тагилэнергосети»; выполнить расчет и на-
ладку РЗА и ПА; выполнить монтаж ВРУ-0,4 
кВ склада, схема которого исключает воз-
можность подачи встречного напряжения 
в сеть ЗАО «Тагилэнергосети»; обеспечить 
режим потребления реактивной мощности 
в точках присоединения с tg ф не более 
0,4; коммерческие учеты расхода электро-
энергии, совмещающие учет активной и 
реактивной мощности и измеряющие по-
часовые объемы потребления реактивной 
мощности, установить, отдельно по каждо-
му вводу 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ склада; тип и 
параметры трехфазных одно- или многота-
рифных позволяющих измерять почасовые 
объемы потребления электрической энер-
гии, класса точности 1,0 и выше, обеспечи-
вающие хранение данных о почасовых объ-
емах потребления электрической энергии 
за последние 120 дней и более с темпера-
турным диапазоном от -40С до +55С, опре-
делить проектом электроснабжения; в при-
борах учета предусмотреть наличие канала 
RS-485; при использовании измерительных 
трансформаторов тока, класс точности 
которых должен быть не менее 0.5, пред-
усмотреть возможность пломбирования 
защиты вторичных контактов и потенци-
альных выводов с монтажом испытатель-
ных клеммников типа КИ УЗ, КИМ УЗ или 
подобных на расстоянии не белее 30 см. 
от электросчетчика; разрешение на допуск 
электроустановки в эксплуатацию получить 
в органах Ростехнадзора. Указанные меро-
приятия будут выполнены после расчета 
платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту, утвержден-
ной Региональной энергетической комис-
сией Свердловской области, и в срок, не 
превышающий 1 год со дня заключения 
договора на технологическое присоедине-
ние по индивидуальному проекту. Данный 
документ не является основанием для 
технологического присоединения объекта. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861 «Правила техно-
логического присоединения устройств по-
требителей электрической энергии...» для 
технологического присоединения данного 
объекта необходимо будет оформить доку-
менты в установленном порядке.

Теплоснабжение: МУП «Тагилэнерго»: 
возможность подключения к сетям тепло-
снабжения имеется при условии установки 
насоса в тепловом узле здания и строи-
тельства теплотрассы длинной 250 м (ори-

ентировочно). Для получения технических 
условий необходимо предоставить нагрузку 
на отопление, вентиляцию, горячее водо-
снабжение объекта. Технические условия 
на подключение запросить дополнительно.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: 
Газопроводы низкого и высокого давления в 
районе объекта отсутствуют. Подключение 
объектов складского назначения с газопо-
треблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, вентиляции к системе га-
зоснабжения без строительства дополни-
тельных газораспределительных сетей не-
возможно.

2) Лот № 2. Земельный участок для 
строительства здания складского на-
значения. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0203001:4401. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний 
Тагил, Восточное шоссе, южнее подстан-
ции «Радиаторная». Площадь земельного 
участка – 15000 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х- 510816,94, 510869,13, 
510878,80, 510881,94, 510888,35, 510925,54, 
510983,43, 510994,33 511010,15, 510956,71, 
510887,98, 510817,04, 510816,94; координа-
ты Y- 1500051,77, 1499982,06, 1499989,32, 
1499992,94, 1499997,76, 1500025,73, 
1500069,27, 1500177,27, 1500080,79, 
1500155,22, 1500105,86, 1500053,13, 
1500051,77. Разрешенное использование 
земельного участка – для строительства 
здания складского назначения. Срок арен-
ды земельного участка – 3 года. Размер и 
сроки внесения периодических арендных 
платежей устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Начальная цена 
права на заключение договора аренды зе-
мельного участка – 1 027 407 (один милли-
он двадцать семь тысяч четыреста семь) 
рублей. «Шаг аукциона» – 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей. Размер задатка – 
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Технические условия: 

Электроснабжение: ОАО «МРСК Урала». 
Техническая возможность электроснабже-
ния вновь организуемой производственной 
базы от сетей филиала ОАО «МРСК Урала» 
- Свердловэнерго/ПО «НТЭС» имеется. 
Электроснабжение объекта, максимальной 
мощностью - 400 кВт, как потребителя III 
категории, на напряжение 6 кВ возможно 
будет осуществить отдельным фидером 
6 кВ от резервной ячейки на ПС 110/6 кВ 
- Радиаторная. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
«Правила технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии…» для технологического присо-
единения данного объекта необходимо 
будет оформить документы в установлен-
ном порядке (подать заявку на тех. при-
соединение и заключить договор). Срок 
осуществления мероприятий по договору 
на технологическое присоединение объ-
ектов до 670 кВт составляет 1 год. Оплата 
за технологическое присоединение про-
изводится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области, действующего на 
момент заключения договора на технологи-
ческое присоединение.

