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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.07.2012  № 1468

В целях обеспечения безопасности и 
организации охраны общественного по-
рядка при проведении праздничных ме-
роприятий, посвященных празднованию 
профессионального праздника Дня ме-
таллурга и 20-летия компании ЕВРАЗ, в 
соответствии со статьей 132 Конституции 
Российской Федерации, со статьей 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении 
на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей» (вместе с «Положением об обе-
спечении общественного порядка и безо-
пасности при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей»), с поста-
новлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.05.2012 № 1045 «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на террито-
рии города Нижний Тагил мероприятий с 
массовым пребыванием людей», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику отдела по взаимодей-

ствию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко со-
гласовать с временно исполняющим обя-
занности начальника ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» И. А. Абдулкадыровым 
вопросы охраны общественного порядка 
при проведении праздничных мероприя-
тий, посвященных празднованию профес-
сионального праздника Дня металлурга и 
20-летия компании ЕВРАЗ, на территории 
города Нижний Тагил:

– 13 июля 2012 года, с 14.00 до 15.00 
часов, торжественный праздничный ми-
тинг у памятника металлургам (пере-
кресток улицы Челюскинцев и улицы 
Береговая-Ударная);

– 14 июля 2012 года:
1) с 20.00 до 23.00 часов массовые гу-

ляния с концертной программой на Теа-
тральной площади;

2) с 23.00 до 24.00 часов массовые 
гуляния на набережной Тагильского пру-
да (улица Горошникова) с проведением 
праздничного фейерверка;

– 15 июля 2012 года, с 14.00 до 17.00 
часов, праздничная программа и гуляние в 

Нижнетагильском парке культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина.

2. Закрыть движение транспорта: 
1) 13 июля 2012 года на время под-

готовки и проведения торжественного 
праздничного митинга у памятника метал-
лургам, с 13.00 до 15.00 часов, по улице 
Челюскинцев на участке от шоссе Черно-
источинское до улицы Береговая-Ударная, 
за исключением транспортных средств, 
принимающих участие в мероприятии, со-
гласно пропускам установленной формы 
(Приложение);

2) 14 июля 2012 года при проведении 
праздничного концерта на Театральной 
площади и праздничного фейерверка на 
набережной Тагильского пруда, с 20.00 
до 24.00 часов, по улице Пархоменко на 
участке от проспекта Ленина до улицы 
Горошникова, по проспекту Строителей 
на участке от дома № 5 до улицы Пархо-
менко, по проспекту Ленина на участке от 
улицы Первомайская до улицы Вязовская, 
по улице Горошникова на участке от про-
спекта Мира до улицы Первомайская.

3. Определить место стоянки для транс-
портных средств, доставивших участников 
на торжественный праздничный митинг у 
памятника металлургам, на улице Челю-
скинцев на участке от шоссе Черноисто-
чинское до улицы Береговая-Ударная.

4. Рекомендовать временно исполняю-
щему обязанности начальника ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» И. А. Абдулка-
дырову: 

– обеспечить безопасность дорожного 
движения при закрытии движения транс-
портных средств во время проведения 
праздничных мероприятий; 

– не допустить потребление (рас-
питие) алкогольной продукции в местах 
проведения праздничных мероприятий, 
за исключением потребления (распития) 
алкогольной продукции, приобретенной 
в организациях, потребления (распития) 
пива и пивных напитков, приобретенных у 
индивидуальных предпринимателей, при 
оказании этими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг 
общественного питания в местах оказания 
таких услуг;

– обеспечить предупреждение и пре-
сечение административных правонаруше-
ний, в том числе при продаже алкоголь-
ной продукции предприятиями торговли и 
общественного питания, расположенными 
на территории, указанной в пункте 5 на-
стоящего постановления.

5. Ограничить розничную продажу ал-
когольной продукции 14 июля 2012 года, 
с 18.00 часов до окончания праздничных 

Об организации охраны общественного порядка 
при проведении праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня металлурга и 20-летия компании ЕВРАЗ

мероприятий, на территории массового 
скопления граждан, прилегающую к Теа-
тральной площади (в квадрате: проспект 
Мира, улица Горошникова, улица Огарко-
ва, улица Карла Маркса).

6. Начальнику отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг Админи-
страции города Т. В. Семиколенных дове-
сти до сведения руководителей торговых 
организаций, расположенных на террито-
рии, указанной в пункте 5 настоящего по-
становления, о временном ограничении 
на розничную продажу алкогольной про-
дукции.

7. Председателю комитета по городско-
му хозяйству Администрации города А. Д. 
Чусовитину:

– обеспечить установку необходимо-
го количества биотуалетов в местах про-
ведения мероприятий с массовым пре-
быванием людей с целью обеспечения 
санитарно-экологической безопасности;

– спланировать организацию движения 
общественного транспорта по окончанию 
праздничных мероприятий.

8. Рекомендовать начальнику терри-
ториального отдела Министерства здра-
воохранения Свердловской области по 
Горнозаводскому управленческому округу 
М. В. Новикову организовать обеспечение 
медицинской помощи, в том числе срочной, 

участникам, зрителям и посетителям вы-
шеуказанных праздничных мероприятий.

9. Рекомендовать директору по персо-
налу ОАО «ЕВРАЗ НТМК» А. А. Пырину, 
организатору праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию профессио-
нального праздника Дня металлурга и 20-
летия компании ЕВРАЗ: 

– соблюдать регламент проведения вы-
шеуказанных мероприятий и обеспечить 
обязательное пребывание ответственных 
лиц и иных представителей в период про-
ведения праздничных мероприятий;

– совместно с органами внутренних дел 
предусмотреть меры по запрету на пронос 
(провоз) любых напитков в стеклянной 
таре и алкогольной продукции к местам 
проведения праздничных мероприятий.

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

11. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на началь-
ника отдела по взаимодействию с адми-
нистративными органами Администрации 
города В. В. Миненко. 

Срок контроля – 15 августа 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 11.07.2012  № 1468

Во 2-м квартале 2012 года состоялось 3 заседания 
комиссии, на которых рассматривались вопросы:

– рассмотрение заявления муниципального служаще-
го о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруга – 2 случая;

– о результатах проверки, проведенной в органе Адми-
нистрации города, на основании информации Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по 
Свердловской области, свидетельствующих о несоблюде-
нии требований к служебному поведению муниципальным 
служащим;

– о принятых решениях работодателя (представителя 

нанимателя) по рекомендациям комиссии, изложенных в 
протоколах предыдущих заседаний.

По результатам проведенных заседаний комиссией 
выявлено 3 нарушения, касающихся:

– соблюдения требований об объективности и уважи-
тельности причин непредставления сведения о доходах 
супруга – 2;

– требований к служебному поведению муниципаль-
ным служащим – 1.

По выявленным нарушениям муниципальным слу-
жащим:

– объявлено замечание – 1 чел.

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о планируемом предоставлении 

земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь принципами эффек-
тивности, справедливости, публичности, открытости и про-
зрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует о пре-
доставлении в аренду земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок).

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь,

кв. м
1 посёлок Чащино, улица Таёжная, 12 991
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.07.2012  № 1396

В целях реализации прав граждан на осуществление территориального обществен-
ного самоуправления в городе Нижний Тагил, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.05.2006 № 108 (с изменениями от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.03.2011 № 396 «Об органи-
зации работы по регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
в городе Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления «Но-

вокушвинский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил, осуществляющего свою 
деятельность в границах, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 31.05.2012 № 19 (Приложение).

2. Отделу развития гражданских инициатив Администрации города внести соответ-
ствующую запись в Единый реестр уставов территориальных общественных самоуправ-
лений.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
«Новокушвинский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 02.07.2012  № 1396

1. Общие положения
1. Территориальное общественное самоу-

правление «Новокушвинский» (далее – ТОС) 
является не имеющей членства некоммерче-
ской организацией, объединяющей граждан 
по месту их жительства на части территории 
города Нижний Тагил для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местно-
го значения.

