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В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-
1 «Об образовании» (в редакции от 28.02.2012) 
и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего професси-
онального образования», утвержденными постанов-
лением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 23.07.2008 №45, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу 

«Совершенствование организации питания обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений, находящих-
ся на территории города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.08.2010 №1933 (с измене-
ниями от 27.02.2012 №334), следующие изменения:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.08.2012 №2130

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории города Нижний Тагил, на 2011-2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению 

Администрации города 
от 31.08.2012 №2130

Раздел 7. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории города Нижний Тагил, на 2010-2015 годы»

№ 
п/п

Мероприятия, источники финанси-
рования Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирова-
ния, тыс. рублей Объем фи-

нансирования 
2011-2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение кото-
рых необходимо для осуществле-
ния мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

1. Задача « Обеспечение доступности и качества питания учащихся»
1. Использование при производстве 

готовых блюд, кулинарных изделий 
для питания учащихся продукции с 
повышенной пищевой и биологиче-
ской ценностью, обогащенной неза-
менимыми микронутриентами

Руководители предприятий 
питания

ежедневно - Включение в рацион питания детей, 
учащихся и обучающейся молодежи 
мучных изделий с поливитаминным 
премиксом «Валетек», йодирован-
ной соли, напитка «Золотой шар», 
фруктовых соков, молочных изделий

Витаминизация пищи

2. Организация и проведение:
- смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию питания учащихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений;
- городского конкурса профессио-
нального мастерства среди произ-
водственного персонала столовых 
МОУ, местный бюджет

Управление
образования, отдел по раз-
витию
потребительского рынка 
и услуг
Администрации города

-

20,0

5,0

- 25,0 Поощрение победителей и участни-
ков конкурсов

Обмен опытом, повы-
шение охвата питани-
ем учащихся

3. Организация выпуска хлебобулоч-
ных изделий с повышенной био-
логической ценности, обогащенных 
микронутриентами в общеобразова-
тельные учреждения

ООО АПХК
«Тагилхлеб»,
Пекарни
(ООО «Таркус», ООО 
«Рубикон»)
(по согласованию)

- - - - - - Организация выпуска  хлебобулоч-
ных изделий с добавлением йод-
казеина, витаминно-минеральной 
смеси «АмТ».

Улучшение показате-
лей здоровья школь-
ников

4. Разъяснительная работа с учащи-
мися и их родителями о ценности 
рационального питания, соблюде-
ния режима питания

Руководители общеобра-
зовательных учреждений,
Управление образования 
Администрации города

ежедневно - Проведение семинаров, подготов-
ка буклетов, листовок, школьных 
газет, информационных стендов в 
столовых

Пропаганда здорового 
питания

5. Гигиеническое воспитание и об-
учение навыкам рационального 
питания с широким привлечением 
средств массовой информации

Управление образования 
Администрации города

согласно плану работы - Подготовка материалов для лекций, 
выступлений.
Проведение анализа заболеваемо-
сти органов пищеварения.

Пропаганда здорового 
образа жизни, фор-
мирование культуры 
питания

6. Проведение конференций и семи-
наров по вопросам здорового пита-
ния школьников

Отдел по развитию потре-
бительского рынка и услуг, 
управление образования 
Администрации города

ежегодно - Организационная работа по про-
ведению семинаров согласно плану 
работы

Обмен опытом

7. Ведение мониторинга охвата горя-
чим питанием

Общеобразовательные 
учреждения

ежедневно - Ведение отчетов по мониторингу 
ответственными за питание в ОУ

Мероприятия по раз-
витию системы мо-
ниторинга состояния 
здоровья, организации 
питания, а также по 
анализу заболеваемо-
сти обучающихся

8. Осуществление ежедневного про-
изводственного контроля за каче-
ством и безопасностью используе-
мого сырья и вырабатываемой про-
дукции, соблюдением санитарных 
правил и требований нормативной и 
технологической документации при 
производстве, хранении и транспор-
тировке продукции, за выполнением 
необходимых санитарно-противо-
эпидеми-ческих мероприятий.

Руководители предприятий 
питания и учреждений

ежедневно - 1. Введение нормативно-техно-
логической документации в соот-
ветствии с новыми СанПиНами 
2.4.5.2409-08.
2. Ежедневное проведение оценки 
качества блюд бракеражной комис-
сией.
3. Организация лабораторного про-
изводственного контроля ТО ТУ 
«Роспотребнадзор».

Улучшение качества 
пищи.

1) пункт 9 Паспорта муниципальной целевой про-
граммы изложить в новой редакции:

«9. Объемы и источники финансирования 
Общий объем финансирования на 2011-2015 годы 

составляет 71482,5 тыс. руб., в том числе: из местного 
бюджета 71482,5 тыс. руб.

Объем финансирования по годам:
- 2011 год – 3940,0 тыс. руб.; 
- 2012 год –29921,0 тыс. руб.;
- 2013 год –34339,0тыс. руб.;
- 2014 год – 1662,5 тыс. руб.;
- 2015 год – 1620,0 тыс. руб.»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» из-

ложить в новой редакции (Приложение №1);
3) раздел 7 «План мероприятий по реализации муни-

ципальной целевой программы «Совершенствование 
организации питания обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, находящихся на территории го-
рода Нижний Тагил на 2011-2015 годы» изложить в но-
вой редакции (Приложение №2).

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

Глава города В. П. Исаева

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 

Администрации города 
от 31.08.2012 №2130

Раздел 4. Ресурсное обеспечение 
Программы

Источники 
финанси- 
рования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015
Местный 
бюджет 3940,0 29921,0 34339,0 1662,5 1620,0 71482,5
Всего 
по источникам 
финанси- 
рования

3940,0 29921,0 34339,0 1662,5 1620,0 71482,5

(Окончание на 2-й стр.)
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№ 
п/п

Мероприятия, источники финанси-
рования Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирова-
ния, тыс. рублей Объем фи-

нансирования 
2011-2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение кото-
рых необходимо для осуществле-
ния мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

9. Создание нормативной правовой 
базы, закрепляющей порядок ор-
ганизации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
города Нижнего Тагила

Управление образования 
Администрации города

ежегодно - Подготовка постановления 
Администрации города Нижний 
Тагил

Постановление 
Администрации горо-
да Нижний Тагил по 
организации питания 
учащихся МОУ

Итого финансирование по задаче 1,
местный бюджет

- 20,0 5,0 - 25,0

2. Задача «Повышение эффективности организации питания детей в общеобразовательных школах»
1. Разработка проектно-сметной до-

кументации,
местный бюджет

МКУ «НТ УКС» 2320 - - - - 2320 Проект,
локально-сметные
расчёты

Проектно-сметная 
документация для ОУ 
№№ 10, 12, 44, 64

2. Капитальный ремонт столовой, 
перевод из подвальных помещений, 
приобретение торгово-технологи-че-
ского, холодильного оборудования,
местный бюджет

МКУ «НТ УКС» 28301,0
МБОУ
СОШ
№№
10, 64

16699,0
МБОУ
СОШ
№12 
16000,0
МБОУ
СОШ 
№44

- 61000,0 Общестроительные 
работы, ремонт вентиляционной си-
стемы, электромонтажные работы, 
приобретение торгово-технологиче-
ского,  холодильного оборудования

Перевод столовых и 
обеденных залов ОУ 
№№ 10, 12, 44,64

3. Приобретение торгово-технологиче-
ского и холодильного оборудования,
местный бюджет

Управление образования 
Администрации города

1620 1620 1620 1620 1620 8100 Приобретение и 
установка торгово-технологического
 и холодильного оборудования

Установить: парокон-
вектоматы, жарочные 
шкафы, линии раз-
дачи, посудомоечные 
машины и др. виды 
оборудования в МОУ

Итого финансирование по задаче 2 3940,0 29921,0 34319,0 1620,0 1620,0 71420,0
3. Задача «Повышение профессионального мастерства работников МОУ в системе школьного питания»
1. Подготовка кадров из числа педа-

гогического состава, ответственных 
за питание учащихся и работников 
столовых муниципальных обще-
образовательных учреждений в 
профильных учебных заведениях 
города

Управление образования, 
отдел по развитию потре-
бительского рынка и услуг 
Администрации города, 
ФГОУ СПО 
«Нижнетагильский торгово-
экономический колледж»,
ГОУ СПО СО 
«Нижнетагильский техни-
кум питания и сервиса» (по 
согласованию)

- 37,5 37,5 Подготовка перспективного плана, 
образовательной программы

Обучение 20 специ-
алистов, в том числе 
ответственных препо-
давателей за питание

2. Участие в городских и областных 
смотрах-конкурсах на лучшую орга-
низацию питания в МОУ

Управление образования 
Администрации города, 
отдел по развитию потре-
бительского рынка и услуг 
Администрации города

ежегодно Организовать работу комиссии по 
городскому смотру-конкурсу.
Подготовить информационный ма-
териал для Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской об-
ласти.

Информационный 
материал

Итого финансирование по задаче 3, 
местный бюджет

- 37,5 - 37,5

ИТОГО по Программе: 3940,0 29921,0 34339,0 1662,5 1620,0 71482,5

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В соответствии с постанов-
лением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.06.2011г. 
№1315 «О Порядке разра-
ботки и утверждения админи-
стративных регламентов ис-
пользования муниципальных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг, прове-
дения экспертизы администра-
тивных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» 
и Распоряжением Администра-
ции города Нижний Тагил от 
26.10.2011 №266 «Об утверж-
дении Графика разработки 
и утверждения административ-
ных регламентов исполнения 
муниципальных функций и ад-
министративных регламентов 
предоставления муниципаль-
ных услуг органами Админи-
страции города Нижний Тагил», 
руководствуясь подпунктом 7 
пункта 1 статьи 43 и статьей 45 
Устава города Нижний Тагил,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Админи-

стративный регламент по 
выдаче разрешений на 
строительство объектов 
капитального строитель-
ства на территории города 
Нижний Тагил (приложение).

2. Опубликовать Ад-
министративный регла-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, АРХИТЕКТУРЫ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ
14 АВГУСТА 2012 ГОДА №30

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство 

объектов капитального строительства на территории города Нижний Тагил
мент в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за исполнением 
настоящего Приказа оставляю 
за собой.
Начальник управления В. Г. Ахалая

Утвержден приказом
начальника управления 

инвестиций, 
архитектуры и 

градостроительства 
от 14.08.2012 №30

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ

предоставления 
муниципальной услуги 
по выдаче разрешения

на строительство 
объектов капитального

строительства на 
территории города 

Нижний Тагил
Раздел 1. Общие положения
1. Административный регла-

мент (далее - Регламент) по ока-
занию муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строи-
тельство объектов капитального 
строительства на территории 
города» (далее муниципальная 
услуга) разработан в целях:

- повышения качества предо-
ставления и доступности ука-

занной муниципальной услуги 
в муниципальном образовании 
«город Нижний Тагил».

- определения сроков и по-
следовательности действий 
(административных процедур), 
при осуществлении полномочий 
администрации муниципально-
го образования «город Нижний 
Тагил» по предоставлению му-
ниципальной услуги.

2. Наименование муници-
пальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство объ-
ектов капитального строитель-
ства на территории города»

3. Муниципальная услуга 
предоставляется Администра-
цией города Нижний Тагил. Не-
посредственно муниципальную 
услугу предоставляет отдел вы-
дачи разрешительной докумен-
тации Муниципального казен-
ного учреждения управление 
инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства (далее – отдел 
управления).

4. Заявителями о предостав-
лении муниципальной услуги 
является:

Застройщик - физическое или 
юридическое лицо, обеспечива-
ющее на принадлежащем ему 
земельном участке строитель-
ство, реконструкцию объектов 
капитального строительства 
(далее - заявитель).

Уполномоченные представи-
тели застройщиков, действую-
щие на основании доверенно-
сти, оформленной в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее 
– заявитель).

5. Порядок информирования 
заявителей о правилах предо-
ставления муниципальной услуги:

Информация о месте нахож-
дения и графике работы МКУ 
управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства 
(далее управление):

Управление расположено 
по адресу: 621001, Россия, 
Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, дом 36, телефон /факс 
25-75-36.

График работы: понедельник 
- четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 12.00 до 12.48; выходные дни 
– суббота, воскресенье;

График работы с гражданами 
непосредственно отдела управ-
ления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства :

понедельник, четверг с 9.00 
до 12.00;

вторник с 13.00 до 17.00
телефон 25-44-08, 25-62-72
Официальный сайт города 

Нижний Тагил www.№tagil.org.

6. Информирование заяви-
телей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, 
осуществляется отделом управ-
ления в устной форме и пу-
тем размещения информации 
в письменной форме на стенде 
отдела, размещенном в Муни-
ципальном казенном учрежде-
нии управление инвестиций, 
архитектуры и градостроитель-
ства. В случае, если в указан-
ную информацию были внесе-
ны изменения, то она в течение 
5 рабочих дней подлежит об-
новлению на информационных 
стендах и на сайтах.

7. На официальном сайте 
Администрации города Нижний 
Тагил www.№tagil.org. размеща-
ется следующая информация:

1) адрес управления инвести-
ций, архитектуры и градострои-
тельства и часы приема;

2) номера телефонов;
3) настоящий регламент.
8. Бланки заявлений разме-

щаются также на информаци-
онном стенде отдела управле-
ния инвестиций, архитектуры 
и градостроительства.

