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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.09.2012  № 2204

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 22.02.2012 № 323 «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории жилого района «Рудник имени III Интернацио-
нала» в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил», с учетом 
протокола публичных слушаний по проекту планировки от 28.08.2012 и заключения о 
результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить основную часть проекта планировки и проекта межевания территории 

жилого района «Рудник имени III Интернационала» в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению инвестиций, архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил при осуществлении градостроительной деятельности на территории горо-
да Нижний Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания терри-
тории жилого района «Рудник имени III Интернационала» в Тагилстроевском администра-
тивном районе города Нижний Тагил, утвержденным настоящим постановлением.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
жилого района «Рудник имени III Интернационала» 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 13.09.2012  № 2204

Основная часть проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого района «Рудник имени III Интернационала» 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

(Окончание на 2–3-й стр.)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

Градостроительная ситуация
Проектируемый жилой район «Рудник 

имени III Интернационала» предназначен 
для размещения индивидуальной жилой 
застройки с объектами обслуживания, нахо-
дится в северной части города Нижний Та-
гил, в Тагилстроевском административном 
районе. Площадь территории: 58,1245 га. 

Участок проектирования ограничен:
– с северо-востока коллективный сад 

«Ольховский», южнее – участки, ранее пре-
доставленные для индивидуального строи-
тельства;

– с востока граница 500-м санитарно-
защитной зоны кладбища;

– с юга – существующая индивидуаль-
ная жилая застройка;

– с запада – индивидуальная жилая 
застройка, территория свинарника, север-
нее – рекультивированные земли.

Экологическая ситуация
Согласно письму от 11.10.2011 № 849/09-

06-11, выданному Федеральной службой 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды «Свердловский ЦГМС-Р» 
на территории проектируемого микрорайо-
на фоновые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе состав-
ляют:

Примесь, мг/м

Скорость ветра, м/с
0-2 3-U*

Направление ветра
Любое С В Ю 3

Диоксид азота 0,111 0,092 0,110 0,115 0,099
Диоксид серы 0,037 0,036 0,030 0,041 0,038
Оксид углерода 3,540 2,742 2,654 2,942 3,020
Взвешенные вещества 0,171 0,178 0,184 0,161 0,168

Согласно материалам генерального пла-
на г. Нижний Тагил, сведениям ГЗК и инфор-
мации полученной в письме от 22.05.2012 
№ 4735, выданного СОГУП «ОЦН» филиал 
«Горнозаводское БТИ», с западной стороны 
территория проектирования попадает в сто-
метровую санитарно-защитную зону и частич-
но в границу декларированного участка сви-
нарника с кадастровым № 66:56:0201001:10. 
В настоящее время на территории свинар-
ника отсутствует какое-либо производство, 
здания находятся в разрушенном состоянии 
(см. фото в приложении). Вследствие этого 
не целесообразно соблюдение стометровой 
санитарно-защитной зоны. Так же рекомен-
дуется внести изменения в генеральный 
план города Нижний Тагил и правила земле-
пользования и застройки городского округа 

Нижний Тагил в части границ производствен-
ной и санитарно-защитной зон свинарника, 
примыкающего к проектируемой территории 
жилого района.

С восточной стороны участок проектиро-
вания граничит с 500-метровой санитарно-
защитной зоной кладбища «Рудник».

В центральной части проектируемого 
участка расположено закрытое кладбище, 
санитарно-защитная зона которого состав-
ляет 50 метров.

Природно-климатические условия
Описание климатических условий в рай-

оне проектирования выполнено на основа-
нии:

– СНиП 23-01-99* «Строительная клима-
тология»;

– Постановления Свердловской области 
№ 380-ПП, приложение № 20;

– письмо от 09.07.2012 № ОМ-06-608/499 
о климатических данных по многолетним 
наблюдениям метеостанции Нижний Тагил, 
выданное Федеральной службой по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды «Свердловский ЦГМС-Р».

Географические координаты центра 
участка 57°58'16'' с.ш. и 59°58'52'' в.д.

Район по строительно-климатическому рай-
онированию Российской Федерации – 1 В.

Подзона по градостроительно-климати-
ческому зонированию Свердловской обла-
сти – VI.

Климат района резко-континентальный 

и характеризуется следующими основными 
данными:

среднегодовая температура воздуха ми-
нус 1,2°С;

абсолютно максимальная температура 
воздуха 37°С;

абсолютно минимальная температура 
воздуха минус 49°С;

средняя температура воздуха наиболее 
холодного месяца минус 15,2°С;

средняя температура воздуха наиболее 
теплого месяца 17,1°С;

средняя максимальная температура воз-
духа наиболее теплого месяца 23,1°С;

преобладающее направление ветра в 
летний и зимний период – западное.

Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год.

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль
10 9 7 10 9 21 25 9 18

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год
2,8 2,9 2,9 3,0 2,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 3,0 2,9 2,8

Значение скорости ветра U*, среднегодо-
вая повторяемость превышения которой в 
данной местности менее 5% – 6 м/с.