Полное наименование: Территориальное 
общественное самоуправление «Новокуш-
винский» Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил. 

Сокращенное наименование: ТОС «Ново-
кушвинский».

2. Территориальное общественное самоу-
правление создано на основе и действует в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, устанавливаю-
щим общие принципы организации местного 
самоуправления, Уставом города Нижний Та-
гил, Положением о территориальном обще-
ственном самоуправлении в городе Нижний 
Тагил, настоящим Уставом.

3. ТОС является юридическим лицом с 
момента его государственной регистрации, 
имеет в собственности и в пользовании обо-
собленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в судах Российской Федерации. 

4. Создание и ликвидация ТОС, как юри-
дического лица, регулируется Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях».

5. ТОС имеет печать, штамп со своим наи-
менованием, расчетный и другие счета в бан-
ках, самостоятельный баланс. 

6. ТОС, являясь юридическим лицом, мо-
жет осуществлять предпринимательскую и 
иную приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых она создана и соответ-
ствует указанным целям, при условии, что 
такая деятельность указана в его учреди-
тельных документах. Такой деятельностью 
признаются приносящее прибыль производ-
ство товаров и услуг, отвечающих целям соз-

дания некоммерческой организации, а также 
приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, 
участие в хозяйственных обществах и участие 
в товариществах на вере в качестве вкладчи-
ка. ТОС вправе вести предпринимательскую, 
хозяйственную и иную, не противоречащую 
действующему законодательству деятель-
ность, направленную на достижения постав-
ленных целей и задач ТОС и удовлетворение 
социально-бытовых потребностей населения 
территории, на которой оно осуществляется, 
обладает иными правами юридического лица 
в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7. Учредителями ТОС являются дееспо-
собные граждане, проживающие на террито-
рии, указанной в статье 2 настоящего Устава, 
достигшие 18 летнего возраста. 

8. ТОС вправе вступать в ассоциации, 
союзы. 

Юридический адрес, место расположения 
постоянно действующего органа ТОС: 622031 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Смоленская, 70

Юридический адрес совпадает с почтовым 
адресом.

2. Границы территории ТОС
1. Деятельность ТОС осуществляется на 

территории города Нижний Тагил, в установ-
ленных Решением Нижнетагильской город-
ской Думы границах:

От дома № 56 по улице Фестивальная до 
пересечения с улицей Республиканская. Да-
лее, от дома № 2а по четной стороне улицы 
Республиканская до пересечения с улицей 
Никитина. Далее, от дома № 13 по улице Ни-
китина до пересечения с улицей 1-я Линия. 
Далее, от дома № 9 по улице 1-я Линия до 
пересечения с улицей Байдукова. Далее, по 
улице Байдукова до пересечения с улицей 
Ангарская. Далее, по улице Ангарская до пе-
ресечения с улицей Монтажников. Далее, по 
улице Монтажников до пересечения с улицей 
Большевистская. Далее, по нечетной стороне 
улицы Большевистская от дома № 43 до дома 
№ 55. Далее, по границам жилой зоны до пе-
ресечения с улицей Локомотивная. Далее, по 
четной стороне улицы Локомотивная от дома 
№ 110 до дома № 120. Далее, по границам 

УТВЕРЖДЕН 
учредительной конференцией граждан 

протокол от «____» ___________________ 20 ____ г.  № ______

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
постановлением Администрации города

Нижний Тагил Свердловской области
от «____» ___________________ 20 ____ г.  № ______

Присвоен номер в Едином реестре уставов
территориальных общественных самоуправлений

города Нижний Тагил
от «____» ___________________ 20 ____ г.  № ______

УСТАВ
территориального общественного самоуправления 

«Новокушвинский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил

жилой зоны до пересечения с улицей Мин-
ская. Далее, по нечетной стороне улицы Мин-
ская от дома № 119 до пересечения с улицей 
Монтажников. Далее, от дома № 92 по четной 
стороне улицы Монтажников до пересечения 
с улицей Садоводов. Далее, от дома № 110 
по четной стороне улицы Садоводов до пере-
сечения с улицей Дальняя. Далее, от дома 
№ 82 по улице Дальняя до пересечения с 
улицей Набережная. Далее, от дома № 45 по 
нечетной стороне улицы Набережная до пе-
ресечения с улицей Степная. Далее, от дома 
№ 93 по нечетной стороне улицы Степная до 
пересечения с переулком Локомотивный. Да-
лее, от дома № 9 по переулку Локомотивный 
до дома № 56 по улице Фестивальная.

В территориальное общественное само-
управление «Новокушвинский» входят сле-
дующие дома:

– улица Дальняя, 1, 3, 5, 7, 9, 11а, 22, 27, 
43, 44, 49, 50, 51, 51а, 53, 54, 55, 59, 63, 65, 66, 
67, 68, 74, 76, 78, 80, 82;

– улица Большевистская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

– улица Монтажников, 23, 24, 26, 30, 36, 
37, 42, 43, 48, 54, 60, 78;

– улица Константина Заслонова, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 83, 85, 87/2, 91, 93, 95, 97, 99;

– улица Локомотивная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 10а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 100, 
102, 106, 108, 112, 114, 116, 120;

– улица Минская, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 
101, 103, 107, 109, 113, 115, 117, 119;

– улица Яблочкова, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10;
– улица Квартальная,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 10а, 11, 11а, 12, 16;
– улица Никитина, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 

15, 16, 17, 19, 21, 23, 25;
– улица Пирогова, 1, 1а, 4, 6, 8, 10, 14;
– улица Первая Линия, 5, 7, 9, 13, 15, 29, 

31, 37;
– улица Степная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
106, 110, 112, 116, 118;

– Степной переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14;

– Моховой переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,12, 13, 14;

– Локомотивный проезд, 3, 5, 7, 9, 11;
– Песчаный проезд, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 13;
– улица Зеленстроевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73;

– Зеленстроевский проезд, 1, 2, 3;
– улица Песчаная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25;
– улица Сцепщиков, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19;
– улица Моховая, 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 27, 31;

– улица Узкая, 1, 2, 2а, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 32, 39, 41, 
43, 44, 49, 51;

– Узкий переулок, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 49;

– улица Кондукторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38;

– Кондукторский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14;

– улица Садоводов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 

70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 
108, 108а, 110а,110.

– улица Смоленская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 48а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 
58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
90, 91, 92, 93, 94, 94/1, 94/2.

– улица Фестивальная, 1а, 2, 3, 5, 8, 10, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 
54, 55, 56;

– улица Труда, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
– улица Украинская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 14;
– улица Республиканская, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 

8/10, 9, 10, 11;
– улица Набережная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 

13, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 
37, 39, 45. 

3. Цели и задачи, основные направления 
и формы осуществления ТОС

1. ТОС ставит целью самостоятельное и 
под свою ответственность осуществление 
собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения на территории своей деятель-
ности и взаимодействие с органами местного 
самоуправления города Нижний Тагил в ре-
шении вопросов, непосредственно касаю-
щихся жителей территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное 
самоуправление 

2. Основными задачами ТОС являются:
1)  активизация жителей в решении во-

просов местного значения по месту непо-
средственного проживания, привлечение к 
организации и проведению мероприятий для 
совместного решения различных хозяйствен-
но-экономических и социально-бытовых про-
блем территории;

2)  представительство в органах государ-
ственной власти и органах местного самоу-
правления интересов жителей, проживающих 
на территории осуществления ТОС;

3)  осуществление хозяйственной дея-
тельности по решению хозяйственных и 
социально-бытовых потребностей населения, 
проживающего на территории осуществления 
ТОС, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей создания ТОС.