9. Порядок получения ин-
формации заявителями по во-
просам предоставления, в том 
числе о ходе предоставления 
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муниципальной услуги:
Исчерпывающие и коррект-

ные ответы на устные обраще-
ния заявителей должны быть 
даны специалистами отдела 
управления, осуществляющими 
предоставление муниципаль-
ной услуги, непосредственно 
при обращении заявителя.

Письменные обращения зая-
вителя (в том числе направлен-
ные посредством электронной 
почты) рассматриваются специ-
алистами управления, осущест-
вляющими предоставление му-
ниципальной услуги, в срок, не 
превышающий 30 дней со дня 
регистрации письменного об-
ращения, при условии соблю-
дения заявителями требований 
к оформлению письменного об-
ращения, предъявляемых ста-
тьей 7 Федерального закона от 
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Консультации по вопросам 
предоставления муниципаль-
ной услуги оказываются специ-
алистами отдела управления.

Консультации предоставляют-
ся в устной форме при личном 
обращении в часы приема или 
по телефонам, указанным в п.5 
Регламента, в течение рабочего 
времени отдела управления.

Консультации предоставля-
ются по следующим вопросам:

комплектности и правильно-
сти оформления документов, 
необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги вы-
дачи, продления или изменения 
разрешения на строительство;

источника получения доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги выдачи, продления или 
изменения разрешения на стро-
ительство;

порядка и сроков подготовки 
разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию;

порядка обжалования осу-
ществляемых действий (без-
действия) и принимаемых ре-
шений в ходе исполнения муни-
ципальной услуги;

иным вопросам, касающимся 
предоставления муниципаль-
ных услуг.

10. Сведения о ходе предо-
ставления муниципальной услу-
ги предоставляются по телефо-
ну или на личном приеме специ-
алистом, её исполняющим.

11. В случае если заявитель 
считает, что решение долж-
ностных лиц управления, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги, и (или) 
действия (бездействие) спе-
циалистов, должностных лиц 
управления, осуществляющих 
предоставление муниципаль-
ной услуги, нарушают его права 
и свободы, то он вправе обра-
титься в суд в порядке установ-
ленном действующим законо-
дательством.

Раздел 2. Стандарт предо-
ставления муниципальной 
услуги

12. Наименование муници-
пальной услуги: «Выдача раз-
решений на строительство объ-
ектов капитального строитель-
ства на территории города».

13. Наименование органа 
Администрации, предоставля-
ющего услугу-

Муниципальное казенное уч-
реждение управление инвести-

ций, архитектуры и градострои-
тельства.

14. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги яв-
ляется выдача разрешения на 
строительство объектов капи-
тального строительства (далее 
- разрешение на строительство) 
или отказ в выдаче такого раз-
решения.

15. Срок предоставления му-
ниципальной услуги составляет 
не более 10 дней с момента по-
ступления заявления.

16. Основанием для предо-
ставления муниципальной ус-
луги является заявление о вы-
даче разрешения на строитель-
ство на бланке (приложение 1,2 
) с приложением соответству-
ющего комплекта документов. 
Оказание муниципальной услу-
ги по устным заявлениям (без 
оформления заявления в пись-
менном виде) не допускается.

17. Перечень документов, не-
обходимых для принятия реше-
ния о предоставлении муници-
пальной услуги (в случае осу-
ществления строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства, за исключе-
нием объектов индивидуального 
жилищного строительства):

1) правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок;

2) градостроительный план 
земельного участка (или дей-
ствующее архитектурно-плани-
ровочное задание и кадастро-
вый план земельного участка) 
или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейно-
го объекта реквизиты проекта 
планировки территории и про-
екта межевания территории;

3) материалы, содержащие-
ся в проектной документации 
(по объектам индивидуально-
го жилищного строительства 
предоставляется только схема 
планировочной организации зе-
мельного участка с обозначени-
ем места размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства):

- пояснительная записка;
- схема планировочной орга-

низации земельного участка, 
выполненная в соответствии 
с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначе-
нием места размещения объек-
та капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археоло-
гического наследия;

- схема планировочной орга-
низации земельного участка, 
подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержден-
ных в составе документации по 
планировке территории приме-
нительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие ар-
хитектурные решения, включая 
проект цветового решения фа-
садов (согласованный с глав-
ным архитектором города)

- сведения об инженерном 
оборудовании, сводный план 
сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением 
мест подключения проектиру-
емого объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения;

- проект организации строи-
тельства объекта капитального 
строительства;

- проект организации работ 
по сносу или демонтажу объ-
ектов капитального строитель-
ства, их частей;

4) положительное заклю-
чение экспертизы проектной 
документации объекта капи-
тального строительства, если 
такая проектная документация 
подлежит экспертизе, положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы проектной 
документации, положительное 
заключение государственной 
экологической экспертизы про-
ектной документации в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации;

5) разрешение на отклонение 
от предельных параметров раз-
решенного строительства, ре-
конструкции (в случае, если за-
стройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответ-
ствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации);

6) согласие всех правообла-
дателей объекта капитального 
строительства в случае рекон-
струкции такого объекта;

7) копия свидетельства об ак-
кредитации юридического лица, 
выдавшего положительное за-
ключение негосударственной 
экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представ-
лено заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной 
документации;

18. Документы (их копии 
или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпунктах 
1, 2, 5 пункта 17 настоящего Ре-
гламента запрашиваются спе-
циалистами отдела управления 
в государственных органах или 
отраслевых органах Админи-
страции города Нижний Тагил, 
если заявитель не представил 
указанные документы самосто-
ятельно.

19. Документы, указанные 
в подпункте 1 пункта 17 направ-
ляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные доку-
менты (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

20. Перечень документов, 
необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении му-
ниципальной услуги ( в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства):

1) правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток;

2) градостроительный план 
земельного участка;

3) схема планировочной ор-
ганизации земельного участка 
с обозначением места разме-
щения объекта индивидуально-
го жилищного строительства.

21.Документы (их копии 
или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпунктах 
1, 2 пункта 20 настоящего Ре-
гламента запрашиваются спе-
циалистами отдела управления 
в государственных органах или 
отраслевых органах Админи-
страции города Нижний Тагил, 
если заявитель не представил 
указанные документы самосто-
ятельно.

В случае если документы, 
указанные в пунктах 1,2 заяви-
телем не предоставляются, све-

дения о них в обязательном по-
рядке отражаются в заявлении 
о выдаче разрешения на стро-
ительство.

Документы, указанные в под-
пункте 1 пункта 20 направляют-
ся заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их 
копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Документы указанные в п.17, 
20 настоящего регламента, мо-
гут быть направлены в элек-
тронной форме по адресу: arch-
№t@mail.ru

22. Для предоставления му-
ниципальной услуги заявите-
лю необходимо предоставить 
в управление заявление 
по форме согласно Приложе-
нию №1,2 к настоящему Регла-
менту.

23.Заявитель вправе предо-
ставить, документы, указанные 
в подпунктах 1,2,5 пункта 17 
и в подпунктах 1,2 пункта 20 на-
стоящего регламента, при по-
даче заявления в управление 
по собственной инициативе.

24. Документы представляют-
ся в оригиналах и копиях, либо, 
при не представлении оригина-
лов, в заверенных копиях за-
стройщиком.

25. В случае представления 
документов в оригиналах и ко-
пиях, специалист, осуществля-
ющий проверку документов, 
заверяет сверенные с оригина-
лами копии документов, под-
линники возвращает заявите-
лю при выдаче разрешения 
на строительство.

26. Требования к документам:
- тексты документов долж-

ны быть написаны разборчиво, 
наименование юридического 
лица без сокращения, с указа-
нием его места нахождения; 
фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица, адрес места жи-
тельства написаны полностью; 
документы не должны содер-
жать подчисток, приписок, за-
черкнутых слов и иных не ого-
воренных исправлений;

- документы не должны быть 
исполнены карандашом;

- в документах не должно 
быть серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяло 
бы однозначно истолковать их 
содержание.

27. Оснований отказа в при-
еме документов, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги, не предусмо-
трено.

28. Основанием для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

- отсутствие документов, 
предусмотренных пунктами 17, 
20 настоящего Регламента;

- несоответствие представ-
ленных документов требо-
ваниям градостроительного 
плана земельного участка или 
в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного 
объекта требованиям проекта 
планировки территории и про-
екта межевания территории;

- несоответствие представ-
ленных документов требовани-
ям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции; 

29. Отказ в выдаче разре-

шения может быть оспорен за-
стройщиком в судебном порядке.

30. Муниципальная услуга 
по выдаче заявителю разреше-
ния на строительство, рекон-
струкцию объекта капитального 
строительства на территории 
города предоставляется бес-
платно.

31. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата муници-
пальной услуги не должен пре-
вышать 30 минут.

32.Максимальный срок при-
ема и регистрации заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги, консультации о пре-
доставлении муниципальной 
услуги составляет 15 минут.

33. Здание, в котором предо-
ставляется муниципальная ус-
луга, располагается с учетом 
пешеходной доступности (не 
более 10 минут пешком) для 
заявителей от остановок обще-
ственного транспорта. Вход 
в здание оборудуется информа-
ционной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию 
о наименовании управления. 
На территории, прилегающей 
к месторасположению здания, 
в котором предоставляется му-
ниципальная услуга, оборуду-
ются места для парковки авто-
транспортных средств.

Прием заявителей осущест-
вляется на рабочих местах ис-
полнителей муниципальной 
услуги – специалистов отдела 
управления.

Каждое рабочее место долж-
но быть оборудовано персо-
нальным компьютером с воз-
можностью доступа к необхо-
димым базам данных Админи-
страции.

Помещения для ожидания 
приема должны быть оборудо-
ваны информационными стен-
дами, стульями (диванами), 
столами (стойками).

В местах предоставления му-
ниципальной услуги есть в на-
личие доступные для посетите-
лей туалеты и гардероб.

34. Показателями оценки ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги являются:

соблюдение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

соблюдение сроков ожидания 
в очереди при предоставлении 
муниципальной услуги;

отсутствие поданных в уста-
новленном порядке жалоб 
заявителей на действие (без-
действие) и принятые решения 
должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной ус-
луги, претензии которых были 
признаны обоснованными 
в ходе проведенных проверок;

оперативность предоставле-
ния муниципальной услуги.

35. Предоставление муни-
ципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство 
объектов капитального строи-
тельства на территории города 
осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными 
правовыми актами:

- Градостроительный ко-
декс Российской Федерации 
от 24.12.2004 №190-ФЗ (Текст 
опубликован в «Российской 

(Продолжение на 4-5-й стр.)
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газете» от 30.12.2004 №290, 
в «Парламентской газете» 
от 14.01.2005 №5-6, в Собрании 
законодательства Российской 
Федерации от 03.01.2005, №1 
(часть 1); (в ред. Федеральных 
законов от 28.11.2011 №337-
ФЗ, от 30.11.2011 №364-ФЗ, 
от 06.12.2011 №401-ФЗ);

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 24.11.2005 №698 «О форме 
разрешения на строительство 
и форме разрешения на 
ввод объекта в эксплуата-
цию» (Собрание законода-
тельства Российской Феде-
рации от 28.11.2005 №48 ст. 
5047, Российская газета №275 
от 07.12.2005);

- Инструкция о порядке за-
полнения формы разрешения 
на строительство, утвержден-
ная Приказом Министерства ре-
гионального развития Россий-
ской Федерации от 19.10.2006 
№120 (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов 
исполнительной власти №46 
от 13.11.2006, Российская газе-
та №257 от 16.11.2006);

- Положение о Муниципаль-
ном казенном учреждении 
управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний 
Тагил (Утверждено постанов-
лением Администрации города 
от 14.12.2011 №2473);

- Устав муниципального обра-
зования «город Нижний Тагил» 
(Первоначальный текст опубли-
кован в газете «Горный край» 
от 16.12.2005 №143);

- Конституция Российской 
Федерации, принятая всенарод-
ным голосованием 12 декабря 
1993 года (с учетом поправок, 
внесенных Законами Россий-
ской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Феде-
рации от 30.12.2008 №6-ФКЗ и от 
30.12.2008 №7-ФКЗ), (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2009, №4, ст. 445);

- Федеральный закон 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» (Текст 
опубликован в Собрании законо-
дательства Российской Федера-
ции от 06.10.2003 №40, ст. 3822, 
в «Парламентской газете» от 
08.10.2003 №186, в «Российской 
газете» от 08.10.2003 №202).

Раздел 3. Состав, после-
довательность и сроки вы-
полнения административных 
процедур, требования к по-
рядку их выполнения

36. Предоставление муници-
пальной услуги состоит из сле-
дующих последовательных ад-
министративных процедур:

1) прием и регистрация заяв-
ления с прилагаемыми к нему 
документами;

2) рассмотрение представ-
ленных документов;

3) принятие решения о предо-
ставлении муниципальной ус-
луги или принятие решения об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги; 

4) выдача разрешения 
на строительство или уведом-
ления об отказе в выдаче такого 
разрешения;

Порядок оказания муници-
пальной услуги в виде блок-

(Продолжение. Начало на 2-3 стр.) схемы представлен в приложе-
нии №3 к Регламенту.

Глава 1.Порядок приема и ре-
гистрации заявлений

37. Основанием для начала 
административной процедуры 
приема и регистрации заявле-
ния заявителя служит посту-
пление указанного заявления 
в управление, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

38. Заявитель имеет право 
представить документы лично 
в приемные часы (пункт 5 Ре-
гламента).