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 
возможность подключения к сетям водо-
провода и канализации имеется при пла-
нируемом объеме водопотребления 0,24 
м³/сут, 0,23м³/час; при расходе воды на по-
жаротушение 5 л/с, наружном 10 л/с ; при 
планируемом объеме водоотведения 0,24 
м³/сут.

3) Лот № 3. Земельный участок для 
строительства здания складского на-
значения. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0204006:55. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Героев Труда, 3. Площадь земельно-
го участка – 495 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х- 509079,94, 509123,84, 
509124,63, 509080,69, 509079,94; координа-
ты Y- 1499093,70, 1499090,69, 1499102,16, 
1499104,67, 1499093,70. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для 
строительства здания складского назначе-
ния. Срок аренды земельного участка – 3 
года. Размер и сроки внесения периоди-
ческих арендных платежей устанавлива-
ются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 
Начальная цена права на заключение до-
говора аренды земельного участка – 64558 
(шестьдесят четыре тысячи пятьсот пять-
десят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 3 

000 (три тысячи) рублей. Размер задатка – 
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение: от существующего водо-

провода ООО «Водоканал-НТ» Д-200 мм по 
улице Джамбула. По земельному участку 
для строительства перспективного здания 
складского назначения проходит сеть во-
допровода, не состоящая в аренде ООО 
«Водоканал-НТ». Размещение зданий на 
сетях водопровода не допускается; рассто-
яние от фундаментов зданий и сооружений 
до сетей водопровода - не менее 5,0 м в 
свету; при необходимости выполнить вы-
нос сети водопровода, по согласованию с 
владельцем водопровода.

Канализование: в существующую са-
мотечную сеть хозбытовой канализации 
ООО «Водоканал-НТ» Д-150 мм по улице 
Героев Труда. В связи с тем, что информа-
ция о предельных параметрах разрешен-
ного строительства объектов капитального 
строительства, соответствующих данному 
земельному участку и планируемой ве-
личине необходимой подключаемой на-
грузки, не представлена (согласно пункту 
8 Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, утверж-
денных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.02.2006 № 
83), после определения характеристик объ-
екта капитального строительства и плани-
руемой величины подключаемой нагрузки 
данные условия подлежат возможной кор-
ректировке.

Для получения технических условий на 
присоединение объекта капитального стро-
ительства к сетям водопровода и канали-
зации необходимо предоставить докумен-
тацию, указанную в пункте 15 Правил под-
ключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.02.2006 № 83, в технический отдел ООО 
«Водоканал-НТ. На сегодняшний день пла-
та за подключение в ООО «Водоканал-НТ» 
отсутствует, определится после утвержде-
ния тарифа на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры. 