Коэффициент стратификации атмосфе-
ры 160

Рассматриваемый район относится к 
зоне достаточного увлажнения, средняя ме-
сячная относительная влажность воздуха – 
134%.

Годовая сумма осадков в среднем состав-
ляет 596 мм. Причем наибольшее их количе-
ство выпадает в теплый период года – более 
400 мм.

Снежный покров устанавливается в I-II 
декаде октября, сходит в апреле.

Территория проектирования совпадает 
с ареалом обитания следующих видов рас-
тений и животных, занесенных в Красную 
книгу Свердловской области:

– млекопитающие: обыкновенный ёж, 
летяга;

– птицы: кобчик, воробьиный сыч, ястре-
биная сова, бородатая неясыть, седой дя-
тел, оляпка, черногорлая завирушка;

– рептилии: ломкая вереница, обыкно-
венная медянка;

– насекомые: бархатница Дейдамия, 
чернушка циклоп;

– растения: лук мелкосетчатый, ясколка 
уральская, гвоздика иглолистая, минуар-
ция Гельмана, тимьян уральский, венерин 
башмачок крапчатый, пальчатокоренник 
мясо-красный, пальчатокоренник гебрид-
ский, пальчатокоренник пятнистый, дремлик 
темно-красный, кокушник длиннорогий, хам-
марбия болотная, мякотница однолистная, 
любка двулистная, ветреница отогнутая, 
прострел уральский, мытник перевернутый, 
вудсия стройная.

Историко-археологическая ситуация
Согласно заключения по результатам 

анализа исходной документации и визу-
ального осмотра территории объекта хо-
зяйственного освоения от 05.06.2012, вы-
данное Нижнетагильским филиалом ГБУК 
СО «Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников исто-
рии и культуры Свердловской области» на 
проектируемой территории жилого района 
«Рудник имени III Интернационала»:

– все известные археологические па-
мятники в обследуемом районе приурочены 
к р. Тагил и расположен в 4-8 км от границ, 
экспертируемого участка;

– в непосредственной близости и на тер-
ритории обследуемого участка археологи-
ческих памятников не фиксируется;

– обследуемый участок не характеризу-
ется как территория, обладающая признака-
ми объектов культурного наследия;

– испрашиваемая территория на про-
тяжении последних десятилетий входила 
в зону строительно-дорожных работ, жилой 
застройки, сельскохозяйственных работ, 
что предусматривало разрушение и снятие 
естественно залегающих верхних слоев 
почвы;

– территория экспертируемого участка 
не перспективна в археологическом отно-
шении.

Инженерно-геологическая ситуация
Согласно представленному заключению 

по результатам инженерно-геологических 
изысканий:

– инженерно-геологические условия ис-
следуемой площадки являются сложными 
(III категория);

– вскрытый разрез представлен пор-
фиритами средней прочности, выветре-
лыми порфиритами пониженной прочно-
сти (рухляк), суглинками элювиальными, 
суглинками аллювиальными, суглинками 
аллювиально-делювиальными, суглинками 
делювиальными, почвенно-растительным 
слоем и насыпными грунтами;

– нормативная глубина сезонного про-
мерзания составляет для суглинков и глин –                                           
178 см, для крупнообломочных грунтов –                                                                      
264 см.

– возможно появление подземных вод 
верховодки, в связи с распространением 
в разрезе слобофильтрующих глинистых 
грунтов. Формирование верховодки может 
происходить за счет инфильтрации в грунто-
вый массив атмосферных осадков и сброс 
технологических вод;

– к опасным геологическим и инженер-
но-геологическим процессам можно отне-
сти заболачивание территории в северной 
части;

– вскрытый инженерно-геологический 
разрез представлен грунтами II категории 
по сейсмическим свойствам;

– вскрытые в ходе инженерно-геологи-
ческих изысканий грунты пригодны для 
строительства;

– при проведении инженерных меропри-
ятий при строительстве следует учитывать, 
что вскрытые элювиальные грунты при за-
мачивании, промораживании оттаивании 
утрачивают природную структуру и снижают 
несущую способность.
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Существующее использование 
территории

На проектируемой территории в настоя-
щее время расположены:

– индивидуальные жилые дома с зе-
мельными участками;

– отработанный карьер бывшего кирпич-
ного завода, заполненный водой;

– многочисленные небольшие отвалы;
– грунтовые дороги;
– заболоченные территории, пашни, ого-

роды;
– вышка сотовой радиотелефонной 

связи.

Состояние фонда жилых                                       
и общественных зданий

Общественные здания на территории 
проектирования отсутствуют.

Индивидуальные жилые дома, нахо-
дящиеся в непосредственной близости от 
участка проектирования преимущественно 

одноэтажные, находятся по улицам Акаде-
мика Павлова, Партизанская.

Транспортная инфраструктура
В настоящее время по территории проек-

тирования проходят грунтовые дороги. Они 
является продолжением улиц Равенства, Ака-
демика Павлова, в существующей малоэтаж-
ной застройке и пересекают участок с юга 
на север. Так же центральную часть участка 
пересекает дорога ведущая на кладбище.