39. Прилагаемые к заявлению 
документы подаются в двух эк-
земплярах (оригинал и копия). 
После выдачи разрешения ори-
гиналы документов возвраща-
ются заявителю.

В случае если часть докумен-
тов заявителем не представ-
ляется, сведения о таких доку-
ментах отражаются в заявлении 
с указанием юридического ос-
нования, допускающего такую 
возможность.

При подаче заявления на лич-
ном приеме специалист отдела 
в присутствии представителя 
застройщика:

устанавливает личность 
и полномочия заявителя;

проверяет правильность 
оформления заявления и ком-
плектность представленных 
заявителем документов, со-
ответствие указанных данных 
в заявлении предоставленным 
документам;

ставит роспись на заявлении, 
документы оставляет в отделе 
и направляет заявителя к се-
кретарю управления для реги-
страции в журнале регистрации 
заявлений.

40. Результатом выполнения 
административной процедуры 
является прием и регистрация 
заявления с приложенными 
к нему документами, необхо-
димыми для оказания муници-
пальной услуги.

41. Максимальная продолжи-
тельность данной процедуры 
составляет один день.

Глава 2. Порядок рассмотре-
ния документов при выдаче 
разрешения на строительство.

42. Основанием для начала 
рассмотрения документов яв-
ляется их получение.

43. После получения заявле-
ния с приложенными докумен-
тами на оформление разреше-
ния начальник отдела выдачи 
разрешительной документации 
управления направляет заяв-
ление специалистам отдела 
управления ответственным за 
рассмотрение проектной доку-
ментации на соответствии гра-
достроительному плану земель-
ного участка и подготовку разре-
шения на строительство. Специ-
алисты отдела управления:

проверяют наличие и соот-
ветствие представленных доку-
ментов друг другу и установлен-
ным требованиям;

проверяют комплектность, 
определенную ст. 51 ГК РФ, 
представленной проектной до-
кументации;

проверяют проектную доку-
ментацию на соответствие тре-
бованиям градостроительного 
плана земельного участка; 

В случае отсутствия в управ-

лении документов, необходи-
мых для предоставления му-
ниципальной услуги указанных 
в подпункте 1,2,5 пункта 17 
и подпунктах 1,2 пункта 20 осу-
ществляет запросы о предо-
ставлении документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги в Управ-
ление Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Свердловской области и дру-
гие муниципальные и государ-
ственные органы по каналам 
межведомственного взаимо-
действия.

Запрос осуществляется в те-
чение двух рабочих дней с мо-
мента подачи заявления. Срок 
получения ответа 5 дней.

В течение 5 (пяти) дней спе-
циалист производит проверку 
соответствия проектной доку-
ментации параметрам, уста-
новленным градостроительным 
планом земельного участка, 
определяющим:

границы земельного участка;
границы зон действующих пу-

бличных сервитутов;
минимальные отступы от гра-

ниц земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений 
сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строитель-
ство зданий, строений, соору-
жений;

информацию о градострои-
тельном регламенте;

информацию о разрешен-
ном использовании земельного 
участка;

требования к назначению, па-
раметрам и размещению объ-
екта капитального строитель-
ства на указанном земельном 
участке;

информацию о расположен-
ных в границах земельного 
участка объектах капитального 
строительства, объектах куль-
турного наследия;

информацию о технических 
условиях подключения объек-
тов капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

границы зоны планируемого 
размещения объектов капи-
тального строительства для 
государственных или муници-
пальных нужд и ставит штамп 
подтверждающий согласова-
ние, готовит заключение о со-
ответствии или несоответствии 
проектной документации тре-
бованиям градостроительного 
плана за подписью начальника 
управления инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства, 
либо другого лица, уполномо-
ченного на время отсутствия 
начальника управления инве-
стиций, архитектуры и градо-
строительства.

44. После проверки проекта 
о соответствии проектной до-
кументации требованиям гра-
достроительного плана специ-
алист отдела, при отсутствии 
иных причин для отказа, гото-
вит проект разрешения на стро-
ительство или проект уведом-
ления об отказе в выдаче раз-
решения.

45. Подготовленный по ре-
зультатам проведенной про-
верки проект документа с при-
ложенным к нему заключением 
по проверке рассматривается и 

согласовывается в течение двух 
рабочих дней начальником от-
дела управления, главным спе-
циалистом (юристом) управле-
ния и начальником управления.

46. Результатом выполнения 
данной административной про-
цедуры является подготовка 
и согласование проекта раз-
решения на строительство или 
проекта уведомления об отказе.

47. Максимальная продолжи-
тельность данной администра-
тивной процедуры составляет 
семь дней.

Глава 3. Порядок принятия 
решения о выдаче разрешения 
или об отказе в его выдаче.

48. Основанием для начала 
административной процедуры 
является поступление на под-
пись начальнику управления 
проекта разрешения или уве-
домления об отказе в выдаче 
разрешения с заключением 
по проверке.

49. Начальник управления 
подписывает представленный 
документ или, в случае несо-
гласия, возвращает специали-
сту отдела на доработку с ука-
занием причин возврата.

50. Устранение причин, при-
ведших к возврату документа, 
проводится специалистом от-
дела управления в установлен-
ные сроки процедуры принятия 
решения.

51. Результатом выполнения 
административной процедуры 
является подписание началь-
ником управления разрешения 
на строительство или уведомле-
ния об отказе в выдаче и заве-
рение его подписи печатью МКУ 
управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства.

52. Разрешение на стро-
ительство (реконструкцию) 
оформляется в двух экземпля-
рах по форме, утвержденной 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 24.11.2005г. №698 «О форме 
разрешения на строительство 
и форме разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию», 
в соответствии с Инструкцией, 
утвержденной приказом Мини-
стерства регионального раз-
вития РФ от 19.10.2006 №120 
«Об утверждении Инструкции 
о порядке заполнения формы 
разрешения на строительство».

53. Уведомление об отказе 
в выдаче разрешения на стро-
ительство объекта капитально-
го строительства оформляется 
по форме (приложение №4) 
в двух экземплярах.

54. Максимальная продолжи-
тельность процедуры принятия 
решения составляет один день.

Глава 4. Порядок выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

55. Основанием для начала 
административной процедуры 
является поступление специ-
алисту отдела управления под-
писанного разрешения или уве-
домления об отказе.

56. Специалист отдела управ-
ления:

регистрирует поступившие 
разрешение на строительство 
– в журнале регистрации разре-
шений на строительство;

уведомление об отказе в выда-
че разрешения на строительство 
подшивается в папку отказов;

сообщает заявителю о готов-
ности к выдаче результата му-
ниципальной услуги;

выдает разрешение на стро-
ительство заявителю или уве-
домление об отказе в предо-
ставлении муниципальной ус-
луги под роспись.

57. Заявителю выдается один 
экземпляр подготовленного до-
кумента. Другой оригинал оста-
ётся в отделе.

58. Выдача указанного доку-
мента производится по предъ-
явлению заявителем докумен-
та, удостоверяющего личность 
и документа, подтверждающего 
его полномочия.

59. При отказе в выдаче раз-
решения на строительство 
комплект документов остается 
в отделе.

В случае неявки заявителя 
в установленный срок уведом-
ление об отказе предостав-
лении муниципальной услуги 
передается секретарю для от-
правки по почте.

Секретарь управления от-
правляет документы застрой-
щику по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении, в течение 
рабочего дня, следующего за 
днем получения документов.

60. В случае неявки заявите-
ля в установленный срок за раз-
решением на строительство, 
его экземпляр остаётся в отде-
ле управления.

Невостребованный документ 
хранится в течение установлен-
ного срока его действия.

61. Застройщик вправе ото-
звать свое заявление в любой 
момент рассмотрения докумен-
тов до регистрации подготов-
ленного разрешения или моти-
вированного отказа.

Отзыв заявления оформля-
ется письмом застройщика или 
соответствующей записью его 
официального представителя 
на оригинале ранее поданно-
го заявления на выдачу раз-
решения. При этом заявление 
остается в отделе управления, 
комплект документов возвра-
щается застройщику.

62. Результатом выполнения 
административной процедуры 
является выдача

разрешения на строительство 
на новый объект капитального 
строительства (реконструкции);

63. Максимальная продолжи-
тельность данной администра-
тивной процедуры составляет 
1 день.

64. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги 
является выдача разрешения 
на строительство или отказа 
в выдаче разрешения на стро-
ительство в течение 10 дней 
со дня приема и регистрации 
заявления о выдаче разреше-
ния на строительство и прила-
гаемых к нему документов

Раздел 4. Формы контроля 
за исполнением администра-
тивного регламента

65. Контроль за предостав-
лением муниципальной услуги 
осуществляется Главой города 
Нижний Тагил или лицами, на-
значенными Главой города для 
проведения контроля.

66. Лица, ответственные 
за текущий контроль, прове-
ряют исполнение должностны-
ми лицами, ответственными 
за предоставление муници-
пальной услуги, положений на-



5№ 167 (23566),  ВТОРНИК,  11  СЕНТЯБРЯ  2012  ГОДА№ 51 (51) ОФИЦИАЛЬНО

стоящего регламента.
67. Контроль за полнотой 

и качеством предоставления 
муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, 
выявление и устранение на-
рушений порядка регистрации 
и рассмотрения обращений, 
организации личного приема 
граждан.

68. Периодичность проведе-
ния проверок может носить пла-
новый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или вне-
плановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может 
быть проведена по конкретному 
обращению заявителя. Внепла-
новая проверка проводится на 
основании распоряжения Главы 
города Нижний Тагил, проект ко-
торого готовится специалистом 
управления инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства 
не менее чем за пять дней до 
проведения проверки. Распо-
ряжением определяется состав 
лиц, производящих проверку 
и направления, по которым она 
будет проводиться. Результаты 
проверки оформляются актом.

69. В случае выявления на-
рушений порядка и сроков 
предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Раздел 5. Досудебный (вне-
судебный) порядок обжало-
вания решений и действий 
(бездействия) органа адми-
нистрации, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа 
администрации города, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу либо муниципаль-
ного служащего

70.Заявитель может обра-
титься с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами 
для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-

усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной ус-
луги документах, либо наруше-
ние установленного срока таких 
исправлений.

71. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства, 
как орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые началь-
ником управления инвестиций, 
архитектуры и градостроитель-
ства, подаются Главе города.

72. Жалоба может быть на-
правлена по почте, через 
многофункциональный центр, 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официально-
го сайта органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 

либо регионального портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме за-
явителя.

73. Личный прием граждан 
осуществляется в соответствии 
с административным регламен-
том рассмотрения обращений 
граждан в Администрации го-
рода Нижний Тагил, утвержден-
ным муниципальным правовым 
актом.

74. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, пре-

доставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
органа, муниципальную услугу, 
либо муниципального служа-
щего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, 
либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-

ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен 
с решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены 
документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

75. Жалоба подлежит рас-
смотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов 
у заявителя, либо в исправ-
лении допущенных опечаток 
и ошибок или, в случае обжало-
вания нарушения установлен-
ного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

76. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, 
в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предостав-
ления муниципальной услуги 
документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено, 
муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жа-
лобы.

77. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной 
форме или по желанию заяви-
теля в электронной форме на-
правляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

78. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного 
правонарушения или престу-
пления должностное лицо, 
наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Административному регламенту 

муниципальной услуги 
по выдаче разрешений 

на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

кому: Начальнику МКУ управление инвестиций,

архитектуры и градостроительства

от кого__________________________________
Наименование организации застройщика

_______________________________________
юридический и почтовый адрес, ИНН

____________________________________

ФИО руководителя; телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкциюненужное зачеркнуть

_______________________________________________________________
Наименование объекта капитального строительства с его основными технико-экономическими по-
казателями в соответствиис утвержденной застройщиком проектной документации, описание этапа

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

на земельном участке по адресу:

_______________________________________________________________

Площадью__________________ кв.м. кадастровый №_________________

на срок _________________ месяцев

в соответствии с ПОС

источник финансирования ________________________________________

К заявлению приложены следующие документы:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор 
аренды, свидетельство на право бессрочного пользования, свидетельство 
на право собственности)

наименование и реквизиты документов

2. Градостроительный план земельного участка или, в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта, проект планировки террито-
рии и проект межевания территории

номер и дата его утверждения

3. Материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка
шифр проекта

кол-во листов ________

б) схема планировочной организа-
ции земельного участка, выполненная 
в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с 
обозначением места размещения объекта капитального строитель-

ства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов археологического наследия;

шифр проекта

кол-во листов ________

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-
щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утверж-
денных в составе документации по планировке территории применительно 
к линейным объектам;

шифр проекта

кол-во листов ________________

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
шифр проекта

кол-во листов ____________

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-
но-технического обеспечения с обозначением мест подключения проекти-
руемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения;

шифр проекта

кол-во листов _____________

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
шифр проекта

кол-во листов _____________

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-
ного строительства, их частей (при необходимости);

шифр проекта

кол-во листов ___________

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации
Наименование организации, выдавшей заключение, номер и дата утверждения

2. Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства 
в случае реконструкции такого объекта.

6. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предо-
ставлено такое разрешение).