Электроснабжение: ЗАО 
«Тагилэнергосети»: технологическое при-
соединение предполагаемого к строитель-
ству здания складского назначения с мак-
симальной мощностью 65 кВт II категории 
надежности электроснабжения возможно 
при выполнении следующих технических 
мероприятий: при попадании существую-
щих объектов электросетевого хозяйства 
в зону строительства и благоустройства 
объекта - выполнить в полном объеме вы-
носку сетей, по согласованию с владель-
цами сетей; проект выноски согласовать 
с ЗАО «Тагилэнергосети»; источником пи-
тания принять ТП-2306, где установить 2 
дополнительные ячейки на 1 и 2 секциях 
шин 10 кВ с ВН типа КСО-366 или КСО-386; 
запроектировать и выполнить строитель-
ство двухтрансформаторной подстанции 
типа БКТП-100/10/0,4 (далее - ТП) с уста-
новкой двух силовых трансформаторов 
типа ТМГ- 100/10; в РУ-10 кВ проектируе-
мой ТП предусмотреть установку линейных 
ячеек с ВНАзп-10/400 на базе ячеек типа 
КСО; в РУ-0,4 кВ вновь проектируемой ТП 
предусмотреть необходимое количество 
отходящих присоединений, количество, 
параметры коммутационных и защитных 
аппаратов которых определить проектом 
электроснабжения; запроектировать и вы-
полнить строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-
2306 до проектируемой ТП; запроектиро-
вать и выполнить строительство ЛЭП-0,4кВ 
от проектируемой ТП до ВРУ-0,4 кВ здания 
складского назначения, параметры которой 
определить проектом электроснабжения; 
место установки ТП (отдельностоящей от 
теплопунктов и насосных), трасс ЛЭП-0,4-
10 кВ согласовать с управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. При попадании вновь 
прокладываемых КЛ-0,4 кВ в зону пересе-
чения с тротуарами и объектами благо-
устройства, КЛ уложить в блоки или трубы 
(например - асбестоцементные трубы), при 
пересечении с действующими подземными 
коммуникациями - предусмотреть защиту 
КЛ (например-асбоцементные трубы); про-
изводство планировочных или других работ 
в охранной зоне ЛЭП-0,4-10 кВ, с целью 
обеспечения их сохранности производить 
в присутствии и по согласованию предста-
вителя ЗАО «Тагилэнергосети»; выполнить 

Информационное сообщение о проведении торгов
(утверждено постановлением Администрации города от 09.09.2013 № 2249 «О проведении торгов по про-

даже права на заключение договора аренды земельных участков для строительства»)
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расчет и наладку РЗА и ПА; коммерческие 
учеты расхода электроэнергии, отдельно 
по каждому вводу, установить на вводах 0,4 
кВ силовых трансформаторов в РУ-0,4 кВ 
проектируемой ТП; тип и параметры трех-
фазных одно- или многотарифных электро-
счетчиков, класса точности 1,0 с темпе-
ратурным диапазоном от -40С до +55С, 
определить проектом электроснабжения; 
при использовании измерительных транс-
форматоров тока, класс точности которых 
должен быть не менее 0.5, предусмотреть 
возможность пломбирования защиты вто-
ричных контактов и потенциальных выво-
дов с монтажом испытательных клеммни-
ков типа КИ УЗ, КИМ УЗ или подобных на 
расстоянии не белее 30 см. от электросчет-
чика. Данный документ не является осно-
ванием для технологического присоеди-
нения объекта. Согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 
«Правила технологического присоедине-
ния устройств потребителей электрической 
энергии...» для технологического присо-
единения данного объекта необходимо бу-
дет оформить документы в установленном 
порядке.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: над-
земный газопровод высокого давления II 
категории (Ру 0,6 МПа) к производствен-
ному зданию по улице Героев Труда, 3а. 
Информация о необходимости строитель-
ства дополнительных газораспределитель-
ных сетей: строительство газопровода по 
указанному адресу с учетом существующей 
и перспективной застройки. Подключение 
земельного участка для строительства 
здания складского назначения к системе 
газоснабжения без строительства допол-
нительных газораспределительных сетей 
невозможно.

4. Наименование организатора торгов – 
управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в торгах принима-
ются с 11 сентября 2013 года по 9 октября 
2013 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 ча-
сов по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 
1А, кабинет 363. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявка подает-
ся в двух экземплярах по установленной 
форме (Приложение), в письменном виде, 
с указанием реквизитов счета для возвра-
та задатка и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

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

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

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

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

Заявитель вправе предоставить самосто-
ятельно:

- выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (оригинал или 
нотариально заверенная копия);

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

6. Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов - не позднее чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона.

7. Задаток должен поступить не позднее 
9 октября 2013 года на лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступив-
шими во временное распоряжение орга-
нов Администрации города Нижний Тагил. 
Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: 
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 получа-
теля: РКЦ г. Нижний Тагил). Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого 

счета. Участникам торгов, не ставшим по-
бедителями, задаток возвращается в тече-
ние 3 дней с момента проведения торгов. В 
платежном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____ (дата), лот 
№___». Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лицами не 
допускается.

8. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов: 10 октя-
бря 2013 года в 16.00 часов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Аукционная комиссия рассматри-
вает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления сумм за-
датков. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и до-
кументов комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками тор-
гов. Претендент, допущенный к участию в 
торгах, приобретает статус участника тор-
гов с момента оформления комиссией про-
токола о признании претендентов участни-
ками торгов.

9. Порядок определения победителей 
торгов. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
цене права на заключение договора арен-
ды земельного участка и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом началь-
ной цены права на заключение договора 
аренды земельного участка (далее – цены) 
и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления оче-
редной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет 
цену права на заключение договора арен-
ды земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона. 

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

11. Срок заключения договора аренды 
земельного участка – в течение двадца-
ти дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, но не ранее чем 
через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет. 

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся по причине того, что в аукционе 
участвовали менее двух участников, един-
ственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня про-
ведения аукциона вправе заключить дого-
вор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка, а организатор аукциона 
обязан заключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной цене 
аукциона. Не допускается заключение до-
говора по результатам аукциона, если аук-
цион признан не состоявшимся по причине 
того, что в аукционе участвовали менее 
двух участников, ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет.

Проект договора аренды размещен на 
сайте http://torgi.gov.ru, http:// нижнийтагил.
рф, ознакомиться с проектом договора 
аренды земельного участка возможно по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363 в часы приема заявок.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к информационному  сообщению 

о проведении торгов

Форма заявки

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

ЗАЯВКА 

на участие в торгах
«____» _______________ 20__ г.
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующе-
го на основании,
______________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
_____________________________________________________________________
Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращае-
мого задатка:
наименование, ИНН, КПП получате-
ля_______________________________________________
наименование, ИНН, КПП бан-
ка____________________________________________________
БИК__________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. 
__________________________________  _____
_____________________________________________________________________
Изучив извещение от ________________________ о проведении торгов по продаже 
права на
(указать дату публикации извещения в газете «Тагильский рабочий») 
заключение договоров аренды земельных участков, ознакомление с которым на-
стоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, 
заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и вы-
полнить все условия, которые предусмотрены в информационном сообщении. 
Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по зе-
мельному участку), а также с проектом договора аренды земельного участка, на-
стоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по 
результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права на заключение до-
говора аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день 
проведения торгов итоговый протокол проведения торгов, заключить договор арен-
ды земельного участка по итогам торгов. 
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________ (расшиф-
ровка подписи)
М.П.

Заявка принята

____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____

_______________ 20___г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Администрации города 
от 09.09.2013 № 2249

Состав аукционной комиссии

Шастин 
Игорь Евгеньевич

начальник управления муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений Администрации го-
рода Нижний Тагил, председатель комиссии

Рыжова 
Татьяна Владимировна

ведущий специалист отдела регулирования и контроля за 
использованием земельных ресурсов управления муни-
ципальным имуществом и регулирования земельных от-
ношений Администрации города Нижний Тагил, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

представитель отдела регулирования и контроля за ис-
пользованием земельных ресурсов управления муни-
ципальным имуществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города Нижний Тагил (по со-
гласованию)

представители Нижнетагильской городской Думы (по со-
гласованию)

представитель управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил (по согласова-
нию)

представитель муниципального казенного учреждения 
«Центр земельного права» (по согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Администрации города 
от 23.08.2013 № 2153

Форма
ИНФОРМАЦИЯ

о нестационарных торговых объектах, расположенных в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта Информация о нестационарных торговых объектах
Кадастровый номер места размещения 
(здания, строения, сооружения) Адрес (адресные ориентиры) Площадь, м Количество

объектов
Срок действия догово-
ра аренды Вид объекта1 Хозяйствующий субъект (наименование юри-

дического лица, Ф.И.О. предпринимателя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Администрации города 
от 23.08.2013 № 2153

Форма
Реестр нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта Информация о нестационарных торговых объектах 
Дата
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.08.2013 № 2153

О проведении инвентаризации и разработке проекта схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2014 год
В соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», постанов-
лениями Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об ут-
верждении Правил установления норма-
тивов минимальной обеспеченности на-
селению площадью торговых объектов», 
от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении 
Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на зе-
мельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов», во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области 
от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территориях муници-
пальных образований в Свердловской 
области», в целях разработки проекта 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению промышленной по-