3. Для осуществления собственных ини-
циатив и реализации уставных целей ТОС 
вправе осуществлять следующие направле-
ния деятельности: 

1)  готовить предложения по социально-
экономическому развитию территории ТОС 
для представления их собранию граждан, в 
органы местного самоуправления и государ-
ственной власти;

2)  обеспечивать информирование населе-
ния о решениях органов местного самоуправ-
ления, принятых по предложению или при 
участии территориального общественного 
самоуправления;

3)  осуществлять общественный контроль 
совместно с уполномоченными органами над 
деятельностью организаций, обеспечиваю-
щих содержание и жизнеобеспечение жилищ-
ного фонда, расположенного на территории 
ТОС, содержанием зеленых насаждений и 
водоемов, соблюдением правил торговли, 
санитарно-эпидемиологической обстановкой 
и пожарной безопасностью на территории; 

4)  осуществлять общественный земель-
ный контроль, вносить предложения по ис-
пользованию свободных земельных участков 
под детские и оздоровительные площадки, 
скверы, площадки для выгула собак, а также 
для других общественно-полезных целей;

5)  в установленном законом порядке ока-
зывать содействие правоохранительным ор-
ганам, вносить предложения по организации 
охраны общественного порядка на террито-
рии;

6)  привлекать на добровольной основе на-
селение к участию в работе по обеспечению 
сохранности жилищного фонда, благоустрой-
ству и поддержанию чистоты на территории 
по месту жительства;

7)  проводить работу, направленную на со-
циальную защиту населения, организовывать 
акции милосердия, оказывать содействие в 
проведении таких акций органам местного са-
моуправления и иным организациям;

8)  принимать меры по организации отдыха 
населения, проведению культурно-массовых 
и спортивных мероприятий и праздников, соз-
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данию клубов по интересам, центров досуга, 
мест для отдыха и занятий спортом по месту 
жительства, организовывать и проводить 
иные мероприятия, способствующие форми-
рованию культуры сообщества жителей;

9)  определять в соответствии с настоящим 
Уставом штаты, размер и порядок оплаты тру-
да членов органов ТОС, работающих на по-
стоянной (штатной) основе, а также граждан, 
привлеченных к выполнению работ на основе 
гражданско-правовых договоров; 

10)  организовывать привлечение на до-
бровольной основе средств жителей, органи-
заций и учреждений всех форм собственности 
для развития социальной инфраструктуры 
территории;

11)  выступать заказчиком по строитель-
ным и ремонтным работам, осуществляемым 
за счет средств, находящихся в распоряже-
нии ТОС; 

12)  осуществлять взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления на основе 
договоров и соглашений, заключать догово-
ры с иными организациями в целях решения 
социально-экономических задач данной тер-
ритории; 

13)  осуществлять исполнение государ-
ственного и (или) муниципального заказа в 
установленном порядке;

14)  создавать в установленном порядке 
предприятия и организации, удовлетворяю-
щие потребности населения соответствующей 
территории в товарах, работах, услугах;

15)  создавать специальные фонды за счет 
средств, полученных от оказания услуг насе-
лению, а также добровольных взносов граж-
дан, предприятий и других поступлений;

16)  осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные действующим законода-
тельством, Уставом города Нижний Тагил, 
настоящим Уставом, решениями собраний и 
конференций граждан.

17)  ТОС обладает и иными правами в 
соответствии с федеральным законодатель-
ством о некоммерческих организациях. 

4. Основные обязанности ТОС:
1)  обеспечивать выполнение требований 

действующего законодательства, настоящего 
Устава;

2)  обеспечивать исполнение решений, 
принятых на собраниях (конференциях) граж-
дан;

3)  отчитываться перед населением о про-
деланной работе в порядке, установленным 
настоящим Уставом.

4)  обеспечивать доступность к информа-
ции о деятельности ТОС.

5. ТОС осуществляется в следующих фор-
мах:

1)  непосредственно населением на кон-
ференциях граждан, являющихся коллеги-
альным высшим органом управления ТОС;

2)  через создаваемые им органы ТОС 
(Совет ТОС, контрольно-ревизионная комис-
сия). 

4. Порядок проведения конференции, 
полномочия, порядок принятия решений

1. Конференция граждан является высшим 
органом ТОС и созывается решением Сове-
та ТОС по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. 

2. Конференция территориального обще-
ственного самоуправления проводятся по 
инициативе:

1)  конференции граждан;
2)  органов территориального обществен-

ного самоуправления;
3)  инициативной группы жителей соот-

ветствующей территории в количестве не 
менее пяти процентов от общего количества 
жителей, проживающих на территории осу-
ществления территориального общественно-
го самоуправления и достигших 16-летнего 
возраста;

4)  Главы города;
5)  Нижнетагильской городской Думы.
3. Граждане Российской Федерации, не 

проживающие на указанной территории, но 
имеющие на этой территории недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве соб-
ственности, могут участвовать в работе кон-
ференции с правом совещательного голоса.

4. Конференция считается правомочной, 
если в ее работе принимает участие не менее 
2/3 делегатов, избранных на предваритель-
ных собраниях граждан, представляющих не 
менее 1/3 жителей соответствующей террито-
рии, обладающих правом на осуществление 
ТОС. 

5. При выборах делегатов конференции 
инициатор (инициативная группа), созываю-
щие конференцию, обеспечивают представи-
тельство граждан всей территории, на кото-
рой осуществляется ТОС. 

6. Собрание по выбору делегатов конфе-
ренции считается правомочным, если в его 
работе принимают участие не менее 1/3 жи-
телей соответствующей территории, облада-
ющих правом осуществлять территориальное 
общественное самоуправление.

7. В срок не позднее 10 дней до дня про-
ведения собрания (конференции) инициатор 
(инициативная группа), созывающие собра-
ние (конференцию), должны уведомить жи-
телей соответствующей территории, Админи-
страцию города Нижний Тагил, о месте, дате, 
времени проведения конференции, предла-
гаемой повестке дня.

8. На конференции территориального об-
щественного самоуправления с правом со-
вещательного голоса могут присутствовать 
уполномоченные представители админи-
страции города, депутаты Нижнетагильской 
городской Думы, представители обществен-
ных и иных организаций, участие которых в 
собрании, конференции организует орган 
территориального общественного самоу-
правления с целью решения выносимых на 
рассмотрение вопросов.

9. К исключительным полномочиям конфе-
ренции граждан относятся:

1)  решение об организации или прекра-
щении деятельности ТОС;

2)  принятие Устава ТОС, внесение в него 
изменений и дополнений;

3)  определение основных направлений 
деятельности ТОС;

4)  установление структуры и численного 
состава органов ТОС;

5)  выбор членов Совета ТОС и контрольно-
ревизионной комиссии, Председателя Совета 
ТОС;

6)  внесение изменений в состав органов 
ТОС, досрочное прекращение их полномо-
чий, отзыв отдельных его членов;

7)  утверждение сметы доходов и расходов 
ТОС, отчета об ее исполнении;

8)  рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов ТОС.

10. Конференция граждан вправе прини-
мать решения по иным вопросам, отнесен-
ным к ведению ТОС в соответствии с законо-
дательством и данным Уставом.

11. Решение конференции граждан по во-
просам исключительных полномочий прини-
маются путем открытого голосования боль-
шинством в 2/3 голосов присутствующих или 
единогласно.

12. Решения конференции оформляются 
протоколом и в течение 10 дней доводятся 
до сведения Администрации города Нижний 
Тагил.

5. Порядок формирования,                                   
прекращения полномочий Совета ТОС
1. Совет ТОС (далее – Совет) являет-

ся коллегиальным исполнительным орга-
ном, осуществляющим организационно-
распорядительные функции по реализации 
решений конференции жителей, проживаю-
щих на территории в границах ТОС, а также 
обеспечивающим участие граждан в решении 
вопросов данной территории.

2. Совет подотчетен конференции граж-
дан, формируется и действует в соответствии 
с настоящим Уставом. 

3. Членами Совета ТОС могут быть граж-
дане Российской Федерации, достигшие 18 
лет, проживающие на территории, указанной 
в статье 2 настоящего Устава.