Обязуюсь в соответствии с п.18 ст.51 Градостроительного кодекса РФ 
в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство пере-
дать в отдел выдачи разрешительной документации МКУ управление ин-
вестиций, архитектуры и градостроительства сведения о площади, высоте, 
этажности данного объекта капстроительства, сведения о сетях инженер-
но-технического обеспечения, по одному экземпляру копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной 
документации, предусмотренных пунктами 2,8-10, 11.1 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ.

* документы указанные в п.1,2,6 заявления заявитель имеет право предо-
ставить по собственной инициативе.

* если указанные в п.1 заявления документы ( их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, то направляются заявителем самостоятельно.

должность руководителя  подпись  ФИО

(Окончание на 6 стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Административному регламенту 

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в выдаче разрешения на строительство
№
Администрация города Нижний Тагил уведомляет

(полное наименование организации - застройщика, юридический адрес, ИНН или

ФИО застройщика - физического лица, адрес регистрации)

об отказе в выдаче разрешения на строительство
(наименование и строительный адрес объекта)

Причина отказа:

Данный отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен в судеб-
ном порядке.
Данный отказ в выдаче разрешения не является препятствием для повторной по-
дачи документов для выдачи разрешения на строительства при условии устранения 
вышеуказанных причин, вызвавших отказ
Приложение:

(должность уполномоченного сотрудника органа, 

осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

Уведомление получил:

(Ф.И.О. руководителя, представителя)

Доверенность

(наименование организации, ИО застройщика) 

(подпись)

(подпись)
от

(Ф.И.О.)

«     »               20     г.

(дата получения)

№

Исполнитель:
Ф.И.О.

(Окончание. Начало на  2-5 стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Административному регламенту 

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства
кому: Начальнику МКУ управление инвестиций,
архитектуры и градостроительства
от кого:

ФИО, паспортные данные

место регистрации и проживания, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства

Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию
ненужное зачеркнуть

Наименование объекта капитального строительства

и краткие проектные характеристики жилого дома: общая площадь, количество надземных и подземных этажей, высота зда-
ния

на земельном участке по адресу:

Площадью   кв.м.   кадастровый №
К заявлению приложены следующие документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды, свиде-
тельство на право бессрочного пользования, свидетельство на право собственности)

наименование и реквизиты документов

2. Градостроительный план земельного участка или, в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта, проект планировки территории и проект меже-
вания территории

номер и дата его утверждения

3. Схема планировочной организации земельного участка:

Наименование проектной организации, шифр

Обязуюсь обо всех изменениях сведений, приведенных в настоящем заявлении, 
сообщать в МКУ управление инвестиций, архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города в недельный срок со дня таких изменений.
* документы указанные в п.1,2 заявления заявитель имеет право предоставить 
по собственной инициативе.
* если указанные в п.1 заявления документы ( их копии или сведения, содержащие-
ся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, то направляются заявителем самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Административному регламенту 

муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства

БЛОК-СХЕМА 
порядка предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на строительство
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документации МКУ управле-
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Детальная проверка до-
кументов на наличие, 

комплектность, легитим-
ность 

Подготовка разрешения 
на строительство 

Подготовка уведом-
ления об отказе 

Выдача разрешения 
строительство 

Выдача уведомления 
 

Подписание Уполномочен-
ным должностным лицом 

разрешения 

Подписание Уполномо-
ченным должностным 
лицом разрешения 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  №14
9 АВГУСТА 2012 Г.  Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

Ахалая В. Г. Начальник управления инвестиций, архитектуры 
и градостроительства

Кушникова С. В. Заместитель начальника управления 
по развитию потребительского рынка и услуг

Демьянов Г. С. Глава Администрации Тагилстроевского района
Захаров К. Ю. Глава Администрации Ленинского района
Ракина Е. Б. Главный специалист отдела по благоустройству  

 ЖКХ
Крупина К. В. Начальник отдела земельных правоотношений

На заседании межведомственной комиссии рассматривались следующие 
вопросы и приняты сле дующие решения:

№ п/п Наименование объекта, 
местоположение

Застройщик Решение комиссии

1. Строительство здания мото-клуба 
по улице Краснознаменная 
(по вторно).

Шляпников С. В. Размещение возможно. 
Вы дать акт.

Председатель межведомственной комиссии Ю.Г. Кузнецов
Секретарь Г. Ю. Мартеросян

Телефоны 
отдела рекламы: 

41-50-09, 41-50-10

на строительство
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05.09.2012 №2169

О внесении изменений в порядок предоставления субсидий 
товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам, 

управляющим организациям на возмещение части затрат, возникающих 
в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов 

в многоквартирных домах города Нижний Тагил
В целях уточнения основных правил 

предоставления субсидий из местного 
бюджета, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 №1486-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской 
области на 2011-2015 годы», постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 №664-ПП «Об ут-
верждении областной целевой програм-
мы «Комплексная программа развития 
и модернизации жилищно-коммуналь-
ного хозяйству Свердловской области» 
на 2012-2016 годы», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 18.05.2011 №928 «О муниципальной 
целевой программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности на территории города Нижний 
Тагил на 2011-2015 годы и целевые уста-
новки до 2020 года», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 31.08.2012 №2134 «О мерах по осна-
щению многоквартирных домов города 
Нижний Тагил общедомовыми прибора-
ми учета и совершенствованию системы 
учета потребляемых энергетических ре-
сурсов», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок предоставления 
субсидий товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативам или иным специали-
зированным потребительским коопера-
тивам, управляющим организациям на 
возмещение части затрат, возникающих 
в связи с установкой общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов 
в многоквартирных домах города 
Нижний Тагил, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 17.07.2012 №1521, измене-
ния и изложить его в новой редакции 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу по-
становление Администрации города 
Нижний Тагил от 02.08.2012 №1689 
«О внесении изменений в порядок пре-
доставления субсидий товариществам 
собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, управляющим 
организациям на возмещение части за-
трат, возникающих в связи с установкой 
общедомовых приборов учета потребле-
ния ресурсов в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил».

3. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

Глава города В. П. Исаева 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 05.09.2012 №2169

Порядок предоставления 
субсидий товариществам 

собственников жилья, 
жилищным, жилищно-

строительным кооперативам 
или иным специализированным 

потребительским 
кооперативам, управляющим 
организациям на возмещение 

части затрат, возникающих 
в связи с установкой 

общедомовых приборов учета 
потребления ресурсов

в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил

1. Настоящий порядок устанавлива-
ет правила предоставления субсидий 
из местного бюджета товариществам 
собственников жилья, жилищным, жи-
лищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, управляющим орга-
низациям (далее – юридические лица) 
на возмещение части затрат, возникаю-
щих в связи с установкой общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов в 
многоквартирных домах города Нижний 
Тагил в 2012 году (далее - Порядок) в 
рамках реализации областной целевой 
программы утвержденной постановлени-
ем Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверж-
дении областной целевой программы 
«Энергосбережение в Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы».

2. Субсидии предоставляются в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на указанные цели Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
«О бюджете города Нижний Тагил» на 
очередной финансовый год.

3. Субсидии предоставляются на воз-
мещение части затрат на установку кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов (тепло-
вой энергии, холодной и горячей воды, 
электрической энергии) в многоквар-
тирных домах города Нижний Тагил для 
обеспечения точности, достоверности 
и единства учета отпускаемых комму-
нальных ресурсов, упорядочения расче-
тов за коммунальные услуги, а также сни-
жения потерь коммунальных ресурсов с 
участием средств собственников жилых и 
нежилых помещений на условиях, пред-
усмотренных настоящим порядком.

4. Объем долевого финансирования 
проведения работ по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учета коммунальных ресурсов в много-
квартирных домах города Нижний Тагил 
устанавливается на общих собраниях 
членов товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов и 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах в размере не менее 1/3 от 
общего объема средств, предусмотрен-
ных на указанный вид работ.

5. Проектно-сметная документация 
на выполнение работ по установке кол-
лективных (общедомовых) приборов 
учета потребления коммунальных ре-
сурсов разрабатывается за счет соб-
ственных средств юридических лиц, пре-
тендующих на получение субсидии.

Положения настоящего Порядка 
в силу статьи 13 Федерального зако-
на от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» не распростра-
няются на ветхие, аварийные объекты, 
объекты, подлежащие сносу или капи-
тальному ремонту до 1 января 2013 года, 
а также объекты, мощность потребления 
электрической энергии которых составля-
ет менее чем пять киловатт (в отношении 
организации учета используемой элек-
трической энергии) или максимальный 
объем потребления тепловой энергии 
которых составляет менее чем две деся-
тых гКал в час (в отношении организации 
учета используемой тепловой энергии).

6. Предоставление субсидий осущест-
вляется на основании адресного перечня 
многоквартирных домов города Нижний 
Тагил (далее - перечень), который фор-
мируется по решению комиссии по про-
ведению отбора многоквартирных домов 
города Нижний Тагил, в целях возмещения 
части затрат, возникающих в связи с уста-
новкой общедомовых приборов учета по-
требления ресурсов в данных многоквар-
тирных домах, юридическим лицам (далее 
- конкурсная комиссия). Состав конкурсной 
комиссии утверждается постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил. 
Сформированный перечень утверждается 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил по итогам конкурсного отбо-
ра многоквартирных домов города Нижний 
Тагил (далее – отбор).

7. Организатором отбора является 
управление по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города 
(далее - организатор отбора).

8. Организатор отбора:
1) принимает и регистрирует заявки на 

участие в отборе;
2) проверяет представленные заявки 

и прилагаемые к заявке документы на 
предмет их соответствия требованиям, 
установленным пунктом 10 настоящего 
Порядка.

9. Датой начала проведения отбора 
является дата официального опублико-
вания постановления, утверждающего 
данный Порядок. Срок подачи заявок - 
в течение 15 дней с даты официально-
го опубликования постановления об ут-
верждении настоящего Порядка.

10. Юридические лица предоставляют 
организатору отбора следующие доку-
менты:

1) заявку на участие в отборе по фор-
ме, указанной в Приложение к настоя-
щему Порядку;

2) решение в виде протокола обще-
го собрания членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского 
кооператива либо собственников по-
мещений в многоквартирном доме, 

управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющей 
организацией, об установке коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета 
и утверждения стоимости работ;

3) технические условия, выданные ре-
сурсоснабжающей организацией

на установку коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов в соответству-
ющем многоквартирном доме города 
Нижний Тагил;

4) проектно-сметную документацию 
на установку коллективных (общедомо-
вых) приборов учета потребления ком-
мунальных ресурсов (тепловой энергии, 
холодной воды, электрической энергии) 
на многоквартирный дом и (или) на уста-
новку многоканального прибора учета 
потребления тепловой энергии на не-
сколько многоквартирных домов;

5) акт приемки выполненных работ по 
установке общедомовых приборов учета 
потребления ресурсов (тепловой энер-
гии, холодной воды, электрической энер-
гии) на многоквартирный дом и (или) на 
установку многоканального прибора уче-
та потребления тепловой энергии на не-
сколько многоквартирных домов при его 
наличии;

6) документ, подтверждающий откры-
тие отдельного специального банковско-
го счета (договор банковского счета);

7) финансовые документы, подтверж-
дающие фактически понесенные расхо-
ды на установку общедомовых приборов 
учета потребления ресурсов (тепловой 
энергии, холодной воды, электрической 
энергии) на многоквартирный дом;

8) копии учредительных документов 
(свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица, устав юри-
дического лица либо учредительный до-
говор) товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, 
управляющих организаций;

9) справку об уровне сбора платы за 
жилищно-коммунальные услуги соб-
ственниками помещений в целом по 
многоквартирному дому в среднем за 
последние 12 месяцев до подачи заявки;

10) справку территориального орга-
на Федеральной налоговой службы, 
подтверждающую, что в отношении 
организации не возбуждено дело о не-
состоятельности (банкротстве) и не вве-
дена процедура банкротства в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (бан-
кротстве) порядке.

11. Заявитель, не представивший доку-
менты, указанные в пункте 10 настояще-
го Порядка в срок, указанный в Порядке 
или представивший их не в полном объ-
еме, а также находящийся в процедуре 
банкротства и конкурсного управления к 
участию в отборе не допускается.

12. Отбор заявок на участие много-
квартирных домов, где планируется воз-
мещение части затрат, возникающих

в связи с установкой общедомовых 
приборов учета потребления ресурсов, 
производится в соответствии со следую-
щими критериями отбора:

(Окончанме на 8-й стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку предоставления субсидий 
товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам 

или иным специализированным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям на возмещение части затрат, 

возникающих в связи с установкой 
общедомовых приборов учета 

потребления ресурсов 
в многоквартирных домах города Нижний Тагил

УТВЕРЖДЕНО
Начальник управления по ЖКХ
«____» ___________ 2012 года

(наименование заявителя)

(юридический адрес заявителя)

(почтовый адрес заявителя)

ИНН
(ИНН заявителя)

(телефоны заявителя)

ЗАЯВКА
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

Прошу предоставить субсидии в сумме
(сумма цифрами и прописью)

на установку коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов 
в следующих многоквартирных домах:

№ Адрес 
объекта

Управляющая 
организация

Юридическое 
лицо, инди-
видуальный 

предпринима-
тель, физи-

ческое лицо, 
выполняю-
щие работы 
по установке 
коллективных 

приборов 
учета

Вид 
при-
бора 
учета 

энерго-
ресур-

сов

Стоимость 
установки 
приборов 

учета

Источники финансирования  
(руб.)