Движение общественного транспорта на 
прилегающей территории существующего 
жилого района «Рудник имени III Интерна-
ционала» осуществляется по улице Акаде-
мика Павлова и улице Перова (2-полосной 
магистральной улице общегородского зна-
чения непрерывного движения).

Близлежащие магистральные дороги и 
улицы:

– с юга ул. Перова (2-полосная маги-
стральная улица общегородского значения 
непрерывного движения).

Архитектурно-планировочные решения
Планировочные ограничения

Граница проектируемой застройки фор-
мируется с учетом:

– санитарно-защитных зон кладбищ (за-
крытое и действующее);

– охранных зон инженерных сетей;
– береговой полосы озера без названия;
– радиуса опасной зоны вышки сотовой 

радиотелефонной связи (зона падения го-
лоледа).

Зоны ограничений (обременении) для 
сетей инженерной инфраструктуры опреде-
лялись, в соответствии с нормативной доку-
ментацией:

– охранная зона существующего газо-
провода принята 4 м, согласно Постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Правила охраны газо-
распределительных сетей»;

– охранная зона существующей воз-
душной линий электропередач принята 2 и 
20 м, согласно Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160;

– охранная зона водопроводов принята 
10 м по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения»;

– санитарно-защитная зона действующе-
го кладбища устанавливается для Класса II 
– 500 м согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» (п.5 кладбища смешанного 
и традиционного захоронения площадью от 
20 до 40 га);

– санитарно-защитная зона закрытого 
кладбища устанавливается для Класса V – 
50 м согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (п.3 закрытые кладбища 
и мемориальные комплексы, кладбища с 
погребением после кремации, колумбарии, 
сельские кладбища);

– прибрежная полоса озера без назва-
ния принята 20 м согласно Водному кодексу 
РФ пунктов 6 и 8 статьи 6;

В результате нанесения всех охранных 
зон, границ проектируемого участка соглас-
но координат, представленных в техниче-
ском задании на проектирование, выявляют-
ся территории, пригодные для малоэтажной 
застройки.

Архитектурно-планировочные решения
Архитектурно-планировочное решение 

проектируемого жилого района выполнено 
на основании статьи 42 «Правил земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенно-
му пункту город Нижний Тагил», утвержден-
ные Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 29.09.2011 № 38.

На территории проектируемого жилого 
района расположены следующие градо-
строительные функциональные зоны:

– зона индивидуальной жилой застрой-
ки – Ж-1;

– зона рекреационно-ландшафтных тер-
риторий – Р-2;

– зона общественных центров и деловой 
активности районного значения – Ц-2.

Зона индивидуальной жилой                             
застройки – Ж-1

Территория жилой застройки пред-
ставлена индивидуальными земельными 
участками для размещения малоэтажных 
одноквартирных домов с полным набором 
инженерных сетей и систем.

Количество земельных участков – 318.
Общая площадь в границах отведенной 

территории – 58,1245 га.

Жилая зона малоэтажной застройки – 
31,106 га.

Расчетное количество жителей – 1113 че-
ловек (При коэффициенте семейности 3,5).

Плотность населения жилого района – 
19,14 чел/га.

Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения – Ц-2
Проектируемая сеть объектов социаль-

ного и культурно-бытового обслуживания 
формируется исходя из перспективной чис-
ленности населения (1113 человек), норма-
тивной обеспеченности объектами обслу-
живания и их пешеходной доступности.

На проектируемой территории предусмо-
трено размещение следующих объектов 
социального и культурно-бытового обслу-
живания:

– детское дошкольное учреждение;
– школа на 650 мест;
– многофункциональный торгово-раз-

влекательный центр;
– многофункциональный центр бытового 

обслуживания;
– центр культурно-массовой работы. 
Вместимость детского дошкольного 

учреждения составляет – 135 мест.
Вместимость школы составляет – 650 

мест.
Многофункциональный торгово-развле-

кательный центр, многофункциональный 
центр бытового обслуживания и центр 
культурно-массовой работы включают в 
себя:

– аптека;
– предприятия торговли (продоволь-

ственных товаров 200 м2, непродоволь-
ственных товаров 80 м2),

– предприятие общественного питания 
на 40 мест,

– предприятие бытовых услуг;
– прачечная самообслуживания;
– химчистка;
– отделение связи;
– отделение сбербанка, операционная 

касса;
– помещения для культурно-массовой 

работы;
– кинотеатр на 50 мест;
– концертный зал на 50 мест;
– залы аттракционов;
– помещения для физкультурно-оздоро-

вительных занятий.

Зона рекреационно-ландшафтных 
территорий – Р-2

В зоне рекреационно-ландшафтных тер-
риторий предусмотрен сквер.

Общее благоустройство включает в себя 
устройство пешеходных тротуаров с твер-
дым покрытием, велосипедных дорожек, 
озеленение – посадку деревьев и кустарни-
ков устройство газонов.