литики и развития предприниматель-
ства Администрации города совмест-
но с администрациями Дзержинского, 
Ленинского, Тагилстроевского районов:

1) в срок до 5 сентября 2013 года соз-
дать рабочие группы по проведению ин-
вентаризации нестационарных торговых 
объектов и мест их размещения на тер-
ритории муниципального образования 
город Нижний Тагил;

2) в срок до 1 октября 2013 года про-
вести инвентаризацию:

 - фактически существующих неста-
ционарных торговых объектов (кроме 
расположенных в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в частной 
собственности),  включая нестационар-
ные торговые объекты, строительство, 
реконструкция которых были разрешены 
и начаты до принятия данного постанов-
ления;

 - инвентаризацию фактически суще-
ствующих мест размещения объектов 
передвижной торговли;

 - инвентаризацию хозяйствующих 
субъектов, фактически осуществляющих 
торговую деятельность в существующих 
нестационарных торговых объектах и в 
местах размещения объектов передвиж-
ной торговли;

3) оформить результаты инвентариза-
ции в виде реестра по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальным иму-
ществом и регулирования земельных 
отношений Администрации города в 
срок до 1 октября 2013 года предста-
вить в управление промышленной по-
литики и развития предпринимательства 
Администрации города информацию:

- о действующих договорах аренды 
земельных участков, используемых под 
установку и эксплуатацию нестацио-
нарных торговых объектов, с указанием 
кадастрового номера, площади земель-
ного участка, срока действия договора, 
арендатора;

- о нестационарных торговых объек-
тах, расположенных в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности, по форме со-
гласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города: 

1) в срок до 1 октября 2013 года пред-
ставить в управление промышленной 
политики и развития предприниматель-
ства Администрации города инфор-
мацию о сформированных земельных 
участках, находящихся в муниципаль-

ной собственности, а также земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для 
предоставления на торгах;

2) в срок до 15 октября 2013 года со-
вместно с муниципальным казенным 
учреждением «Геоинформационная си-
стема» перенести фактические места 
размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенные на земельных 
участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на 
картографическое изображение. 

4. Управлению промышленной поли-
тики и развития предпринимательства 
Администрации города:

1) в срок до 15 октября 2013 года под-
готовить и представить на утверждение 
Главе города Нижний Тагил проект по-
становления Администрации города об 
утверждении результатов инвентариза-
ции нестационарных торговых объектов 
и мест их размещения на территории 
муниципального образования город 
Нижний Тагил в 2014 году;

2) в срок до 20 октября  2013 года про-
вести согласование с Министерством по 
управлению государственным имуще-
ством Свердловской области о включе-
нии нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности, в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город 
Нижний Тагил на 2014 год;

3) в срок до 25 октября 2013 года под-
готовить проект текстовой части схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил на 
2014 год и направить в Министерство 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области;

4) в срок до 15 ноября 2013 года сфор-
мировать схему размещения  нестацио-
нарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город 
Нижний Тагил на 2014 год в табличной 
конфигурации в форме реестра, путем 
внесения в него сведений о местах раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов.

5. Утвердить:
1) состав комиссии по разработке 

схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Нижний 
Тагил и внесению в нее изменений 
(Приложение № 3);

2) Положение о комиссии по разработ-
ке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Нижний 
Тагил и внесению в нее изменений 
(Приложение № 4).

6. Физические или юридические лица, 
некоммерческие организации, объеди-
няющие хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющие торговую деятельность, 
в срок до 15 октября 2013 года вправе 
представить в комиссию по разработ-
ке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Нижний 
Тагил на 2014 год предложения о разви-
тии сети нестационарных торговых объ-
ектов, видов и типов нестационарных 
торговых объектов.

7. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике 
Е. О. Черемных.

Срок контроля - 15 января 2014 года.