4. Совет избирается конференцией сроком 
на 4 года.

5. Полномочия Совета могут быть прекра-
щены досрочно в случае принятия соответ-
ствующего решения конференцией граждан, в 
том числе, в случае нарушения Советом Уста-
ва ТОС, муниципальных правовых актов.

6. При досрочном прекращении полномо-
чий Совета, принимается решение Совета о  
назначении конференции по выборам Совета.

7. С момента избрания нового состава Со-
вета, полномочия прежнего состава Совета, 
прекращаются.

8. В случае, если полномочия Совета об-
щественного самоуправления прекращены, в 
том числе досрочно, а решение о назначении 
конференции не принято, конференция про-
водятся по решению инициативной группы 
граждан.

9. Полномочия отдельных членов Совета 
могут быть досрочно прекращены:

1)  по собственному желанию члена Со-
вета;

2)  принятия соответствующего решения 
конференцией граждан.

10. Досрочное прекращение полномочий 
членов Совета, изменение состава Совета по 
решению конференции жителей, принимает-
ся квалифицированным большинством в 2/3 
голосов от общего числа присутствующих де-
легатов либо единогласно. 

11. Конференция по вопросам досрочного 
прекращения полномочий Совета, изменение 
состава Совета, проводится с обязательным 
отчетом Совета о проделанной работе.

6. Права, обязанности и организация 
работы Совета

1. Совет вправе:
1)  созывать собрания (конференции) жи-

телей для рассмотрения вопросов ТОС, со-
действовать созданию и развитию различных 
форм гражданской активности населения;

2)  представлять интересы населения, 
проживающего в границах ТОС, в отношениях 
с органами местного самоуправления города 
Нижний Тагил, предприятиями, организация-
ми, учреждениями независимо от форм соб-
ственности;

3)  вносить в органы местного самоуправ-
ления проекты муниципальных правовых ак-
тов по вопросам жизнедеятельности террито-
рии ТОС;

4)  осуществлять владение, пользование 
и распоряжение имуществом (финансовыми 
средствами) ТОС;

5)  организовывать и осуществлять хозяй-
ственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на территории 
ТОС;

6)  определять штатное расписание, раз-
мер и порядок оплаты труда членов Совета, 
работающих на постоянной (штатной) осно-
ве и граждан, привлеченных к выполнению 
работ на основе гражданско-правовых до-
говоров;

7)  осуществлять иные полномочия по во-
просам ведения ТОС, кроме вопросов, отне-
сенных к исключительным полномочиям кон-
ференции граждан.

2. Совет обязан:
1)  обеспечивать исполнение решений, 

принятых на собраниях (конференциях) граж-
дан;

2)  обеспечивать взаимодействие ТОС с 
органами местного самоуправления горо-
да Нижний Тагил, иными организациями на 
основе договоров и соглашений;

3)  представлять не реже одного раза в год 
на рассмотрение и утверждение конферен-
ции граждан отчет о своей деятельности.

3. Работу Совета организует его Председа-
тель, избираемый на конференции граждан, 
проживающих на территории ТОС.

4. Основной формой работы Совета яв-
ляются его заседания, которые созываются 
Председателем по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в месяц.

5. Заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует более 
половины от установленного числа членов 
Совета.

6. Решения Совета принимаются путем от-
крытого голосования большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании чле-
нов Совета.

7. Заседания Совета проводятся в откры-
той форме. Решения Совета оформляются 
протоколом и в течение 10 дней доводятся 
до сведения Администрации города Нижний 
Тагил.

8. Внеочередное заседание Совета может 
быть созвано по требованию не менее 1/3 его 
членов.

9. Совет выполняет следующие функции:
1)  представляет интересы населения, 

проживающего на соответствующей терри-
тории;

2)  обеспечивает исполнение решений, 
принятых на собраниях и конференциях 
граждан; 

3)  привлекает жителей к осуществле-
нию хозяйственной деятельности по благо-
устройству территории, иной хозяйственной 
деятельности, направленной на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей на-
селения ТОС; 

4)  обеспечивает выполнение договоров и 
соглашений с органами местного самоуправ-
ления;

5)  готовит для представления в органы 
местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов. 

10. Совет из своего состава образует ра-
бочие комиссии по направлениям своей дея-
тельности, утверждает их состав, полномочия 
и порядок работы.

11. В заседании Совета ТОС могут при-
нимать участие с правом совещательного го-
лоса участники ТОС, старшие по дому, пред-
ставители органов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций, предприятий 
любых форм собственности, действующих на 
территории ТОС.

7. Председатель Совета ТОС
1. Председатель Совета избирается кон-

ференцией граждан из числа членов Совета 
сроком на 4 (четыре) года.

2. Председатель Совета:
1)  представляет без доверенности ТОС 

в отношениях с населением, органами госу-
дарственной власти, органами местного са-
моуправления, организациями независимо от 
форм собственности;

2)  созывает очередные и внеочередные 
конференции граждан, доводит до сведения 
граждан место и время их проведения, проект 
повестки дня;

3)  осуществляет подготовку заседаний 
Совета, проводит заседания Совета, подпи-
сывает решения и протоколы заседания Со-
вета;

4)  заключает договоры от имени Совета, 
управляет имуществом ТОС, открывает и за-
крывает счета в банках;

5)  представляет на утверждение Совета 
смету доходов и расходов ТОС и отчет о ее 
исполнении;

6)  распоряжается финансовыми средства-
ми в пределах утвержденной сметы доходов 
и расходов ТОС;

7)  представляет на утверждение Совета, 
конференции граждан годовой отчет и годо-
вой бухгалтерский баланс;

8)  осуществляет прием и увольнение 
членов Совета, работающих на постоянной 
(штатной) основе и граждан, привлеченных 
к выполнению работ на основе гражданско-
правовых договоров;

9)  принимает меры по обеспечению глас-
ности и учета общественного мнения в дея-
тельности Совета, организует и ведет прием 
граждан, обеспечивает рассмотрение их об-
ращений;

10)  решает иные вопросы по поручению 
Совета.

3. В случае отсутствия (болезни, отпуска) 
председателя Совета, в этот период его функ-
ции выполняет заместитель председателя. 
Полномочия заместителя председателя Сове-
та определяются председателем Совета. 

4. Во время исполнения заместителем 
председателя Совета или членом совета обя-
занностей председателя, на него распростра-
няются права, обязанности и ответственность 
председателя Совета.

5. Председатель Совета несет персональ-
ную ответственность за организацию, со-
стояние и достоверность делопроизводства, 
бухгалтерского учета и финансовой деятель-
ности ТОС.

6. Полномочия председателя Совета (его 
заместителя) прекращаются досрочно:

1)  по решению общей конференции ква-
лифицированным большинством от общего 
числа присутствующих делегатов конферен-
ции;

2)  на основании личного заявления о пре-
кращении полномочий;

3)  при прекращении полномочий Совета.
7. В случае досрочного прекращения пол-

номочий председателя Совета по его личному 
заявлению, заместитель председателя Сове-
та или один из членов Совета по решению 
Совета исполняет полномочия председателя 
до избрания нового председателя Совета.

8. Контрольно-ревизионная                         
комиссия ТОС

1. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС 
(далее – Комиссия) является контрольным 
органом, обеспечивающим контроль и про-
верку финансово-хозяйственной деятельно-
сти Совета ТОС. 

2. Комиссия избирается конференцией 
граждан, проживающих в границах ТОС и по-
дотчетна только конференции.

3. Контрольно-ревизионная комиссия из-
бирается конференцией граждан сроком на 
4 года.

4. Число членов Комиссии определяется 
решением конференции, но не может быть 
менее 3-х человек. 

5. Члены Комиссии не могут являться чле-
нами Совета, не могут состоять в близком 
родстве с членами Совета (родители, дети, 
супруги, братья и сестры).

6. Комиссия из своего состава избирает 
председателя, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Комиссии: прово-
дит заседания, готовит отчеты, подписывает 
протоколы заседания. 