Так же для обеспечения жилого района 
объектами социально-культурного назначе-
ния возникла необходимость размещения 
объекта детского дошкольного учреждения 
в зоне рекреационно-ландшафтных терри-
торий – Р-2. Общая вместимость детского 
дошкольного учреждения – 135 мест. Вслед-
ствие возникшей необходимости рекоменду-
ется внести изменения в генеральный план 
города Нижний Тагил и правила землеполь-
зования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил в части изменения земельного 
участка под детский сад-ясли на 135 места 
с «зона рекреационно-ландшафтных терри-
торий Р-2» на «зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (до 3 этажей) Ж-1».

Основные технико-экономические 
показатели

Общее число участков – 318 участков.
Общая площадь жилого района «Рудник 
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имени III Интернационала» в границах про-
ектирования – 58,1245 га.

Площадь жилой зоны – 31,106 га.
Площадь земельного участка школы – 

1,001 га.
Общая площадь земельных участков 

двух детских садов – 0,9657 га.
Общая площадь земельных участков под 

торгово-развлекательные центры – 1,827 га.
Прочие территории, включая ланд-

шафтно-рекреационные зоны – 4,159 га.
Расчетное количество жителей – 1113 че-

ловек (При коэффициенте семейности 3,5).
Плотность населения жилого района – 

19,14 чел/га.
Водоснабжение – 393,75 м3/сут.
Водоотведение – 337,50 м3/сут.
Расчетная электрическая мощность – 

3000 кВт.
Газоснабжение индивидуальной жилой 

застройки – 1200 м3/ч (3150 тыс. м3/год).

Развитие транспортной  
инфраструктуры

Улично-дорожная сеть жилого района 
представлена улицами в жилой застройке 
и магистральными улицами, что обеспечи-
вает удобную, быструю и безопасную связь 
со всеми функциональными зонами района, 
другими районами города и автомобильны-
ми дорогами городской транспортной сети.

Основной транспортной магистралью 
проектируемой территории является 2-по-
лосная магистральная улица регулируемого 
движения (автодорога, ведущая на кладби-
ще);

Категории дорог установлены в соответ-
ствии с ранее разработанным генеральным 
планом города.

Основная транспортная связь проекти-
руемого жилого района «Рудник имени III 
Интернационала» осуществляется по про-
ектируемой магистральной дороге регули-
руемого движения (автодорога, ведущая на 
кладбище), которая пересекает проектируе-
мый жилой район с востока на запад.

Развитие транспортной сети проектируе-
мого жилого района планируется произво-
дить в два этапа.

На первом этапе планируется устройство 
проектируемой магистральной автодороги 
(направлением на кладбище) с асфальто-
вым покрытием, которая соединит, проекти-
руемый жилой район с существующей ма-
гистральной ул. Перова через ул. Шмидта 
и ул. Ульяновская. Так же на первом пред-
усмотрено устройство автодороги с асфаль-
товым покрытием ул. Академика Павлова 
и участка автодороги ул. Дружбы народов 
(севернее пересечения с ул. Академика 
Павлова).

На втором этапе предусмотрено устрой-
ство дорог местного значения по мере за-
селения проектируемой территории жилого 
района.

Жилые улицы проектируются с капиталь-
ным покрытием, ширина проезжей части 6 и 
7 м.

Для передвижения пешеходов вдоль 
улиц предусмотрены тротуарные дорожки. 
Ширина дорожек и тротуаров принята не 
менее 1,5 м.

Для пересечения основной магистраль-
ной улицы проектируемого жилого района 
предусмотрены два пешеходных моста.

По территории жилого района «Рудник 
имени III Интернационала» предусматрива-
ется организовать движение общественного 
транспорта.

Движение общественного транспорта по 
проектируемой территории жилого района 
предусмотрено по ул. Академика Павлова 
и ул. Дружбы народов маршрутными такси 
и городскими автобусами «Нижний Тагил – 
Ольховка».

Развитие инженерной инфраструктуры
При планировании территории жилого 

района «Рудник имени III Интернационала» 
разработаны мероприятия по подключению к 
городским инженерным системам водоснаб-
жения, электроснабжения, телекоммуника-
ций, водоотведения, газоснабжения.

Системы телекоммуникаций
Система телекоммуникаций малоэтаж-

ной застройки включает в себя сети телефо-
низации, проводного вещания, кабельного 
телевидения, и выполнена на основе задув-
ных волоконных модулей, наиболее рацио-
нальное применение на небольших длинах 
с большим количеством ответвлений.

Подключение сетей телекоммуникаций 
малоэтажной застройки предполагается 
осуществлять от существующей сети ЕФ 
ОАО «Ростелеком» в существующих ко-
лодцах расположенных на перекрестке ул. 
Жданова и Забойщиков и на перекрестке 
ул. Сланцева и Шмидта.

Построение системы производится в три 
этапа.

На первом этапе от оптического шкафа 
вдоль участков жилых домов застройки по 
замкнутому маршруту (для обеспечения ре-
зервирования) прокладывается защитная 
полиэтиленовая труба с микротрубками. На 
каждые 32 (64) дома устанавливается один 
уличный шкаф в колодце.

На втором этапе происходит задувка мо-
дулей в три магистральные трубки кабеля, 
разделка волокон в центральном узле и в 
шкафах. Внутри шкафа можно поместить 
дополнительное оборудование для постро-
ения сети кабельного телевидения, телефо-
на и интернета.