Глава города С. К. НОСОВ
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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. 3066.  Т. 365.  Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете, 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 23.08.2013 № 2153

Состав комиссии 
по разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город 

Нижний Тагил и внесению в нее изменений 

Черемных
Евгения Олеговна

- заместитель Главы Администрации города по финан-
сово-экономической политике, председатель комиссии

Седых
Андрей Валерьевич

- начальник управления промышленной политики и раз-
вития предпринимательства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Кушникова
Светлана Вадимовна

- главный специалист отдела по развитию потребитель-
ского рынка и услуг управления промышленной поли-
тики и развития предпринимательства Администрации 
города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Балабашкин
Виктор Викторович

- начальник отдела регулирования земельных отноше-
ний управления муниципальным имуществом и регули-
рования земельных отношений Администрации города

Демьянов
Геннадий Семенович

- глава администрации Тагилстроевского района

Мальцев
Геннадий Геннадьевич

- глава администрации Ленинского района

Семиколенных
Татьяна Владимировна

- начальник отдела по развитию потребительского рын-
ка и услуг управления промышленной политики и раз-
вития предпринимательства Администрации города

Солтыс
Андрей Владимирович 

- начальник управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города

Черепанин
Михаил Александрович

- заместитель начальника юридического управления 
Администрации города

Шаров
Василий Дмитриевич

- начальник территориального управления 
Администрации города

Юсупов
Руслан Рафаильевич

- глава администрации Дзержинского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 23.08.2013 № 2153

Положение о комиссии 
по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального 

образования город Нижний Тагил 
и внесению в нее изменений

Статья 1. Общие положения

1. Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования город Нижний Тагил и внесению в 
нее изменений (далее - комиссия) образована в целях:

- разработки проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2014 год (далее – 
схема размещения);

- подготовки предложений о внесении изменений в схему размещения.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными 
правовыми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 
№1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных  торговых объектов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области»;

- Уставом города Нижний Тагил.

Статья 2. Задачи и функции Комиссии

1. Основными задачами Комиссии является создание условий для организован-
ной нестационарной торговли, оптимизация размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

2. Для выполнения возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции:

1) анализирует результаты инвентаризации нестационарных торговых 
объектов и мест их размещения на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил;

2) рассматривает материалы (документы) по размещению нестационар-
ных торговых объектов для включения в схему размещения. 

3) разрабатывает предложения о включении нестационарных торговых 
объектов и мест их размещения, включая перспективные места размещения, в схе-
му размещения;

4) рассматривает материалы (документы) о внесении изменений, допол-
нений в схему размещения;

5) готовит мероприятия по приведению существующих нестационарных 
торговых объектов и мест их размещения в соответствие со схемой размещения;

6) готовит заключения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии.

3. Комиссия имеет право:

1) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил, регулирующих торговую деятельность;

2) запрашивать у государственных и муниципальных органов информа-
цию для исполнения функций Комиссии;

3) запрашивать у хозяйствующих субъектов документы.

Статья 3. Порядок работы Комиссии

1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Комиссии.

2. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии.

3. Решение Комиссии принимаются простым большинством количества голосов 
присутствующих на заседании членов путем открытого голосования.

4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который утверждается пред-
седательствующим на заседании и подписывается секретарем Комиссии.

 

Вниманию населения!

Кражи металлоконструкций линий электропередачи ставят под 

угрозу устойчивое энергообеспечение региона и могут привести к 

негативным социальным последствиям!

Опоры воздушных линий несут огромные весовые и ветровые нагрузки. 
Ослабление металлоконструкций, вызванное хищением отдельных деталей, 
зачастую становится причиной падения опор. Подобные происшествия чреваты 
масштабными отключениями электроэнергии, могут привести к обесточению 
промышленных предприятий, социальных учреждений, объектов ЖКХ: котельных, 
водонапорных станций, очистных сооружений - и нанести непоправимый урон 
энергосистеме региона в целом.

Хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов 
электроэнергетики - серьезные уголовные преступления, которые в соответствии 
с Уголовным кодексом РФ караются лишением свободы на срок до десяти лет, 
штрафом до миллиона рублей.

Учитывая, что кражи с линий электропередачи зачастую приводят 
к масштабным отключениям электроснабжения, призываем жителей региона 
к бдительности, оказанию содействия в выявлении злоумышленников 
и предотвращению краж. К услугам населения работает телефон доверия: 
8 (343) 345-77-60 и «горячая линия»: 8-800-700-33-59.
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