7. Полномочия ревизионной комиссии ТОС 
прекращаются:

1)  по истечении срока её полномочий 
решение принимается конференцией в 2/3 
голосов от числа присутствующих делегатов 
конференции;

2)  досрочно в случаях самороспуска (ре-
шением 2/3 голосов от числа членов комис-
сии).

8. Комиссия коллегиально осуществляет 
проверку финансово-хозяйственной деятель-
ности Совета по поручению Совета, конфе-
ренции граждан или по собственной инициа-
тиве, но не реже 1 раза в год. 

9. Решения ревизионной комиссии ТОС 
принимаются коллегиально, путем открыто-
го голосования большинством голосов от её 
численного состава. 

10. Результаты проверок утверждаются Со-
ветом и доводятся до сведения населения, про-
живающего на соответствующей территории.

11. Комиссия вправе иметь доступ к доку-
ментации, касающейся деятельности ТОС в 
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части поступления и расходования собствен-
ных, заёмных средств, добровольных взносов 
и пожертвований юридических и физических 
лиц.

12. Комиссия при необходимости имеет 
право созвать внеочередную конференцию 
жителей. 

9. Порядок приобретения, пользования 
и распоряжения имуществом                                     

и финансовыми средствами ТОС
1. ТОС может иметь в собственности де-

нежные средства, здания, оборудование, ин-
вентарь, построенные или приобретенные на 
его средства сооружения и вновь созданные 
производственные помещения, а также иное 
имущество, необходимое для обеспечения 
его уставной деятельности.

2. Источниками формирования имущества 
ТОС в денежной и иных формах являются:

1)  добровольные имущественные взносы 
и пожертвования граждан или юридических 
лиц;

2)  доходы от собственной деятельности, 
в том числе от реализации товаров (работ, 
услуг) в целях удовлетворения потребностей 
населения, проживающих в границах терри-
тории ТОС;

3)  средства бюджета город Нижний Тагил, 
передаваемые Администрацией города Ниж-
ний Тагил в соответствии с договорами для 
осуществления инициатив по вопросам мест-
ного значения;

4)  иные, не запрещенные законом посту-
пления.

3. Собственные финансовые средства об-
разуются за счет доходов от хозяйственной 
деятельности ТОС, добровольных взносов и 
пожертвований граждан и организаций лю-
бых форм собственности. Решение о внесе-

нии добровольных пожертвований населени-
ем принимается на конференции граждан и 
носит рекомендательный характер.

4. Пожертвования физических и юридиче-
ских лиц в ТОС могут быть внесены в денеж-
ной или натуральной форме – в виде обору-
дования, помещений, имущества.

5. Условия и порядок выделения ТОС не-
обходимых средств из местного бюджета 
определяются уставом города Нижний Тагил 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Администрации города и Нижнета-
гильской городской Думы. 

6. Вопросы пользования имуществом ТОС 
решаются конференцией жителей, а в период 
между их созывами в отношении имущества 
ТОС правомочия осуществляет его Совет в 
порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

7. Вопросы утверждения сметы доходов и 
расходов ТОС и отчета об ее исполнении ре-
шаются исключительно конференцией граж-
дан.

8. Совет на основе соответствующих смет 
доходов и расходов самостоятельно исполь-
зует имеющиеся в распоряжении ТОС финан-
совые ресурсы в соответствии с уставными 
целями. 

9. Расходы на содержание Совета осу-
ществляются за счет собственных средств 
ТОС.

10. ТОС может аккумулировать финан-
совые средства для финансирования меро-
приятий, направленных на удовлетворение 
социально-бытовых потребностей жителей 
территории ТОС.

11. Контроль над поступлением и расходо-
ванием финансовых средств осуществляется 
контрольно-ревизионной комиссией ТОС, а 

также органами муниципального и государ-
ственного финансового контроля.

12. Администрация города, Счетная пала-
та имеют право осуществлять контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью 
ТОС в части использования средств, выде-
ленных из бюджета муниципального образо-
вания. 

13. ТОС хранит свои денежные средства 
в учреждениях банка. Выбор банка для осу-
ществления кредитно-расчетных операций 
осуществляется Советом самостоятельно. 

14. Имущество и денежные средства ТОС 
могут передаваться юридическим и физиче-
ским лицам на коммерческой, безвозмездной 
основе в собственность или аренду в поряд-
ке, определяемом Советом ТОС для достиже-
ния уставных целей. 

15. Ежегодно органы ТОС отчитываются 
перед конференцией граждан о результатах 
хозяйственной и финансовой деятельности.

10. Порядок внесения изменений                             
и дополнений в Устав ТОС

1. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав является исключительным правом кон-
ференции граждан и принимаются путем от-
крытого голосования избранных делегатов 
большинством в 2/3 голосов присутствующих 
или единогласно.

2. Изменения и дополнения в настоящий 
Устав подлежат регистрации в Администра-
ции города Нижний Тагил с последующей 
государственной регистрацией в установлен-
ном законом порядке.

11. Порядок прекращения                                                  
осуществления ТОС

1. Прекращение деятельности ТОС может 
осуществляться в виде его ликвидации. 

2. Ликвидация (прекращение деятельно-
сти) осуществляется по решению конферен-
ции ТОС, принятого в 2/3 голосов от числа 
присутствующего правомочного состава де-
легатов, либо единогласно, либо по решению 
суда.

3. Решение конференции граждан о пре-
кращении деятельности ТОС должно содер-
жать также положение о ликвидации неком-
мерческой организации, в форме которой 
ТОС было зарегистрировано.

4. Решение конференции граждан о пре-
кращении деятельности ТОС направляет-
ся в Администрацию города Нижний Тагил, 
Нижнетагильскую городскую Думу, админи-
страцию соответствующего района города 
в течение трех дней со дня принятия такого 
решения. 

5. ТОС считается ликвидированным при 
исключении его из единого реестра уполно-
моченным органом Администрации города 
Нижний Тагил. 

6. ТОС считается ликвидированным как 
юридическое лицо с момента исключения его 
из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц.

12. Порядок использования имущества               
в случае ликвидации ТОС

1. При ликвидации ТОС бюджетные сред-
ства и ТОС, приобретенное за счет бюджет-
ных средств или переданное Администраци-
ей города Нижний Тагил, подлежит возврату в 
соответствии с условиями договора.

2. Иные финансовые средства и имуще-
ство, оставшиеся после удовлетворения тре-
бований кредиторов, направляются на цели, в 
интересах которых ТОС было создано, или на 
благотворительные цели.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Администрации города Нижний 
Тагил. 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-  
нет № 271.

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

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1029

Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-57, секретарь комиссии.
Основание проведения конкурса:
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер 
платы 

за содержание
и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в месяц

Размер 
платы 

за содержание
и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в год

1. Курортная, 4 2012 Керамзитобетонные 
стеновые панели 3 21 1120 146.6

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Центральное отопление

Электроснабжение
Водоотведение

530 12,59 151,08

1. Курортная, 6 2012 Керамзитобетонные 
стеновые панели 3 18 891.4 147

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Центральное отопление

Электроснабжение
Водоотведение

474 12,59 151,08

1. Курортная, 8 2012 Керамзитобетонные 
стеновые панели 3 18 889.1 149.1

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Центральное отопление

Электроснабжение
Водоотведение

437 12,59 151,08

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,33 3,96
2. Уборка земельного участка, входящего 

в состав общего имущества многоквартирного дома 0,89 10,68

3. Подготовка многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 1,12 13,44

4. Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств

0,90 10,80

5. Аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, энергоснабжения

0,32 3,84

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов

(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

ИТОГО: 5,25 63,00

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция:  сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурс-
ная документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 266, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересован-
ное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) 
по адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 266, со дня опубли-
кования извещения до 9 час. 00 мин. 13.08.2012 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наи-
менованием конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без 
наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 13.08.2012 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на уча-
стие в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 
14.08.2012 г., начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 
д. 1а, к. № 207 (2-й этаж), 14.08.2012 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.
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В соответствии п. 67 постановления Администрации города Нижний Тагил от 21.06.2012 
№ 1294 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил» 
Администрация города Нижний Тагил извещает о предоставлении однократно бесплатно 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства,           
расположенных по адресам:

№ Адрес участка Кадастровый номер 
участка

Площадь
участка,
кв. м

1. пр. Преображенский, 2 66:56:0106002:10 637+/-9
2. пр. Преображенский, 4 66:56:0106002:4 600+/-9
3. пр. Преображенский, 6 66:56:0106002:31 639+/-9
4. пр. Преображенский, 8 66:56:0106002:32 607+/-9
5. пр. Преображенский, 10 66:56:0106002:34 603+/-9
6. пр. Преображенский, 20 66:56:0106002:9 600+/-9
7. пр. Преображенский, 22 66:56:0106002:11 600+/-9
8. пр. Преображенский, 24 66:56:0106002:38 600+/-9
9. пр. Преображенский, 26 66:56:0106002:36 600+/-9
10. пр. Преображенский, 28 66:56:0106002:8 600+/-9
11. пр. Преображенский, 30 66:56:0106002:12 600+/-9
12. ул. 4-я Декабрьская, 3 66:56:0106003:46 604+/-9
13. ул. 4-я Декабрьская, 5 66:56:0106003:51 632+/-9
14. ул. 4-я Декабрьская, 1 66:56:0106003:50 752+/-10
15. ул. Надежинская, 14 66:56:0106002:30 600+/-9
16. ул. Надежинская, 8 66:56:0106002:13 612+/-9
17. ул. Надежинская, 34 66:56:0106002:17 600+/-9
18. ул. Надежинская, 32 66:56:0106002:18 600+/-9
19. ул. Надежинская, 30 66:56:0106002:14 600+/-9
20. ул. Надежинская, 28 66:56:0106002:16 600+/-9
21. ул. Надежинская, 26 66:56:0106002:15 600+/-9
22. ул. Надежинская, 12 66:56:0106002:29 600+/-9
23. ул. Надежинская, 24 66:56:0106002:27 600+/-9
24. ул. Надежинская, 22 66:56:0106002:25 600+/-9
25. ул. Надежинская, 20 66:56:0106002:23 601+/-9
26. ул. Надежинская, 16 66:56:0106002:21 600+/-9
27. ул. Надежинская, 4 66:56:0106002:28 624+/-9
28. ул. Надежинская, 10 66:56:0106002:39 600+/-9
29. ул. Надежинская, 2 66:56:0106002:44 605+/-9
30. ул. Надежинская, 27 66:56:0106002:45 600+/-9
31. пер. 1-й Семейный, 9 66:56:0106003:39 584+/-8
32. пер. 1-й Семейный, 6 66:56:0106003:43 601+/-9
33. пер. 1-й Семейный, 7 66:56:0106003:36 600+/-9
34. пер. 1-й Семейный, 5 66:56:0106003:41 600+/-9
35. пер. 1-й Семейный, 1 66:56:0106003:38 600+/-9
36. пер. 1-й Семейный, 2 66:56:0106003:44 634/+/-9
37. пер. 1-й Семейный, 3 66:56:0106003:52 600+/-9
38. пер. 1-й Семейный, 4 66:56:0106003:47 600+/-9
39. пер. 2-й Семейный, 2 66:56:0106003:35 600+/-9
40. пер. 2-й Семейный, 4 66:56:0106003:37 600+/-9
41. пер. 2-й Семейный, 6 66:56:0106003:40 600+/-9
42. пер. 2-й Семейный, 8 66:56:0106003:42 600+/-9
43. пер. 2-й Семейный, 10 66:56:0106003:48 623+/9
44. ул. Семейная, 30 66:56:0106003:34 601+/-9
45. ул. Семейная, 18 66:56:0106002:26 600+/-9
46. ул. Семейная, 16 66:56:0106002:24 600+/-9
47. ул. Семейная, 10 66:56:0106002:20 600+/-9
48. ул. Семейная, 12 66:56:0106002:19 600+/-9
49. ул. Семейная, 14 66:56:0106002:22 600+/-9
50. ул. Семейная, 26 66:56:0106003:49 601+/-9
51. ул. Семейная, 28 66:56:0106003:45 601+/-9
52. ул. Семейная, 15 66:56:0106002:43 823+/-10
53. ул. Семейная, 3 66:56:0106001:207 621+/-9
54. ул. Семейная, 7 66:56:0106002:37 600+/-9
55. ул. Семейная, 4 66:56:0106002:35 603+/-9
56. ул. Семейная, 2 66:56:0106002:33 602+/-9
57. ул. Семейная, 13 66:56:0106002:40 600+/-9
58. ул. Семейная, 9 66:56:0106002:41 600+/-9
59. ул. Семейная, 8 66:56:0106002:42 620+/-9
60. ул. Отрадная, 1 66:56:0106001:193 600+/-9
61. ул. Отрадная, 3 66:56:0106001:191 600+/-9
62. ул. Отрадная, 5 66:56:0106001:187 600+/-9
63. ул. Отрадная, 7 66:56:0106001:206 600+/-9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о выборе земельного участка, 

предоставляемого однократно бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного строительства

64. ул. Отрадная, 9 66:56:0106002:46 600+/-9
65. ул. Отрадная, 11 66:56:0106002:2 600+/-9
66. ул. Отрадная, 13 66:56:0106002:6 600+/-9
67. ул. Отрадная, 19 66:56:0106002:7 600+/-9
68. ул. Отрадная, 21 66:56:0106002:3 600+/-9
69. ул. Отрадная, 25 66:56:0106002:5 600+/-9
70. ул. Родная, 1 66:56:0106001:202 600+/-9
71. ул. Родная, 2 66:56:0106001:198 600+/-9
72. ул. Родная, 3 66:56:0106001:199 600+/-9
73. ул. Родная, 4 66:56:0106001:203 600+/-9
74. ул. Родная, 5 66:56:0106001:200 600+/-9
75. ул. Родная, 6 66:56:0106001:201 600+/-9
76. ул. Родная, 7 66:56:0106001:197 600+/-9
77. ул. Родная, 8 66:56:0106001:196 600+/-9
78. ул. Родная, 9 66:56:0106001:204 600+/-9
79. ул. Родная, 10 66:56:0106001:205 600+/-9
80. ул. Тихая, 1 66:56:0106001:192 600+/-9
81. ул. Тихая, 2 66:56:0106001:194 600+/-9
82. ул. Тихая, 3 66:56:0106001:195 600+/-9
83. ул. Тихая, 4 66:56:0106001:185 600+/-9
84. ул. Тихая, 5 66:56:0106001:188 608+/-9
85. ул. Тихая, 6 66:56:0106001:186 600+/-9
86. ул. Тихая, 8 66:56:0106001:189 600+/-9
87. ул. Тихая, 10 66:56:0106001:190 600+/-9
88. Нежинская, 1 66:56:0106001:282 612+/-9
89. Нежинская, 2 66:56:0106001:286 604+/-9
90. Нежинская, 5 66:56:0106001:285 600+/-9
91. Нежинская, 4 66:56:0106001:284 600+/-9
92. Нежинская, 3 66:56:0106001:283 600+/-9
93. Надеждинская, 19 66:56:0106002:57 600+/-9
94. Надеждинская, 17 66:56:0106002:58 600+/-9
95. Надеждинская, 21 66:56:0106002:65 600+/-9
96. Надеждинская, 25 66:56:0106002:62 604+/-9
97. Надеждинская, 29 66:56:0106002:59 600+/-9
98. Семейная, 11 66:56:0106002:48 600+/-9
99. Семейная, 5 66:56:0106002:47 601+/-9
100. Семейная, 19 66:56:0106002:52 600+/-9
101. Семейная, 21 66:56:0106002:53 616+/-9
102. Семейная, 23 66:56:0106002:56 616+/-9
103. Семейная, 25 66:56:0106002:55 616+/-9
104. Семейная, 27 66:56:0106002:51 616+/-9
105. Семейная, 29 66:56:0106002:54 616+/-9
106. Семейная, 31 66:56:0106002:49 618+/-9
107. Семейная, 33 66:56:0106002:50 612+/-9
108. Семейная, 37 66:56:0106002:67 611+/-9
109. Семейная, 39 66:56:0106002:68 613+/-9
110. Отрадная, 15 66:56:0106002:60 600+/-9
111. Отрадная, 17 66:56:0106002:63 600+/-9
112. Отрадная, 23 66:56:0106002:61 600+/-9
113. Отрадная, 27 66:56:0106002:66 600+/-9
114. Отрадная, 38 66:56:0106002:64 685+/-9
115. Отрадная, 30 66:56:0106002:73 600+/-9
116. Отрадная, 32 66:56:0106002:74 600+/-9
117. Отрадная, 34 66:56:0106002:69 600+/-9
118. Отрадная, 36 66:56:0106002:70 600+/-9
119. Отрадная, 12 66:56:0106002:75 600+/-9
120. Отрадная, 10 66:56:0106002:76 604+/-9
121. Отрадная, 14 66:56:0106002:77 600+/-9
122. Отрадная, 28 66:56:0106002:78 600+/-9
123. Нежинская, 17 66:56:0106002:72 600+/-9
124. Нежинская, 19 66:56:0106002:71 600+/-9
125. Нежинская, 31 66:56:0106002:81 600+/-9
126. Нежинская, 33 66:56:0106002:80 600+/-9
127. Отрадная, 24 66:56:0106002:79 607+/-9