Третий этап, подключение непосред-
ственно абонентов, производится по мере 
заселения жилых домов. В доме устанавли-
вается электронное оборудование в зависи-
мости от заявки на кабельное телевидение, 
интернет, телефонизацию или радиофика-
цию, а оборудование в центральном офи-
се конфигурируется под предоставляемые 
услуги.

Подача сигналов оповещения о граждан-
ской обороне и чрезвычайных ситуациях 
будет производиться так же по оптическому 
кабелю каналом передачи данных. В здания 
общеобразовательной школы и многофунк-
ционального торгово-развлекательного цен-
тра планируется размещение радиоприём-
ников эфирного вещания и телевизионных 
антенны, а так же установка электросирены 
на здании школы для последующего под-
ключения её к центральной системе опове-
щения населения города.

Электроснабжение
Для электроснабжения потребителей 

проектируемого жилого района «Рудник 
имени III Интернационала» предусматри-
вается установка двух подстанций с транс-
форматорами мощность 630 кВА в ТП6/0,4 
мощностью 630 кВА, также две комплектные 
трансформаторные подстанции тупикового 
типа с одним трансформатором мощностью 
400кВА – ТП0,4.

Электроснабжение проектируемых 
ТП6/0,4 выполняется от ПС 35/6кВ «Руд-
ник».

Расчетная электрическая мощность 
проектируемой застройки составляет 
3000кВт(3,0 МВт).

Категория надежности электроснабже-
ния – III (отдельных потребителей – II).

Электроснабжение 6 кВ
Источники электроснабжения
Для электроснабжения территории жи-

лого района «Рудник имени III Интернацио-
нала» установка двух блочных трансфор-
маторных подстанций с трансформаторами 
мощностью 630 кВА, производства Самар-
ский завод ООО «Производственный ком-
плекс «Электрум», а также двух ком-
плектных трансформаторных подстанций 
тупикового типа с коммутационным аппара-
том, с одним трансформатором мощностью 
400 кВА, производства Самарский завод 
ООО «Производственный комплекс «Элек-
трум», с кабельными вводами на стороне 
6кВ. Отходящие линии – кабельные.

Источником электроснабжения 6 кВ про-
ектируемых ТП является существующая ПС 
35/6 кВ «Рудник».

Питающие сети
Электроснабжение проектируемых транс-

форматорных подстанций по стороне 6кВ 
от ТП выполняется кабельными линиями 
АВБбШв-Зх 120-6, проложенными по ради-
альной схеме в разных земляных траншеях.

Электроснабжение 0,4 кВ
Источники электроснабжения
РУ-0,4кВ проектируемой ТП1 является 

источником электроснабжения:
– многофункционального центра быто-

вого обслуживания;
– 112 одноквартирных жилых домов;
– детского сада-ясли на 135 мест;
– центра культурно-массовой работы;
– КНС
– ГРПб.
РУ-0,4кВ проектируемой ТП6/0,4 в север-

ной части проектируемого участка является 
источником электроснабжения:

– общеобразовательной школы на 650 
мест;

– многофункционального торгово-раз-
влекательного центра;

– детского сада-ясли на 32 места;
– КНС.
РУ-0,4кВ проектируемой ТП2 является 

источником электроснабжения:
– 206 одноквартирных жилых домов.

Питающие сети
Электроснабжение 0,4 кВ общественных 

зданий и инженерных сооружений – выпол-
няется кабельными линиями, проложенны-
ми в траншее.
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Электроснабжение одноквартирных жи-
лых домов застройки жилого района «Рудник 
имени III Интернационала» выполняется:

от проектируемых ТП1 и ТП2 до конце-
вых опор - кабельными линиями, проложен-
ными в земляных траншеях. При прокладке 
кабеля по опоре – выполнить защиту кабеля 
защитным профилем на высоте до 2-х ме-
тров от уровня земли от механических по-
вреждений. На опорах на кабелях в сторону 
ТП установить ограничители перенапряже-
ния (ОПН);

магистраль ВЛИ выполняется проводами 
типа СИП, прокладываемыми по железобе-
тонным опорам;

ввод в жилые дома выполняется отпай-
кой от магистрали ВЛИ кабелем, проклады-
ваемым в земляной траншее.

Наружное освещение
Для наружного освещения приняты све-

тильники ЖКУ10-250-025 с натриевой лам-
пой ДНаТ-250. Сеть выполняется:

– кабелем, проложенным в земляной 
траншее;

– проводом типа СИП, прокладываемым 
по железобетонным опорам.

Вдоль центральной улицы по обе сто-
роны от дороги, а также в сквере прокла-
дывается СИП по металлическим опорам 
с двумя светильниками. В целях экономии 
энергоресурсов принято вечернее и ночное 
освещение. В ночное время (с 24 часов ве-
чера и до 7 часов утра) 2/3 светильников 
выключаются.

Заземление. 
Защита от перенапряжений.
На опорах, на которых происходит от-

ветвление питающего кабеля для питания 
жилых домов выполнить повторное за-
земление нулевого провода. Для ремонт-
ных целей на концевых опорах установить 
устройство для присоединения переносного 
заземления.