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

Собствен- 
ники жи-
лых по-

мещений 
в МКД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

Приложение: документы в соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления 
субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям на возмещение части затрат, возникающих в связи с 
установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных 
домах города Нижний Тагил, утвержденного постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от ___________№ _____.

Руководитель (УК, ТСЖ, ЖСК)
(Ф.И.О.)   (подпись)

«____» _________ 2012 года

№ 
п/п Наименование критерия

Максимальное 
количество 

баллов

1. Комплексность установки приборов учета

установка приборов учета приводит к оснащенности многоквартирного 
дома приборами учета по всем видам коммунальных ресурсов (тепло-
снабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, электро-
снабжение) при условии объективной потребности в их установке 

10

установка приборов учета приводит к оснащенности многоквартирного 
дома более чем половиной от необходимого количества приборов учета 

5

установка приборов учета приводит к оснащенности многоквартирного 
дома одним видом приборов учета 

3

2. Уровень поддержки собственниками помещений решения об установке коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в много-
квартирном доме

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов и ее долевое финансирование - проголосовали 
собственники помещений многоквартирного дома, обладающие более 
чем 70 процентами от общего числа голосов собственников помещений 
многоквартирного дома 

10

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов и ее долевое финансирование - проголосова-
ли собственники помещений многоквартирного дома, обладающие от 60 
до 70 процентами от общего числа голосов собственников помещений 
многоквартирного дома 

5

установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 
коммунальных ресурсов и ее долевое финансирование - проголосовали 
собственники помещений многоквартирного дома, обладающие от 50 до 
60 процентами голосов от общего числа голосов собственников помеще-
ний многоквартирного дома 

3

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирных домах: 
уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги (среднемесячный уровень за 12 
месяцев до даты подачи заявки на участие в конкурсном отборе)

более 80% 10

от 70% до 80% (включительно) 5

до 70% 3

4. Наличие свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию

наличие свидетельства 1

отсутствие свидетельства 0

13. Юридическое лицо не менее чем 
за три дня до даты окончания проведе-
ния отбора имеет право отозвать свою 
заявку на участие в отборе, сообщив 
об этом в письменном виде организатору 
отбора и отказаться от участия в отборе.

14. Организатор отбора проверяет 
представленные заявки и прилагаемые к 
заявке документы на предмет их соответ-
ствия требованиям, установленным пун-
ктом 10 настоящего Порядка в течение 5 
рабочих дней со дня подачи заявки.

15. Заседание комиссии по отбору про-
водится в течение 5 рабочих дней со дня 
завершения приема заявок.

16. В перечень подлежат включению 
многоквартирные дома, набравшие наи-
большее количество баллов по резуль-
татам отбора. Количество многоквартир-
ных домов определяется в соответствии 
с объемом бюджетного финансирования 
и стоимостью работ.

17. Сформированный перечень утверж-
дается постановлением Администрации 
города Нижний Тагил, которое, в тече-
ние 10 рабочих дней со дня завершения 
работы комиссии, готовит управление 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города, и подлежит опу-
бликованию в газете «Тагильский рабо-
чий» и размещению на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

18. Субсидии предоставляются юридиче-
ским лицам, включенным в утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил перечень, сформированный 
в соответствии с настоящим Порядком.

19. Организатор отбора в течение пяти 
дней после утверждения перечня направ-

ляет юридическим лицам письменное 
уведомление о предоставлении субси-
дий.

Соглашение о предоставлении субси-
дии заключается с юридическим лицом 
и управлением по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города 
(далее управление по ЖКХ) в течение 
пяти дней после получения уведомления 
получателем субсидии. Соглашение пред-
усматривает цели и сроки предоставле-
ния субсидии, размер субсидии, порядок 
предоставления отчетности об исполь-
зовании средств субсидии, порядок воз-
врата средств субсидии в бюджет города 
Нижний Тагил в случае их нецелевого 
использования и в случае нарушения ус-
ловий, установленных при их предостав-
лении.

20. Размещенные на отдельном спе-
циальном банковском счете юридиче-
ского лица денежные средства могут им 
использоваться на возмещение затрат, 
возникающих в связи с установкой обще-
домовых приборов учета потребления 
ресурсов в многоквартирных домах в раз-
мере не превышающем стоимости работ 
по акту выполненных работ (форма КС-2).

Юридическое лицо не вправе исполь-
зовать денежные средства субсидии, пе-
речисленные на отдельный специальный 
банковский счет, на иные цели, не ука-
занные в пункте 3 настоящего Порядка.

21. Юридическое лицо несет ответ-
ственность за целевое использование 
средств субсидии, своевременность и до-
стоверность предоставляемых докумен-
тов в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов города 

Нижний Тагил, настоящего Порядка и со-
глашением о предоставлении субсидии.

22. Юридическое лицо обязано ввести 
в эксплуатацию установленные коллек-
тивные (общедомовые) приборы учета 
потребления ресурсов, оформив акт 
ввода в установленном порядке в срок 
до 1 ноября 2012 года.

23. Выделенные денежные средства 
подлежат возврату в бюджет города 
в следующих случаях:

1) предоставление юридическим ли-
цом недостоверных сведений в докумен-
тах, предусмотренных в пункте 10;

2) нецелевое использование выделен-
ных средств;

3) невыполнение или ненадлежащее 
выполнение работ, указанных в пункте 
3 настоящего порядка, а также несоблю-
дение сроков, установленных пунктом 
22 настоящего Порядка. 

24. При выявлении обстоятельств, 
указанных в пункте 23, управление по 

жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города, в течение 10 ра-
бочих дней, направляет юридическому 
лицу требование о возврате выделен-
ных средств в бюджет города с указани-
ем суммы, подлежащей возврату.

25. Юридическое лицо, в течение 
10 рабочих дней с момента получения 
требования, обязано перечислить сум-
му, указанную в требовании, на еди-
ный счет бюджета города. При отказе 
от добровольного возврата суммы она 
взыскивается юридическим отделом 
Администрации города в судебном по-
рядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

26. Контроль за целевым и эффектив-
ным использованием выделенных средств 
осуществляется управлением по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города в пределах предоставленных пол-
номочий Администрацией города в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми 
актами города Нижний Тагил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 07.09.2012 №2187

Перечень специальных мест, 
выделенных на территории города Нижний Тагил 

для размещения печатных агитационных 
материалов зарегистрированными кандидатами 

на выборах Главы города Нижний Тагил, 
назначенных на 14 октября 2012 года, 

и информационных материалов 
избирательных комиссий

Номер 
избира- 

тель-
ного 

участка

Местонахождение 
участковой избирательной комиссии

Места для размещения агитаци-
онных печатных материалов

2140 Дворец культуры им. И. В. Окунева
(проспект Вагоностроителей, 1)

Торговый комплекс «Спутник»
(улица Ильича, 2б)

2141 Дворец культуры им. И. В. Окунева
(проспект Вагоностроителей, 1)

Структурное подразделение 
«Маяк» Муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения 
дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Ильича,4)

2142 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №35 
(улица Патона,7)

Пункт приема платежей 
Общества с ограниченной ответ-

ственностью «РПК» 
(проспект Вагоностроителей, 15)

2143 Нижнетагильский машиностроительный техни-
кум - Факультет среднего профессионального 

образования Нижнетагильского технологи-
ческого института (филиала) Федерального 

Государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего профессионального об-
разования Уральский Федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(проспект Вагоностроителей, 14а)

Остановочный павильон 
«Проспект Вагоностроителей» 
трамвайного маршрута №10 

(проспект Вагоностроителей, 2)

2144 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №4 
(улица Энтузиастов, 1а)

Остановочный павильон 
«Энтузиастов» трамвайного марш-

рута №10 (улица Юности, 9)

2145 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-

тей Дзержинский Дворец детского и юношеского 
творчества (улица Коминтерна, 41)

Магазин «Тагилхлеб»
(проспект Вагоностроителей, 16)

2146 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Гимназия №86 

(улица Коминтерна,47)

Магазин «Мелодия»
(улица Энтузиастов, 11)

2147 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Лицей

(улица Энтузиастов, 15)

Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания 

«Жилсервис» 
(проспект Ленинградский, 7)

2148 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №87
(улица Окунева,45)

Остановочный комплекс 
«Поликлиники» трамвайного 

маршрута №10 
(улица Окунева, 40)

2149 Жилой дом 
(улица Юности, 37)

Остановочный комплекс 
«Спортивная» трамвайного марш-

рута № 10 (улица Юности, 45)
2150 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Дзержинского района»
(улица Алтайская, 51)

Дворец водного спорта 
Открытое акционерное общество 
«Научно-производственная корпо-

рация «Уралвагонзавод» 
(улица Юности, 47)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.09.2012 №2187

Об утверждении Перечня специальных мест, 
выделенных на территории города Нижний Тагил 

для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами на выборах Главы города Нижний Тагил, 

назначенных на 14 октября 2012 года, 
и информационных материалов избирательных комиссий

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 69 Областного закона от 29.04.2003 №10-
ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь решением 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 июля 2012 года №26/126 
«О Календаре основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы 
города Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 года», Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень специальных мест, выделенных на территории города 
Нижний Тагил для размещения печатных агитационных материалов зарегистри-
рованными кандидатами на выборах Главы города Нижний Тагил, назначенных 

на 14 октября 2012 года, и информационных материалов избирательных комиссий.
2. Главам администраций районов, территориальных администраций сельских 

населенных пунктов города Нижний Тагил обеспечить оборудование специальных 
мест, выделенных на территории города Нижний Тагил для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированными кандидатами на выборах Главы 
города Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 года, и информационных 
материалов избирательных комиссий.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководи-
теля аппарата Администрации города Г.Г. Мальцева.

Глава города В. П. Исаева

Номер 
избира- 

тель-
ного 

участка

Местонахождение 
участковой избирательной комиссии

Места для размещения агитаци-
онных печатных материалов

2151 Структурное подразделение «Спартаковец» 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Басова, 11а)

Торговый комплекс «Алтайский»
(улица Юности, 16а)

2152 Филиал №6 Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Центральная городская 

детская библиотека
(улица Басова, 8)

Оптика 
(улица Юности, 22)

2153 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №95 
(улица Бобкова, 3)

Торговый павильон «Тагилхлеб»
(улица Бобкова, 3)

2154 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №20
(улица Алтайская, 35)

Универсам «Пятерочка»
(улица Бобкова,6а)

2155 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №41 
(улица Калинина, 2а)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компа-

ния «Райкомхоз»
(улица Володарского,7)

2156 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №41 
(улица Калинина, 2а)

Магазин «Меркурий»
(проспект Ленинградский, 40)

2157 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №36 
(улица Зари, 32)

Магазин «Одежда»
торгового дома «Ягуар»

(проспект Ленинградский, 104)

2158 Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального об-

разования Педагогический колледж №2 (улица 
Коровина, 1)

Магазин «Продукты»
(улица Коровина, 10)

2159 Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 

Свердловской области «Центр социальной 
помощи семье и детям города Нижний Тагил» 

(улица Максарева, 11а)

Торговый павильон «Тагилхлеб»
(улица Максарева, 15)

2160 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №36 
(улица Зари, 32)

Остановочный павильон «Кедр» 
автобусного маршрута №16 

(улица Зари, 109)

2161 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №38 
(улица Зари, 46б)

Структурное подразделение 
«Заря» Муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения 
дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Зари,52)

2162 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №38 
(улица Зари, 46б)

Остановочный комплекс 
«Калинина» маршрутного такси 

№16
(улица Калинина, 82)

2163 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Лицей №39

(улица Зари, 8)

Комплекс торговых павильонов 
«Ленинградский» 

(проспект Ленинградский, 95)
2164 МОУ Средняя общеобразовательная школа 

№61 (улица Тимирязева, 109)
Остановочный комплекс 

«Ленинградский» трамвайного 
маршрута №10 

(проспект Ленинградский, 83)
2165 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №61

(улица Тимирязева, 109)

Остановочный комплекс 
«Площадь Славы» трамвайного 

маршрута №10 
(проспект Ленинградский, 55)

2166 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания 

«Райкомхоз НТ» 
(улица Энтузиастов, 35)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Розница» 

магазин №56 
(проспект Дзержинского, 57)

2167 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №77
(улица Коминтерна, 59)

Магазин «Книжный мир» (проспект 
Дзержинского, 47)

(Продолжение на 10-й стр.)
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Номер 
избира- 

тель-
ного 

участка

Местонахождение 
участковой избирательной комиссии

Места для размещения агитаци-
онных печатных материалов

2168 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Лицей №39

(улица Зари, 8)

Пункт приема платежей Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Расчеты и платежи» 
(проспект Вагоностроителей, 70)

2169 Филиал №2 Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Центральная городская 

библиотека»
(проспект Вагоностроителей, 64)

Универсам «Монетка»
(улица Ильича, 78)

2170 Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Серебряное копытце» города 

Нижний Тагил» (улица Зари, 67а)

Магазин «Мебель» 
(улица 3ари, 31)

2171 Филиал Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей
Детская музыкальная школа №2

(улица Зари,21)

Пункт приема платежей Общества 
с ограниченной ответственностью 

«РПК» (улица 3ари,5)

2172 Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Молодежный театр»

(улица Ильича, 37)

Остановочный павильон «Баня» 
маршрутного такси №№7, 10 (ули-

ца Ильича, 36)
2173 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №70 

(улица Ильича, 22)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохране-
ния Свердловской области 

«Стоматологическая 
поликлиника №2»
(улица Правды, 1)