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования данно-
го сообщения в газете «Тагильский рабочий» в простой письменной форме в Муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 1, телефон: (3435) 41-85-50.

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

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально 
заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в порядке части 3 статьи 185 
ГК РФ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.07.2012  № 1439

В связи с уточнением расходов на разработку проектно-сметной документации в 
2012 году по объектам строительства, включенным в титульный список капитальных 
вложений по муниципальному казенному учреждению «Нижнетагильское управление 
капитального строительства», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие материально-технической 

базы учреждений физической культуры и спорта, подведомственных управлению по фи-
зической культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012–2016 
годы)» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 22.07.2011 № 1454, следующие изменения:

1)  пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:
«9. Объемы и источники финансирования. Общий объем финансирования составля-

ет 1821528,0 тыс. руб., в том числе: 
– областной бюджет – 850378 тыс. рублей;
– местный бюджет – 969150 тыс. рублей;
– внебюджетные источники – 2000 тыс. рублей.»; 
2)  таблицу №  1 в Разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 

редакции: 
ТАБЛИЦА № 1

№ 
п/п

Источники
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования
(тыс. руб.)

2012 2013 2014 2015 2016
1. Областной бюджет 15078 269500 313400 143600 108800

2. Местный бюджет 75150 306700 321800 146200 119300
3. Внебюджетные средства 400 400 400 400 400
4. Всего по источникам 

финансирования 90628 576600 635600 290200 228500

3)  третий абзац в Разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы с 2012 по 2016 год составляет 1821528,0 
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

из областного бюджета – 850378 тыс. рублей;
из местного бюджета – 969150 тыс. рублей;
из внебюджетных источников финансирования – 2000 тыс. рублей.»;
4)  задачу 1 «Строительство и реконструкция муниципальных объектов физической 

культуры и спорта» Раздела 8 «План мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и 
туризму Администрации города Нижний Тагил (2012–2016 годы)» (далее – План меро-
приятий Программы) изложить в новой редакции (Приложение № 1);

5)  в Разделе 8 «План мероприятий Программы» строки «Всего по программе, в том 
числе», «местный бюджет», «областной бюджет», «внебюджетные источники» изложить 
в новой редакции (Приложение № 2).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта, подведомственных управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Администрации города Нижний Тагил (2012–2016 годы)»

ЗАДАЧА 1.  Строительство и реконструкция муниципальных объектов физической культуры и спорта

№ 
п/п

Мероприятия,
 источники 

финансирования
Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, 
тыс. рублей Объем 

финанси-
рования, 

2012–2016 г., 
тыс. рублей

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2012 2013 2014 2015 2016

ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР ПИР СМР

1. Строительство 
спортивно-
оздоровительных 
комплексов

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 

учреждения 
физической 
культуры 
и спорта

5621 0 0 200000* 3000 200 000* 0 200000* 0 200000* 808621* Разработка 
проектно-сметной 
документации 
(приобретение права 
на использование 
проекта, 
привязка проекта), 
строительные 
работы

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

2. Подготовка проектно-
сметной документации. 

3. Строительство 
и реконструкция 
спортивных объектов

местный бюджет 5621 0 0 100000* 3000 100000* 0 100000* 0 100000* 408621*

областной бюджет 0 0 0 100000* 0 100000* 0 100000* 0 100000* 400 000*

2. Строительство 
двух лыжных баз

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 

учреждения 
физической 
культуры 
и спорта

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

местный бюджет 500 0 0 6 000* 0 0 0 6 000* 0 0 12 500*

областной бюджет 0 0 0 5000* 0 0 0 5000* 0 0 10 000*

3. Реконструкция 
стадиона 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Высокогорец»

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Высокогорец»

4500 0 0 20 000* 0 10000* 0 0 0 0 34 500* Разработка проекта 
реконструкции 
стадиона, 
реконструкция 
подтрибунных 
помещений, 
укладка 
беговых дорожек. 
Разработка ПСД 
для строительства 
СОКа 
(приобретение права 
на использование 
проекта, 
привязка проекта), 
строительные 
работы

местный бюджет 4500 0 0 10000* 0 5000* 0 0 0 0 19 500*

областной бюджет 0 0 0 10000* 0 5000* 0 0 0 0 15 000*

4. Строительство 
гимнастического 
центра МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 1

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 1

0 0 2000* 0 0 20 000* 0 20 000* 0 0 42000* Разработка 
проектно-сметной 
документации 
(приобретение 
типового проекта, 
привязка), 
строительные 
работы

местный бюджет 0 0 2000* 0 0 10 000* 0 10 000* 0 0 22000*
областной бюджет 0 0 0 0 0 10 000* 0 10 000* 0 0 20000*

5. Реконструкция 
стадиона 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Юность»

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 
МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Юность»

0 0 5 000* 0 0 35 000* 0 35000* 0 0 75000* Разработка проекта 
реконструкции 
стадиона, 
реконструкция 
подтрибунных 
помещений, 
укладка 
искусственного 
футбольного газона, 
укладка 
беговых дорожек

местный бюджет 0 0 5 000* 0 0 17 500* 0 17500* 0 0 40000*
областной бюджет 0 0 0 0 0 17 500* 0 17500* 0 0 35000*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города от 06.07.2012  № 1439
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6. Реконструкция 
оздоровительного 
центра 
с плавательным 
бассейном 
МАОУ ДОД ДЮСШ 
«Юпитер»

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 
МАОУ ДОД 
ДЮСШ 

«Юпитер»

1000 0 0 30 000* 0 0 0 0 0 0 31000* Проектно-
изыскательские 
работы, 
строительно-
монтажные работы

местный бюджет 1000 0 0 15 000* 0 0 0 0 0 0 16000*
областной бюджет 0 0 0 15 000* 0 0 0 0 0 0 15000*

7. Реконструкция 
МБСОУ «Спартак»

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 
МБСОУ 

«Спартак»

0 0 8 000 8 000* 0 75 000* 0 9 000* 0 8 000* 108000* Разработка проекта 
реконструкции, 
реконструкция 
главного корпуса, 
коттеджей, 
реконструкция 
котельной