В проекте предусматривается мол-
ниезащита II категории ГРПБ согласно РД 
34.21.122-87 и ПУЭ 6 изд. п.7.3.44b.

Наружные системы водоснабжения
Водоснабжение проектируемого микро-

района предусматривается от существующе-
го водовода (диаметром 300мм проходящий 
по ул. Балакинская – ул. Жданова и диаме-
тром 200 проходящий по ул. Ульяновская на 
пересечении ул. Пушкина). Вода будет по-
даваться на хозяйственно-питьевые нужды 
и нужды пожаротушения микрорайона.

Врезка проектируемой сети выполнена 
в двух точках во вновь устанавливаемых 
колодцах с установкой отключающей арма-
туры.

Проектируемая сеть объединенного 
хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водопровода для жилой застройки преду-
смотрена кольцевой. 

Наружное пожаротушение коттеджной 
застройки с расчетным расходом 15 л/с 
предусмотрено от пожарных гидрантов, 
установленных на проектируемой кольце-
вой сети противопожарного водопровода 
Ø160 мм. 

Проектируемые наружные сети жилой 
застройки должны обеспечивать следую-
щие расходы: 

– на хозпитьевые нужды для жилых до-
мов и общественных зданий;

– на полив зеленых насаждений и улиц 
вокруг вышеперечисленных зданий;

– на тушение пожара.
Для коттеджной застройки норма водо-

потребления составляет 250 л/сут на че-
ловека, приготовление горячей воды будет 
производиться в газовых водонагревателях, 
расположенных в каждом жилом доме. Го-
рячая вода для общественных зданий будет 
готовиться в газовой котельной.

Расход воды на полив зеленых насажде-
ний для жилой застройки принят 50 л/сут в 
расчете на 1 жителя. 

Количество поливок 1 раз в сутки, соглас-
но СНиП 2.04.02-84 п.2.3 табл.3, примеч. 1.

Расход на полив Qп = 56,25 м3/сут.
Расчетное количество одновременных 

пожаров для застройки – 1 
Наружный водопровод запроектиро-

ван из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 
SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 
Ø160х9,5 мм, ввода водопровода в жилые 
дома выполняются из труб марки ПЭ80 
SDR 13,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 
Ø32х2,4 мм.

Заглубление сетей водопровода преду-
сматривается на 0,50 м больше расчетной 
глубины проникновения в грунт нулевой 
температуры согласно СНиП 2.04.02-84 
п.8.42.

Колодцы на водопроводных сетях вы-
полняются из сборных железобетонных эле-
ментов по ГОСТ 8020-90.

Длина внеплощадочной сети водопрово-
да Ø160 мм составляет 0,6 км.

Расчётное водопотребление проектируе-
мой застройки составляет 337,5 м3/сут.

Наружные системы водоотведения 
Бытовая канализация

В районе строительства жилой застройки 
согласно технических условий отвод стоков 
по самотечным коллекторам не предостав-
ляется возможным, поэтому на территории 
проектируемой застройки предусматрива-
ется строительство канализационных на-
сосных станций и напорного коллектора на 
существующую КНС № 20.

Проектом предусматривается отвод сто-
ков от проектируемой застройки по само-
течным сетям Ø160 в насосные станции, 
расположенные в самых низких точках за-
стройки. Самотечные сети выполняются из 
полиэтиленовых труб Корсис SN8 по ТУ 
2248-001-73011750-2005.

Канализационные насосные станция 
№ 1 и № 2 рассчитывается на принятие и 
перекачку стоков от всего проектируемой 
коттеджной застройки с учетом подключе-
ния существующих и перспективных объ-
ектов в данном районе (согласно ТУ). Из 
насосной станции стоки по двум напорным 
коллекторам ф160 мм будут подаваться в 
существующий самотечный коллектор ка-
нализации ООО «Водоканал-НТ» ф1000 мм 
с подключением в районе ул. Рудничная- 
Мраморная.

Насосная станция предусмотрена из ар-
мированного стеклопластика с установкой 
насосного оборудования. Насосные стан-
ции – фирмы Grundfos. В каждой насосной 
устанавливается по два насоса: 1 – рабочий, 
1 – резервный. Насосные станции II катего-
рии надежности.

Напорный коллектор предусмотрен из 
полиэтиленовых труб марки ПЭ100 SDR 
17 «техническая» по ГОСТ 18599-2001 
Ø160х9,5 мм.

Колодцы на сетях водоотведения выпол-
няются из сборных железобетонных эле-
ментов по ГОСТ 8020-90. 

Норма водоотведения для коттеджной 
застройки с газовыми водонагревателями 
в каждом жилом доме – 250 л/сут на чело-
века.

Протяженность напорных сетей состав-
ляет – 2,2 км.

Расчётное водоотведение составляет – 
281,25 м3/сут.

Теплоснабжение
Потребность в теплоте на проектируе-

мую застройку определена в соответствии с 
планировочными решениями генплана.

Для индивидуальных жилых домов по-
требность в теплоте рассчитана по укруп-
ненным показателям, исходя из объема зда-
ний, с применением удельной отопительной 
характеристики. Для общественных зданий 
тепловые нагрузки приняты по проектам - 
аналогам.