2174 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №9 
(улица Ильича, 12)

Пункт приема платежей Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Расчеты и платежи»
(улица Ильича, 33)

2175 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №7 
(улица Тельмана, 19)

Культурно-реабилитационный 
центр инвалидов по зрению 
Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 

«Досуговый центр «Урал» (улица 
Орджоникидзе, 2)

2176 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей Детско-юношеская спортивная школа №2 

(улица Свердлова, 23а)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 
спортивная школа №4
(улица Сибирская, 19)

2177 Структурное подразделение «Планета» 
Муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр «Фантазия» 

(улица Зари, 75)

Строительный супермаркет 
«Юпитер» (улица 3ари, 83)

2178 Структурное подразделение «Эдельвейс» 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования де-

тей Детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Пихтовая, 12а)

Торговый павильон «Тагилхлеб»
(улица Зари, 2а)

2179 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №8 
(улица Пихтовая, 16)

Магазин «Продукты»
(улица Пихтовая,32)

2180 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №55 
(улица Парковая, 13)

Магазин «Магнит»
(улица Парковая,9а)

2181 Дом культуры микрорайона
Сухоложский муниципального бюджетного уч-

реждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

(улица Краснофлотская, 28)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Райкомхоз»

(улица Цементная, 2)

2182 Спортивный комплекс «Алмаз»
(улица Щорса, 2)

Остановочный павильон 
«Улица Щорса» трамвайного марш-

рута №6 (улица Щорса, 24)
2183 Дворец культуры «Космос»

(улица Щорса, 8а)
Структурное подразделение 

«Дружные» Муниципального бюд-
жетное образовательного учреж-
дения Детско-юношеский центр 

«Фантазия» 
(улица 9 Января, 1)

2184 Дворец культуры «Космос»
(улица Щорса, 8а)

Пункт приема платежей Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Расчеты и платежи» 
(улица 9 Января, 11а)

2185 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №20»
(улица Алтайская, 35)

Торговый павильон
(улица Киевская, 179)

2187 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-

тей «Станция юных техников» 
(улица Октябрьской революции, 7)

Структурное подразделение 
«Восход» Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
детей Детско-юношеский центр 
«Радуга» (улица Заводская, 80)

2188 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Шахматно-шашечный центр» (улица Газетная, 
109)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
Спортивная детско-юношеская 
школа олимпийского резерва» 
Дом спорта «Уралец» (улица 
Октябрьской революции, 37а)

2189 Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум промышленных 
технологий и транспорта» (улица Циолковского, 

41)

Остановочный комплекс
«Циолковского»

(проспект Мира, 50)

2190 Уральский колледж прикладного искус-
ства и дизайна (филиал) Федерального 

Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального 

образования «Московская государственная 
художественно-промышленная академия им. 

С.Г. Строганова» (проспект Мира, 27)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
«Городская станция юных натура-
листов» (улица Пархоменко, 18)

Номер 
избира- 

тель-
ного 

участка

Местонахождение 
участковой избирательной комиссии

Места для размещения агитаци-
онных печатных материалов

2191 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №64
(проспект Мира, 9)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
Детско-юношеский центр

«Меридиан» (проспект Мира, 18)
2192 Структурное подразделение «Бригантина» 

Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования де-

тей Детско-юношеский центр «Меридиан»
(проспект Строителей, 7)

Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центральная 

городская библиотека»
(проспект Строителей, 1а)

2193 Нижнетагильский филиал
Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

(проспект Ленина, 27)

Поликлиника Государственного 
бюджетного учреждения здраво-

охранения Свердловской области 
«Демидовская центральная 

городская больница»
(улица Горошникова, 37)

2194 Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский педагогический колледж 

№1»
(улица Островского, 3)

Остановочный комплекс
«Молодежная»

(улица Тагильская, 5)

2195 Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Нижнетагильский государственный професси-
ональный колледж им. Н.А.Демидова»

(улица Карла Маркса, 2)

Филиал №1 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библио-
тека», (улица Карла Маркса, 11)

2196 Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Нижнетагильский театр кукол»

(проспект Ленина, 14)

Центр аэробики «Виват»
(улица Первомайская, 27)

2197 Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 

«Нижнетагильский колледж искусств» (улица 
Карла Маркса, 28)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уют»

(улица Карла Маркса, 30))

2198 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа Гимназия №18
(улица Газетная, 27а)

Остановочный комплекс
«Новокомсомольская»

(улица Газетная, 9)

2199 Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья 
«Нижнетагильская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №16»
(улица Газетная, 71)

Магазин «Продукты»
(улица Газетная, 50)

2200 Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Нижнетагильский горно-металлургический 

колледж им. Е.А. и М.Е.Черепановых»
(проспект Ленина, 38)

Государственное учреждение со-
циального обслуживания 

населения Свердловской области 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 

Ленинского района» 
(улица Пархоменко, 16)

2201 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Гимназия №18

(улица Газетная, 27а)

Торговый павильон «Южный»
(улица Первомайская, 37)

2202 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №44
(улица Пархоменко, 13)

Столовая
(улица Пархоменко, 21)

2203 Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение Горно-

металлургическая средняя
общеобразовательная школа

(улица Пархоменко, 83а)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
Детская художественная школа №1)

(улица Учительская, 9)
2204 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования де-
тей Детско-юношеский центр «Мир»

(улица Аганичева, 26)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа «Разведчик» 
(улица Аганичева, 24)

2205 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-

тей Детско-юношеский центр «Мир»
(улица Оплетина, 10)

Терапевтический корпус 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 

Свердловской области 
«Демидовская центральная 

городская больница» 
(улица Кузнецкого, 12)

2206 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №1
(улица Оплетина, 11а)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление»

(улица Черных, 23)

2207 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная №1 

(улица Оплетина, 11а)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управление»
(улица Высокогорская, 40)

2208 Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» 
(Липовый тракт, 11)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская 
поликлиника №3»

(Липовый тракт, 30а)
2209 Структурное подразделение «Спутник» 

Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр «Меридиан» 
(улица Фрунзе, 58/33)

Остановочный комплекс
«Быкова»

(улица Космонавтов, 49)

2210 Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Нижнетагильский филиал Уральского институ-
та экономики, управления и права 

(улица Выйская, 68)

Стадион Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де-
тей Детско-юношеская спортивная 

школа «Юпитер» 
(улица Верхняя Черепановых, 53)

2211 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №30
(улица Верхняя Черепановых, 17а)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная 

школа «Юпитер»
(улица Верхняя Черепановых, 31б)

2212 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №30
(улица Верхняя Черепановых, 17а)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЖЭУ №1»

(улица Верхняя Черепановых, 56)
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2213 Муниципальное бюджетное учреждение культуры» 
Дворец культуры «Юбилейный» 

(улица Фрунзе, 39)

Универсальный рынок «Феникс»
(улица Фрунзе, 37а)

2214 Муниципальное бюджетное учреждение культуры» 
Дворец культуры «Юбилейный» 

(улица Фрунзе, 39)

Филиал №7 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Нижнетагильская городская би-
блиотека», (улица Фрунзе, 17а)

2215 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №50
(улица Фрунзе, 25а)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 

«Строительные технологии» 
(улица Черных, 20в)

2216 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №33
(улица Красноармейская, 107а)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
Городская станция юных техников,

(улица Красноармейская, 74а)
2217 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №71

(улица Известковая, 9)

Магазин «Автозапчасти»
(улица Ермака, 19а)

2218 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №10
(улица Известковая, 29)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивно-

адаптивная школа «Мечта»
(улица Лебяжинская, 15)

2219 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №71
(улица Известковая, 9)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компа-

ния «Ермак» (ЖЭУ №6)
(улица Ермака, 61)

2220 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества Ленинского 
района»

(улица Космонавтов, 12)

Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение до-

полнительного образования детей 
«Детская школа искусств №1 

(улица Вогульская, 42)
2221 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение 
дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества Ленинского района»
(улица Космонавтов, 12)

Стадион Муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования де-
тей Детско-юношеская спортивная 

школа «Высокогорец»
(улица Красноармейская, 82)

2222 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение

Средняя общеобразовательная школа
№21 (улица Некрасова, 1)

Помещение магазина «Тагилхлеб»
(улица Краснознаменная, 39,

2 этаж)

2223 Клуб микрорайона Верхняя Черемшанка 
Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Досуговый центр «Урал» (улица 

Полуденская, 25)

1. Остановочный комплекс
«Верхняя Черемшанка» 

автобусного маршрута №7
Помещение Общества с ограничен-
ной ответственностью «СКОНТО» 

(улица Геологов, 33)
2225 Клуб микрорайона Евстюниха Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 
Досуговый центр «Урал»

(улица Лайская, 19)

Магазин «Для Вас»
(улица Городская, 27)

2226 Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 

«Городская станция юных туристов»
(улица Челюскинцев, 61)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 

«Строительные технологии»
(Черноисточинское шоссе, 16)

2227 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №48
(улица Радищева, 3)

Магазин «Луковка»
(улица Малая, 2)

2228 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №90
(Черноисточинское шоссе, 60)

Торговый комплекс «Гальянский»
(Черноисточинское шоссе, 66)

2229 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №90
(Черноисточинское шоссе, 60)

Автостоянка ИП Махнев А. В.
(Черноисточинское шоссе, 1а)

2230 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №11
(улица Совхозная, 7)

Магазин «Бриз»
(улица Бригадная, 98)

2231 Административное здание закрытого ак-
ционерного общества «Стройкомплекс» 

(Черноисточинское шоссе, 76)

Магазин «Продукты»
(улица Горбуновская, 1)

2232 Клуб Свердловского Областного 
Государственного Учреждения 

Здравоохранения Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Санаторий Руш» 

(Санаторий «Руш»)

Лечебный корпус Свердловского 
Областного Государственного 
Учреждения Здравоохранения 

Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации «Санаторий 

Руш» (Санаторий «Руш»)
2233 Конференц-зал 

Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания метал-

лов» (улица Гагарина, 15)

Филиал №3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библио-

тека», (улица Каспийская, 27а)
2234 Конференц-зал

Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания метал-

лов» (улица Гагарина, 15)

Общежитие Федерального казен-
ного предприятия 

«Нижнетагильский институт испыта-
ния металлов» (улица Гагарина, 16)

2235 Конференц-зал
Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания метал-
лов» (улица Гагарина, 15)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сантех-М 2»

(улица Курортная, 20)

2236 Федеральное казенное учреждение ИЗ 66/3 
ГУФСИН России по Свердловской области 

(Следственный изолятор №3)
(Станция Сан-Донато)

Коридор режимного корпуса 
Федерального казенного учрежде-

ния ИЗ 663 ГУФСИН России 
по Свердловской области

(Следственный изолятор №3)
2238 Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Центральная городская больница №4» 
(больничный городок НТМК, 

терапевтический корпус, 
улица Балакинская, 14)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области 
«Центральная городская больница №4» 
(больничный городок НТМК, хирур-

гический корпус, 
улица Балакинская)

2239 Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Дворец национальных культур» 

(улица Кольцова, 23)

Магазин «Магнит»
(улица Кольцова, 20)

Номер 
избира- 

тель-
ного 

участка

Местонахождение 
участковой избирательной комиссии

Места для размещения агитаци-
онных печатных материалов

2240 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №24
(улица Сланцевая, 13а)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью КС «Мой дом»

(улица Горняка, 1)

2241 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №3
(улица Перова, 133)

Магазин «Ассорти»
(улица Перова, 135)

2242 Дворец культуры железнодорожников
им. Ю.А. Гагарина Нижнетагильского социаль-

но-культурного центра
Дирекции социальной сферы 

Свердловской железной дороги
(улица Хохрякова, 23)

Остановочный комплекс маршрут-
ного такси 

«Дворец культуры им. Гагарина»
(улица Хохрякова, 21)

2243 Дворец культуры железнодорожников
им. Ю.А. Гагарина Нижнетагильского социаль-
но-культурного центра Дирекции социальной 

сферы Свердловской железной дороги (улица 
Хохрякова, 23)

Магазин «Пять звезд»
(улица Хохрякова, 27)

2244 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №144
(улица Гвардейская, 72)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области
«Детская поликлиника №4»

(улица Балакинская, 20)
2245 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №66

(улица Черноморская, 106)

Магазин «Продукты»
(улица Балакинская, 37)

2246 Жилой дом
(улица Красных Зорь, 6)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дом ТС»
(улица Металлургов, 68)

2247 Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей

«Дом детского творчества»
(улица Черноморская, 98)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Упрочнение»
(улица Черноморская, 19)

2248 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №5
(улица Попова, 17)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уют ТС»

(улица Индивидуальная,7)

2249 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №5
(улица Попова, 17)

Магазин «Курико»
(улица Металлургов,46)

 2250 Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей

«Дом детского творчества»
(улица Черноморская, 98)

Мини-маркет «Купеческий»
(улица Попова, 33)

2251 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №56
(улица Гвардейская, 20)

Киновидеодосуговый центр 
«Сталь» (улица Металлургов, 18)

2252 Негосударственное частное
культурное учреждение «Центр культуры 

и искусства Открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ-Нижнетагильский металлургический 

комбинат»
(улица Металлургов, 1)

Магазин «Кировский»
(улица Металлургов, 20а)

 2253 Негосударственное частное 
культурное учреждение «Центр культуры 

и искусства Открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ-Нижнетагильский металлургический 

комбинат»
(улица Металлургов, 1)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «УК ТС»
(улица Техническая, 7)