местный бюджет 0 0 8 000 8 000* 0 37500* 0 4 500* 0 4 000* 62000*

областной бюджет 0 0 0 0 0 37500* 0 4 500* 0 4 000* 46000*

8. Строительство 
ледового 
дворца спорта 
на территории 
микрорайона ГГМ

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 

учреждения 
физической 
культуры 
и спорта

7468* 0 0 260000* 0 260 000* 0 0 0 0 542468* Доработка 
проектно-сметной 
документации, 
привязка, 
строительные 
работыместный бюджет 7468* 0 0 130000* 0 130000* 0 0 0 0 274968*

областной бюджет 0 0 0 130000* 0 130000* 0 0 0 0 267500*

9. Строительство 
автомотодрома

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 

МБСОУ «Клуб 
автомотоспорта 

«Лидер»

0 0 0 0 500 0 0 6 000* 0 0 6500* Разработка 
проектно-сметной 
документации, 
привязка, 
строительные работы

местный бюджет 0 0 0 0 500 0 0 3 000* 0 0 3500*

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 3 000* 0 0 3000*

10. Строительство 
футбольного поля 
на территории 
МБОУ СОШ № 64

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ

0 23 157* 0 0 0 0 0 0 0 0 23157* Подготовка 
основания 
и укладка 
искусственного 
покрытияместный бюджет 0 13 157* 0 0 0 0 0 0 0 0 13157*

областной бюджет 0 10 000* 0 0 0 0 0 0 0 0 10000*

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

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ, 
МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 3 
имени Почетного 

гражданина 
города 

Нижний Тагил 
А. А. Лопатина

350 0 12 000* 0 0 0 0 0 0 0 12350* Реконструкция 
здания 
и инженерных 
систем

местный бюджет 350 0 6 000* 0 0 0 0 0 0 0 6350*

областной бюджет 0 0 6 000* 0 0 0 0 0 0 0 6000*

12. Приобретение 
в муниципальную 
собственность 
и реконструкция 
здания бассейна, 
ул. Октябрьской 
революции, 41

МКУ «НТУКС», 
ОФКСиТ

0 20000* 2000* 0 0 20000* 0 0 0 0 42000* Приобретение 
в муниципальную 
собственность 
здание бассейна, 
разработка 
проектно-сметной 
документации, 
реконструкция 
здания бассейна 
и инженерных 
систем

местный бюджет 0 20000* 2000* 0 0 10000* 0 0 0 0 32000*

областной бюджет 0 0 0 0 0 10000* 0 0 0 0 10000*

Итого финансирование по задаче 1, 62596* 558000* 623500* 281 000* 208 000* 1733096*
в том числе: 19439 43157 29000 529000 3500 620000 0 281 000 0 208 000
местный бюджет 19439 33157 23000 269000 3500 310000 0 141 000 0 104 000 903096
областной бюджет 0 10000 6000 260000 0 310000 0 140 000 0 104 000 830000

Ожидаемые результаты: 
1. Увеличение единовременной пропускной способности муниципальных объектов физической культуры и спорта, повышение показателя обеспеченности населения объектами 
спортивной инфраструктуры, в том числе, спортивными залам.

2. Увеличение количества занимающихся футболом, легкой атлетикой, зимними видами спорта, художественной гимнастикой, хоккеем, спортивными играми, техническими видами спорта.
3. Повышение показателя обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, в том числе, спортивными залами и плоскостными спортсооружениями.
4. Увеличение количества проводимых соревнований по футболу, легкой атлетике, автомотоспорту

Всего по программе, в том числе: 90628 576600 635600 290200 228500 1821528
местный бюджет 75150 306700 321800 146200 119300 969150
областной бюджет 15078 269500 313400 143600 108800 850378
внебюджетные источники 400 400 400 400 400 2000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города от 06.07.2012  № 1439

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.07.2012  № 1456

В целях привлечения инвестиций в 
строительство жилья на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, в соответствии с Приказом Мини-
стерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 02.05.2012 № 180 «О 
внесении изменений в приложение к При-
казу Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 29.03.2011 
№ 143 «О средней рыночной стоимости                                                                                     
1 квадратного метра общей площади 

жилья по субъектам Российской Феде-
рации на второй квартал 2012 года», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории муници-

пального образования город Нижний Та-

гил среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья 
для нового строительства на третий квар-
тал 2012 года в размере 35 000 (тридцать 
пять тысяч) рублей.

2. Направить данное постановление 
в государственное казенное учреждение 
Свердловской области «Фонд жилищно-
го строительства» в целях реализации 
Подпрограммы по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан областной 
целевой программы «Развитие жилищно-
го комплекса в Свердловской области на 
2011–2015 годы».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установлении на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья для нового строительства на 3-й квартал 2012 года
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный 
завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 

опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная компания 
«Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы               
по надзору за соблюдением законодательства в сфере              
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302
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. 2502. Т. 152. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификацион-

ный аттестат № 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, 
тел. (3435) 25-77-69, кабинет № 13, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельных 
участков с кадастровыми № 66:56:0502011:126 и 66:56:0502011:127, расположенных 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Руш», санаторий «Руш», 
ул. Центральная, ул. Ольховая, уч. 127 и г. Нижний Тагил, СТ «Руш», санаторий 
«Руш», ул. Центральная, ул. Ольховая, уч. 128, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: гр. Скакун В. Ф. (санаторий «Руш» 15-18) и 
гр. Козлова Н. Н. (г. Нижний Тагил, санаторий «Руш» 15-27). Тел. 8-912-270-22-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, зем-
леустроительный отдел, 13 августа 2012 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный от-
дел.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 
2012 г. по 13 августа 2012 г. по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской ре-
волюции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:  К№ 66:56:0502011:128 – Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, СТ «Руш», санаторий «Руш», ул. Центральная, ул. Набережная, уч. 129.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификацион-

ный аттестат № 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 
д. 58, тел. (3435) 25-77-69, кабинет № 13, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении 
земельных участков с кадастровым № 66:56:0205001:161, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Менделеева, 3, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Киселева Ю. Г. (г. Нижний Тагил, 
ул. Менделеева, 3). Тел. 8-952-736-51-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, 
землеустроительный отдел, 13 августа 2012 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроитель-
ный отдел.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 июля 
2012 г. по 13 августа 2012 г. по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской ре-
волюции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№ 66:56:0205001:211 – Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Менделеева, 5.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.07.2012  № 1423

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь Положением о 
порядке формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального 
заказа и порядке взаимодействия уполномоченного орга-
на с муниципальными заказчиками и иными заказчиками 
города Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 31.05.2012 № 16, Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Единой комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд бюджетных учреждений, 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 17.05.2011 № 903, изменения, изложив 
его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.06.2012 № 1253 «О 
внесении изменений в состав Единой комиссии по разме-
щению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муници-
пальных бюджетных учреждений».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав Единой комиссии по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации города от 06.07.2012  № 1423

Состав Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

и нужд муниципальных бюджетных учреждений

Веренич Ольга Николаевна – начальник отдела торгов, запросов котировок управления муниципального заказа 
Администрации города, председатель комиссии

Ясакова Ирина Ивановна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 
муниципального заказа Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены Единой комиссии:
Герасименко Ольга Владимировна – главный бухгалтер Муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства»
Кузнецова Светлана Николаевна – ведущий экономист планового отдела Муниципального казенного учреждения 

«Нижнетагильское управление капитального строительства»
Леванов Андрей Владимирович – ведущий инженер производственно-технического отдела Муниципального 

казенного учреждения «Нижнетагильское управление капитального строительства»
Левашова Алёна Юрьевна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 

муниципального заказа Администрации города
Сыроедина Елена Александровна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 

муниципального заказа Администрации города
Узенкова Алёна Георгиевна – главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления 

муниципального заказа Администрации города
Урюпин Александр Дмитриевич – ведущий инженер отдела службы заказчика Муниципального казенного учреждения 

«Служба правовых отношений»
Элий Жанна Владимировна – ведущий экономист Муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства»

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