Для обеспечения тепловой нагрузки за-
стройки предлагается устройство автономных 
источников теплоты на природном газе – для 
индивидуального жилого сектора.

Для общественных зданий предлагается 
общая модульная котельная установка в 
блочном исполнении.

При данном решении отсутствуют вну-
триквартальные тепловые сети.

Газоснабжение
Природный газ используется на нужды 

топливоснабжения проектируемой котель-
ной для общественных зданий и автоном-
ных источников теплоты индивидуального 
жилого сектора, а также для бытовых нужд 
населения.

Источником газоснабжения проектируе-
мого микрорайона является действующий 
подземный газопровод высокого давления 
II категории (Ру0,6МПа) Ду200 мм из сталь-
ных труб, проложенный к котельной по ул. 
Жданова.

Общий расход газа для МКР «Рудник 
имени III Интернационала» – 2000 м3/час.

Проектируемый газопровод подключа-
ется к существующему по ул. Жданова, в 
районе ул. Забойщиков и ул. Енисейская. 
Для газоснабжения жилого сектора пред-
усмотрено устройство ГРПБ. Подача при-
родного газа от ГРПБ к потребителям осу-
ществляется через газораспределительную 
сеть газопроводов низкого давления IV кате-
гории. Основная магистральная сеть газос-
набжения предусмотрена из подземной из 
полиэтиленовых труб, ответвления к жилым 
домам наземные из металлических труб.

Для повышения надежности системы га-
зоснабжения данного микрорайона преду-
смотрена закольцовка проектируемого ГРПБ 
и существующего ГРПШ через газопровод 
низкого давления с подключением к суще-
ствующему газопроводу по ул. Жданова. 

Годовой расход газа определен через ко-
эффициент часового максимума.

Расходы газа индивидуальных жилых до-
мов: Вчас = 1200м3/ч, Вгод = 3150 тыс. м3/
год.

Протяжённость внеквартальных газовых 
сетей – 70 м.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.09.2012  № 2238

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодек-
са Российской Федерации и статей 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения исполнения уголовных наказаний в виде 
обязательных работ и исправительных работ, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 11.04.2011 № 644 (с изменениями от 
14.06.2011 № 1180, от 08.11.2011 № 2195, от 10.05.2012 
№ 919) следующие изменения: 

исключить пункт 31 из Приложения № 3 «Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к исправительным работам на территории 
города Нижний Тагил»;

Приложение № 3 «Перечень мест, определенных для 
отбывания уголовного наказания осужденными к испра-
вительным работам на территории города Нижний Тагил» 
дополнить пунктами следующего содержания:

«117. Общество с ограниченной ответственностью 
«БетоМаркет». 

118. Общество с ограниченной ответственностью «Се-
ДиНТаг». 

119. Строительная площадка индивидуальный пред-
приниматель Д. Г. Погудин.

120. Ремонтная мастерская индивидуальный предпри-
ниматель А. В. Лариошкин.

121. Общество с ограниченной ответственностью «Ди-
зель Инвест Сервис».

122. Санитарно-техническая служба индивидуальный 
предприниматель А. А. Устинов.

123. Общество с ограниченной ответственностью «За-
вод железобетонных изделий № 2».

124. Строительная площадка индивидуальный пред-
приниматель В. А. Артемов.

125. Автостоянка индивидуальный предприниматель 
Л. И. Бондаренко.

126. Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралстроймарка».

127. Общество с ограниченной ответственностью «Ал-
тай».».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.04.2011 № 644 «Об утверждении перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ 

и мест отбывания наказания в виде исправительных работ 
на территории города Нижний Тагил»

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, от-
крытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, Ад-
министрация города Нижний Тагил информирует о предоставлении в аренду 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок):

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1 село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 1г 1880
2 поселок Антоновский, улица Дачная, 1 1496
3 поселок Уралец, проезд Сосновый, 13 682

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  планируемом  предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства
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№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Раздел 1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 Проведение заседаний организационного 
комитета по вопросам организации 
и контроля исполнения мероприятий Плана

сентябрь – ноябрь В. Г. Суров

2 Проведение совещаний, рабочих встреч 
по вопросам организации и исполнению 
мероприятий Плана

сентябрь – октябрь члены оргкомитета

3 Организация обследования жилищно-бытовых 
условий проживания пенсионеров и ветеранов 
с целью выявления их нуждаемости 
в оказании материальной помощи, 
оказании психологической, юридической 
поддержки, надомном обслуживании 
и других видов помощи

весь период Т. А. Карабатова
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию),
П. П. Чашников
(по согласованию)

4 Составление списков ветеранов 
Великой Отечественной войны для включения 
в план текущего ремонта квартир на 2013 год

П. П. Чашников
(по согласованию)

5 Проведение работы с руководителями 
предприятий и индивидуальными 
предпринимателями по организации 
поздравления ветеранов своих предприятий, 
организаций, учреждений 