2254 Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение начального профессиональ-

ного образования Свердловской области 
Профессиональное училище №31 

(улица Проезжая, 21)

Остановочный павильон
«Кокс» по маршруту трамваев 

№№1,8

2255 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №65
(улица Решетникова, 29)

Центр гражданских инициатив 
«Вместе»

(улица Большевистская, 18)

2256 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №65
(улица Решетникова, 29)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Радуга»
(улица Героев Труда, 3)

2257 Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 

«Городской дворец творчества юных» 
(улица Красногвардейская, 15)

Магазин «Магнит»
(улица Красногвардейская, 12)

 2258 Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 

«Городской дворец творчества юных» 
(улица Красногвардейская, 15)

Магазин «Тройка»
(улица Красногвардейская, 46)

2259 Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина»

(улица Красногвардейская, 59)

Магазин «Идеал»
(улица Петрокаменская, 1а)

2260 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №6
(улица Октябрьской революции, 2)

Торговый центр «Кардинал»
(улица Октябрьской

революции, 38)

2261 Негосударственное образовательное
учреждение «Уральский институт повышения 

квалификации – 21 век»
(улица Октябрьской революции, 44)

Магазин «Левша»
(улица Садовая, 2)

2262 Нижнетагильский технологический институт 
(филиал) Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский Федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина»

(проспект Мира, 54)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская 
поликлиника №4»

(улица Новострой, 24)

2263 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №45
(улица Новострой, 11)

Магазин «Арлекино»
(улица Циолковского, 2/3)
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Номер 
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тель-
ного 
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участковой избирательной комиссии

Места для размещения агитаци-
онных печатных материалов

 2264 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №45
(улица Новострой,11)

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Городской дворец молодежи»

(улица Пархоменко, 37)

2265 Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-

ного образования Свердлоской области 
«Нижнетагильский строительный техникум» 

(проспект Мира, 58)

«Женская консультация» 
Государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения 
Свердловской области 

«Демидовская центральная 
городская больница»
(проспект Мира, 61)

2266 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №85
(проспект Мира, 67)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью 

Управляющая компания «Квартал»
(проспект Мира, 71)

 2267 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №85
(проспект Мира, 67)

Магазин «Тагилхлеб»
(улица Победы,26)

2268 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №58
(улица Пархоменко, 109)

Супермаркет «Первый» №1 
(улица Победы, 30)

2269 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №58
(улица Пархоменко, 109)

Магазин «Уют»
(улица Победы, 48)

2270 Жилой дом Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилфонд»

(улица Карла Либкнехта, 19)

Торговый центр «STAR»
(улица Карла Либкнехта, 17а)

2271 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа «Центр образования №1» (улица Карла 
Либкнехта, 30)

Остановочный павильон 
«Красногвардеец»

(улица Победы, 43а)

2272 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №75/42
(улица Победы, 35)

Магазин «Электроизделия»
(улица Южная, 3)

2273 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №75/42
(улица Победы, 35)

Магазин «Исетский»
(улица Пархоменко, 150)

 2274 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №12
(улица Жуковского, 5а)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Универсан»
(улица Пархоменко, 135)

2275 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №80
(Черноисточинское шоссе, 13)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская 
детская поликлиника №5»

(улица Тагилстроевская, 6а)
2276 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №69

( Октябрьский проспект, 16а)

Торговый центр «Ягуар»
(Черноисточинское шоссе, 15б)

2277 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №80
(Черноисточинское шоссе, 13)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уралэкспо»

(улица Дружинина,69)

2278 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №81
(улица Тагилстроевская, 1б)

Физкультурно-оздоровительный
Комплекс (ФОК)

(улица Тагилстроевская,2)

 2279 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Политехническая гимназия» (ули-

ца Тагилстроевская, 1а)

Остановочный комплекс 
маршрутного такси

(Уральский проспект, 40)
2280 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 
детей Детская музыкальная школа №3 (улица 

Дружинина, 35)

Торговый центр «Бананамама»
(улица Дружинина, 49)

2281 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №40
(Октябрьский проспект, 16)

Кулинария «Березка»
(Октябрьский проспект, 22)

Номер 
избира- 

тель-
ного 

участка

Местонахождение 
участковой избирательной комиссии

Места для размещения агитаци-
онных печатных материалов

 2282 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №40
(Октябрьский проспект, 16)

Магазин «Магнит»
(Октябрьский проспект, 20)

2283 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №81
(улица Тагилстроевская, 1б)

Торговый центр «Монетка»
(Уральский проспект, 40)

2284 Структурное подразделение «Энтузиаст» 
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования де-

тей Детско-юношеский центр «Радуга» 
(Уральский проспект, 60а)

Магазин «Орион»
(Октябрьский проспект, 28)

 2285 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №69
(Октябрьский проспект, 16а)

Торговый центр «Монетка»
(улица Захарова, 2)

2286 Административное здание
ООО АПХК «Тагилхлеб»
(Уральский проспект, 78)

Торговый центр «Пятерочка»
(Октябрьский проспект, 15а)

2287 Павильон Торгово-развлекательного центра «Кит»
(Черноисточинское шоссе, 49)

Супермаркет «Мегамарт»
(Черноисточинское шоссе, 49)

2288 Нижнетагильский пансионат ветеранов и инва-
лидов «Тагильский»

(улица Красногвардейская, 57а)

Нижнетагильский пансионат вете-
ранов и инвалидов «Тагильский» 

(новый корпус)
улица Красногвардейская, 57а)

2289 Структурное подразделение «Контакт»
Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования де-

тей Детско-юношеский центр «Радуга» 
(улица Захарова, 1)

Остановочный комплекс 
маршрутного такси
(улица Захарова)

2290 Структурное подразделение «Контакт»
Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Радуга» 

(улица Захарова, 1)

Магазин «Золотая рыбка»
(Октябрьский проспект,15)

2237 Административное здание
(поселок Студеный,
улица Мичурина, 7б)

Административное здание
в селе Елизаветинское

(улица Клубная, 4а)
648 Висимо-Уткинская территориальная администрация

(поселок Висимо-Уткинск,
улица Ленина, 1)

Филиал №21 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библио-
тека» (поселок Висимо-Уткинск)

654 Уральская
территориальная администрация

(поселок Уралец, улица Ленина, 10)

1. Доска объявлений (поселок 
Уралец, улица Ленина, 3а)
2. Магазин (деревня Захаровка, 
улица Свердлова, 13)

667 Сулемская территориальная
администрация

(село Сулем, улица Гагарина, 52)

Магазин
(село Сулем, улица Гагарина, 33а)

681 Административное здание
(село Верхняя Ослянка,

улица Уральская, 50)

1. Доска объявлений у магазина №22 
(село Верхняя Ослянка, 

улица Советская, 22)
2. Доска объявлений Филиала №24 

Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная 

городская библиотека» 
(село Верхняя Ослянка, 

улица Уральская)
687 Жилой дом

(поселок Покровское-1, 122)
Продовольственный магазин 

«Городок» (поселок Покровское-1)
690 Серебрянская территориальная

администрация
( село Серебрянка, улица Уральская, 32)

1. Доска объявлений у магазина 
(село Серебрянка, 
улица Уральская)

2. Доска объявлений у Дома быта 
(село Серебрянка, 
улица Уральская)

691 Усть-Уткинская территориальная
администрация (деревня Усть-Утка,

улица Советская, 2)

Клуб деревни Усть-Утка 
Муниципального бюджетного уч-

реждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Тагильская, 19а)

(Продолжение. Начало на 9-11 стр.)

Номер 
избирательного 

округа
Фамилия, Имя, Отчество 

кандидата

Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательным фондом, руб.
Возвращено 
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1 Гаев В. А. 0 0
2 Семенченко К. П. 1800 1800 1800 500 1300
3 Носов С. К. 866300 865000 2 1300 405450 404150 1300
4 Макаров И. Ю. 1300 1300 1300 1300
5. Кубасов А. М. 300000 300000 0
6. Муринович А. А. 120000 120000 1 60000 60000 60000 1

ИТОГО 1289400 985000 3 4400 300000 468550 500 404150 60000 3900 60000 1

Председатель Избирательной комиссии города Нижний Тагил Л.Г . Брызгалова

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил на 10.09.2012 г.
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Проверив соответствие порядка выдвижения Гаева Владимира Александровича 
требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О полити-
ческих партиях», Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия города Нижний Тагил установила следующее.

Документы, представленные Гаевым В. А., выдвинутым избирательным объеди-
нением Свердловское региональное отделение Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» кандидатом на должность Главы города Нижний 
Тагил, в Избирательную комиссию города Нижний Тагил, отвечают требованиям 
Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области. Избирательная комиссия города 
Нижний Тагил на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области направила в соответствующие государственные органы и учреждения, 
финансово-кредитные учреждения, учебное заведение представления по проверке 
достоверности сведений, представленных о себе Гаевым В. А. при выдвижении.

Результаты проверки, поступившие в Избирательную комиссию города Нижний 
Тагил из ММУ МВД России «Нижнетагильское», Отдела Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения ММО МВД России «Нижнетагильское», Фи-
лиал СОГУП «Областной центр недвижимости Нижнетагильское БТИ и РН» 
по состоянию на 6 сентября 2012 года, свидетельствуют в целом о соответствии 
порядка выдвижения Гаева В. А. требованиям законодательства.

Вместе с тем, из ряда государственных органов и организаций (УФМС по Сверд-
ловской области, отдел УФМС по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Нижнетагильский отдел УФРС по Свердловской области, УФРС по Свердловской 
области, СОГУП «Областной центр недвижимости», Межрайонная инспекция ФНС 
России № 16 по Свердловской области), финансово-кредитных организаций, учеб-
ного заведения информация о результатах проверок сведений, представленных 
избирательным объединением и кандидатом, в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил не поступила. Проверка продолжается.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдви-
жения Гаева Владимира Александровича кандидатом на должность Главы города 
Нижний Тагил требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47 и 51-53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия города Ниж-
ний Тагил решила:

1. Зарегистрировать Гаева Владимира Александровича, 29.03.1968 года рожде-
ния, специалиста Дирекции по связям с органами государственной власти ООО 
«ЕвразХолдинг», проживающего в городе Екатеринбург, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»», кандидатом на должность Главы 
города Нижний Тагил (6 сентября 2012 года , 16 часов 00 минут) .

2. Включить сведения о кандидате Гаеве Владимире Александровиче, выдви-
нутом избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России»» , в текст из-
бирательного бюллетеня для голосования по выборам Главы города Нижний Тагил 
и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах.

3. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом на должность 
Главы города Нижний Тагил Гаевым Владимиром Александровичем.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность Главы горо-
да Нижний Тагил для опубликования в газету «Тагильский рабочий. Официально».

5. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации №3.

6. Направить настоящее решение избирательному объединению «Свердловское 
региональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» », кандидату на должность Главы города Нижний Тагил Гаеву В.А., 
Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим избирательным 
комиссиям, органам местного самоуправления, средствам массовой информации и 
разместить на странице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Комиссии Л. Г. Брызгалову.

Председатель избирательной комиссии Л. Г. Брызгалова
Секретарь избирательной комиссии И. С. Прохорова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА №34/169

О регистрации 
Гаева Владимира Александровича, 

выдвинутого Свердловским 
региональным отделением 

политической партии 
«Либерально-демократическая 

партия России» 
кандидатом на должность 

главы города Нижний Тагил

Проверив соответствие порядка выдвижения Муриновича Андрея Анатольевича 
требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О полити-
ческих партиях», Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия города Нижний Тагил установила следующее.

Документы, представленные Муриновичем А. А., выдвинутым избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области» кандидатом на должность Главы города Нижний 
Тагил, в Избирательную комиссию города Нижний Тагил, отвечают требованиям Фе-
деральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Изби-
рательного кодекса Свердловской области. Избирательная комиссия города Нижний 
Тагил на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти направила в соответствующие государственные органы и учреждения, финансо-
во-кредитные учреждения, учебное заведение представления по проверке достовер-
ности сведений, представленных о себе Муриновичем А.А. при выдвижении.

Результаты проверки, поступившие в Избирательную комиссию города Нижний 
Тагил из ММУ МВД России «Нижнетагильское», Отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ММО МВД России «Нижнетагильское» по со-
стоянию на 6 сентября 2012 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка 
выдвижения Муриновича А. А. требованиям законодательства.

Вместе с тем, из ряда государственных органов и организаций (УФМС по Сверд-
ловской области, отдел УФМС по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Нижнетагильский отдел УФРС по Свердловской области, УФРС по Свердловской 
области, Филиал СОГУП «Областной центр недвижимости Нижнетагильское БТИ 
и РН», СОГУП «Областной центр недвижимости», Межрайонная инспекция ФНС 
России №16 по Свердловской области), финансово-кредитных организаций, учеб-
ного заведения информация о результатах проверок сведений, представленных 
избирательным объединением и кандидатом, в Избирательную комиссию города 
Нижний Тагил не поступила. Проверка продолжается.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии выдви-
жения Муриновича Андрея Анатольевича кандидатом на должность Главы города 
Нижний Тагил требованиям Федеральных законов «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
«О политических партиях», Избирательного кодекса Свердловской области.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43-45, 47 и 51-53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия города Нижний 
Тагил решила:

1. Зарегистрировать Муриновича Андрея Анатольевича, 27.09.1965 года рожде-
ния, заместителя генерального директора ЗАО «ННК ЮНЕФТЬ», проживающего 
в городе Нижний Тагил, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской обла-
сти», кандидатом на должность Главы города Нижний Тагил (6 сентября 2012 года , 
16 часов 15 минут).

2. Включить сведения о кандидате Муриновиче Андрее Анатольевиче, выдвину-
том избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» , в текст избирательного 
бюллетеня для голосования по выборам Главы города Нижний Тагил и в информа-
ционный плакат о зарегистрированных кандидатах.

3. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатом на должность 
Главы города Нижний Тагил Муриновичем Андреем Анатольевичем.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате на должность Главы горо-
да Нижний Тагил для опубликования в газету «Тагильский рабочий. Официально».

5. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации №4.

 6. Направить настоящее решение избирательному объединению «Региональное 
отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти»», кандидату на должность Главы города Нижний Тагил Муриновичу А.А., 
Избирательной комиссии Свердловской области, нижестоящим избирательным 
комиссиям, органам местного самоуправления, средствам массовой информации и 
разместить на странице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ко-
миссии Л. Г. Брызгалову.

Председатель избирательной комиссии Л. Г. Брызгалова
Секретарь избирательной комиссии И. С. Прохорова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА №34/170

О регистрации 
Муриновича Андрея Анатольевича, 

выдвинутого 
региональным отделением 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» 
кандидатом на должность 

главы города Нижний Тагил
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 

Администрации город 
от 06.09.2012 №2176

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 613938,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 305243,8 тыс. рублей;

- местного бюджета – 308694,8 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Объемы средств местного бюджета для реализации мероприятий Программы, предусматривающих софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, и областного бюджета отражаются в соглашениях о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, заключаемых Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с Администрацией города Нижний Тагил.

№п/п Источники 
финансирования

Сроки исполнения,
объем финансирования 

(тыс. рублей)
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Федеральный бюджет - - - - -
2. Областной бюджет 104 945,0 52 500,0 69 630,8 45 281,5 32 886,5
3. Местный бюджет 104 945,0 55 951,0 69 630,8 45 281,5 32 886,5
4. Внебюджетные средства - - - - -
5. Всего по источникам финансирования 209 890,0 108 451,0 139 261,6 90 563,0 65 773,0

Источники финансирования Всего за период реализации Программы 2011 - 2015 годы (тыс. руб.)

Федеральный бюджет -
Областной бюджет 305 243,8
Местный бюджет 308 694,8
Всего по источникам финансирования 613 938,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению 

Администрации города 
от 06.09.2012 №2176

Раздел 8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011-2015 годы»

№ Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, 
тыс. рублей Объем 

финансирования 
2011-2015

Основные виды товаров и работ, 
приобретение и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

6. Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов 
благоустройства дворовых 
территорий

Исполнители 
муниципальных 
контрактов, 
победившие на 
конкурсной основе

209890,0 108451,0 139261,6 90563,0 65773,0 613938,6

Игровое и спортивное оборудование для дет-
ских игровых и спортивных площадок, малые 
архитектурные формы, элементы огражде-
ния, их установка; покрытия (твердые, мяг-
кие, газонные, комбинированные), работы по 
устройству покрытий; элементы сопряжения 
поверхностей, их установка; асфальтобе-
тонная смесь, очистка основания, укладка, 
выравнивание и укатка асфальтобетонной 
смеси; плитка тротуарная, укладка плитки; 
деревья и кустарники, их высадка в грунт, 
светильники, осветительное оборудование 
и работы по их установке, строительный 
контроль при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 

Создание 
безопасности 
и комфорта 
во дворах, 
обеспечение 
досуга детей, 
создание 
условий 
для отдыха 
взрослых

Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе: 
- областной бюджет; 
- бюджет города; 
- внебюджетные источники

209890,0

104945,0
104945,0
-

108451,0

52500,0
55951,0
-

139261,6

69630,8
69630,8
-

90563,0

45281,5
45281,5
-

65773,0

32886,5
32886,5
-

613938,6

305243,8
308694,8
-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 06.09.2012 №2176

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

в городе Нижний Тагил на 2011-2015 годы»
В целях реализации в 2012 году мероприятий муниципальной целевой програм-

мы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 
2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 06.05.2011 №840, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 2011-2015 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2011 №840 (в редак-
ции от 22.03.2012 №480, от 27.07.2012 №1616), следующие изменения:

1) пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:
«9. Объемы и источники финансирования программы.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 

Программы составляет 613 938,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 305 243,8 тыс. рублей;
- местного бюджета – 308 694,8 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Объем денежных средств:
- в 2011 году – 209 890,0 тыс. рублей;
- в 2012 году – 108 451,0 тыс. рублей; 
- в 2013 году – 139 261,6 тыс. рублей;
- в 2014 году – 90 563,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 65 773,0 тыс. рублей»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 

(Приложение №1);
3) строку 6. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов благо-

устройства дворовых территорий» и строку «Итого финансирование по задаче 1» 
Раздела 8. «План мероприятий по реализации муниципальной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городе Нижний Тагил на 
2011-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2).

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 заместителя Главы 
Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Данилова.

Глава города В. П. Исаева
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В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 №2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», на осно-
вании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 №67, Правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 29.09.2011 №38, 
рассмотрев обращение открытого акци-
онерного общества «Роскоммунэнерго» 
от 09.07.2012 №4725, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить открытому акционерно-
му обществу «Роскоммунэнерго» под-
готовку проекта планировки и проекта 
межевания территории жилой группы на 
пересечении улиц Новострой и Октябрь-
ской революции в Тагилстроевском ад-
министративном районе города Нижний 
Тагил (далее – проект планировки).

2. Открытому акционерному обществу 
«Роскоммунэнерго»:

1) обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2012 №2178

О подготовке проекта 
планировки и проекта 

межевания территории жилой 
группы на пересечении улиц 

Новострой и Октябрьской 
революции в Тагилстроевском 

административном районе 
города Нижний Тагил

Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил приме-
нительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил, утвержденных Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
29.09.2011 №38 необходимой для раз-
работки проекта планировки и проекта 
межевания;

2) получить в управлении инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил тех-
ническое задание на разработку проекта 
планировки и проекта межевания;

3) проект планировки и проект меже-
вания, подготовленный в соответствии 
с техническим заданием, представить в 
управление инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил.

3. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил обеспечить 
со дня опубликования настоящего по-
становления прием предложений от фи-
зических и юридических лиц о порядке 
подготовки, сроках и содержании про-
екта.

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

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям 
Ю. Г. Кузнецова.

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.
Глава города В. П. Исаева

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 №2168 «Об 
утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании реше-
ний исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», на осно-
вании Генерального плана городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Тагил 
на период до 2030 года, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 №67, Правил зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил применительно к 
населенному пункту город Нижний Та-
гил, утвержденных Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 29.09.2011 
№ 38, рассмотрев обращение Ш.А.о. 
Алышова от 21.06.2012 №3372, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разрешить Ш.А.о. Алышову подго-
товку проекта планировки и проекта ме-
жевания территории жилой группы, огра-
ниченной улицами Щорса, Почтовая, 
Крылова, 7 квартал, в Дзержинском ад-
министративном районе города Нижний 
Тагил (далее – проект планировки).

2. Ш.А.о. Алышову:

1) обеспечить подготовку исходной ин-
формации, предусмотренной статьей 14 
Правил землепользования и застройки 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2012 №2179

О подготовке проекта 
планировки и проекта 

межевания территории жилой 
группы, ограниченной улицами 

Щорса, Почтовая, Крылова, 
7 квартал, в Дзержинском 
административном районе 

города Нижний Тагил
городского округа Нижний Тагил приме-
нительно к населенному пункту город 
Нижний Тагил, утвержденных Решением 
Нижнетагильской городской Думы 
от 29.09.2011 №38, необходимой для 
разработки проекта планировки и про-
екта межевания;

2) получить в управлении инвести-
ций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил 
техническое задание на разработку про-
екта планировки и проекта межевания;

3) проект планировки и проект меже-
вания, подготовленный в соответствии 
с техническим заданием, представить 
в управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил. 

3. Управлению инвестиций, архитекту-
ры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил обеспечить со дня 
опубликования настоящего постановле-
ния прием предложений от физических 
и юридических лиц о порядке подготов-
ки, сроках и содержании проекта.

4. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по стратегическому развитию и инвести-
циям Ю.Г. Кузнецова. 

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.

Глава города В. П. Исаева 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

АХАЛАЯ В. Г. Начальник управления инвестиций, архитектуры и градостроительства
КУШНИКОВА С. В. Заместитель начальника управления по развитию потребительского рынка и услуг 
ДЕМЬЯНОВ Г. С. Глава Администрации Тагилстроевского района
КОМАРОВ И. В. Глава Администрации Дзержинского района
ЗАХАРОВ К. Ю. Глава Администрации Ленинского района
КРУПИНА К. В. Начальник отдела земельных правоотношений

На заседании межведомственной комиссии рассматривались следующие вопросы и приняты следующие решения:

№ п/п Наименование объекта, местоположение Застройщик Решение комиссии
1 2 3 4
1. Выделение земельного участка для строительства пристроя 

в п. Уралец. (260 кв.м.)
ИП Чудинова О. Е. Размещение возможно. Вы дать акт.

2. Строительство базовой станции со товой связи, район Горбуново. ОАО "МТС" Размещение возможно. Выдать акт.
3. Капитальный ремонт пешеходного моста через р. Леба в мкр. Горбуново. МКУ «Служба за казчика городского хозяйства» Размещение возможно. Вы дать акт.
4. Капитальный ремонт дамбы через р. Ольховка в п. Ольховка. МКУ «Служба за казчика городского хозяйства» Размещение возможно. Вы дать акт.

5.
Выделение земельного участка в дополнение к выделенному 
для га зоснабжения жилых домов мкр. Старая Тальянка

МКУ «Нижнета гильское управле ние 
капитального строительства»

Внести изменения в акт выбо ра 
(увеличить площадь до 14,5 га).

6. Продление срока действия акта вы бора земельного участка 
по ул. Монтажников для строительства магазина.

ИП Чураев A. M. Продлить срок действия акта выбора земельного участка 
от 08.07.2011 г. до 27.11.2012 г.

7. Выделение земельного участка 
для реконструкции ВЛ 10 кВ Синегорск - Серебрянка

ЗАО «Макс Инжи ниринг» Размещение возможно. Выдать акт.

8. Увеличение площади земельного участка для гостиничного комплек са 
по адресу: р. Вагоностроите лей, в районе жилых домов 45,47

Черников В.М. Внести изменения в акт выбора земельного участка.

Председатель межведомственной комиссии Ю. Г. Кузнецов 
Секретарь Г. Ю. Мартеросян

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №15
23 АВГУСТА 2012 Г. Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

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. 3281. Т. 163. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 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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ПРОТОКОЛ №25

Вскрытия конвертов 
с заявками на участие 

в конкурсе 
по отбору управляющей 

организации для управления 
многоквартирным домом

Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ 06 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.

Место и время 
проведения:

Ул.Пархоменко, 1а, к.207 (2 этаж), 
10.00 час.

Председатель 
комиссии:

Жеребцова Т.В.

Секретарь комиссии: Гартман Л.П.
Члены комиссии: Калинина А.В.

Мартюшев Л.В.
Петров А.Б.
Шаяхметова И.Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным(и) домом(ами) (2 объекта, лот №1030), 
расположенным(и) по адресу(ам): г. Нижний Тагил,

1. ул. Борцов революции,2

2. ул. Борцов революции,4

в присутствии претендентов:

(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей 
или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие 
заявки:

ООО «УК «Красный камень», г. Нижний Тагил, ул. Грибоедова,56

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на ___2___ листах.

Председатель комиссии:
Поставлена подпись

Т. В. Жеребцова

Секретарь комиссии:
Поставлена подпись

Л. П. Гартман

Члены комиссии:
Поставлена подпись

А. В. Калинина

Поставлена подпись
Л. В. Мартюшев

Поставлена подпись
А. В. Петров

Поставлена подпись
И. Н. Шаяхметова 

6 сентября 2012 г.

В целях повышения оплаты труда работников 
бюджетной сферы, в соответствии с Бюджетным 
посланием Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской об-
ласти «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Свердловской области в 
2012 - 2014 годах», руководствуясь постановле-
нием Правительства Свердловской области от 
18.10.2011 №1384-ПП «Об увеличении фонда 
оплаты труда работников областных государ-
ственных учреждений в 2012 году», Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 
№5 (в редакции от 28.02.2012 №8, от 27.04.2012 
№11, от 28.06.2012 №23), Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить оплату труда работников муници-
пальных учреждений с 1 октября 2012 года на 6 
процентов.

2. Главным распорядителям средств местного 
бюджета, имеющим подведомственные казен-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 06.09.2012 №2175

Об увеличении фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Нижний 

Тагил в 2012 году

ные учреждения, обеспечить увеличение фонда 
оплаты труда работников данных учреждений с 1 
октября 2012 года на 6 процентов.

3. Органам Администрации города, осущест-
вляющим полномочия учредителя муниципаль-
ных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений города Нижний Тагил, обеспечить 
увеличение расходов на оплату труда работни-
ков данных учреждений с 1 октября 2012 года на 
6 процентов.

4. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на  заместителя Главы 
Администрации города по экономике и финансам 
А. В. Ларина.

Срок контроля – 15 декабря 2012 года.

Глава города В. П. Исаева

Фото Николая Антонова (из архива)