сентябрь Г. С. Демьянов,
К. Ю. Захаров,
И. В. Комаров, 
Т. В. Семиколенных,
В. И. Лебедев,
В. В. Пермякова,
Г. Г. Соколова,
С. А. Сивков, 
И. И. Корюкова, 
О. Н. Конышкин

6 Проведение работы с руководителями 
предприятий и индивидуальными 
предпринимателями по привлечению 
благотворительных средств для проведения 
районных и городских мероприятий 
и поздравления ветеранов, 
в том числе бывших работников 
ликвидированных предприятий 

сентябрь – октябрь Г. С. Демьянов,
К. Ю. Захаров,
И. В. Комаров, 
В. И. Лебедев,
В. В. Пермякова,
Г. Г. Соколова,
С. А. Сивков, 
И. И. Корюкова, 
О. Н. Конышкин

7 Оказание содействия общественным 
объединениям и некоммерческим 
организациям в подготовке 
и проведении мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей

15 сентября –
15 октября

Л. И. Панникова

8 Проведение сверки списков членов первичных 
ветеранских организаций и ветеранов, 
входящих в состав координационных советов 
ликвидированных предприятий

сентябрь – октябрь П. П. Чашников
(по согласованию)

9 Организационные мероприятия 
по присвоению звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»:
– представление кандидатур на присвоение 

звания «Почетный ветеран города                                                                         
Нижний Тагил» для утверждения                           
на заседании Нижнетагильской                                                                
городской Думы;

сентябрь Л. А. Мигунова

– организация вручения удостоверений 
и нагрудных знаков вновь выбранным 
почетным ветеранам (3 человека)                                                                                     
в ходе проведения городского 
торжественного собрания

10 Анализ и обобщение результатов работы 
предприятий, учреждений, организаций, 
органов Администрации города по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилых людей

ноябрь – декабрь Л. А. Мигунова

Раздел 2.  ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
11 Подготовка и направление через средства 

массовой информации (далее СМИ) 
поздравления ветеранов 
от Администрации города 

сентябрь Г. А. Колбин,
члены оргкомитета

12 Поздравление пожилых людей в СМИ 
руководителями органов и учреждений, 
предприятий и организаций города 
в рамках освещения Международного 
Дня пожилых людей

октябрь члены оргкомитета

13 Организация выпуска в средствах массовой 
информации (в том числе корпоративных)                  
и на сайте города (лента новостей):
– тематических рубрик о ветеранах предприятий 

и организаций, семейных династиях;
– публикаций, посвященных работе ветеранских 

организаций, органов и учреждений                                                              
по осуществлению поддержки пожилых людей;

– информации и пресс-релизов                                       
о мероприятиях, посвященных празднованию 
Международного Дня пожилых людей

сентябрь – октябрь Г. А. Колбин,
члены оргкомитета, 
руководители 
предприятий
(по согласованию)

14 Организация ежемесячной ротации баннеров 
(4 шт.) на территории города: «Позвоните 
родителям» (2 шт.) и «Мама ждет» (2 шт.) 

сентябрь – октябрь Г. А. Колбин

15 Организация работы по размещению 
на территории города, на предприятиях, 
учреждениях, организациях различных форм 
собственности наглядно-информационных 
материалов, посвящённых Международному 
Дню пожилых людей

октябрь члены оргкомитета

16 Организация проведения для пенсионеров 
города прямых телефонных линий, 
общественных приемных, 
дней открытых дверей, круглых столов, 
информационных встреч со специалистами, 
в том числе выездных 
(по отдельному графику), 
с представителями общественных организаций 

сентябрь – октябрь Е. М. Емельянова
(по согласованию),
Т. А. Карабатова
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию),
Л. А. Мигунова,
П. П. Чашников
(по согласованию)

17 Презентации книг:
– «Не стареют душой ветераны», 

посвященной 25-летию создания городской 
организации ветеранов;

– «Они сражались за Родину», 
информационного справочника                                         
о педагогах-фронтовиках города

октябрь

26 сентября

П. П. Чашников
(по согласованию)

А. В. Соложнин

18 Пополнение экспозиций школьных музеев 
материалами о ветеранах

сентябрь – октябрь Г. С. Демьянов

19 Организация вручения памятных 
медалей «Непокоренные» бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских лагерей, гетто, проживающим 
в Ленинском районе города Нижний Тагил 

28 сентября К. Ю. Захаров

20 Организация встреч ветеранов с учащимися, 
молодежью, трудовыми коллективами

сентябрь – октябрь члены оргкомитета, 
руководители 
предприятий 
(по согласованию),
П. П. Чашников 
(по согласованию)

21 Организация встреч по обмену опытом 
первичных организаций ветеранов 
по социально-правовым вопросам 
и патриотическому воспитанию молодежи 
на базе НТИИМ, пос. Северный, 
Уралхимпласт (межрайонные связи)

сентябрь – октябрь К. Ю. Захаров,
П. П. Чашников
(по согласованию)

Раздел 3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ВЕТЕРАНОВ, ПЕНСИОНЕРОВ

22 Организация ежегодной единовременной 
выплаты неработающим пенсионерам 
бюджетной сферы в связи с празднованием 
Дня пожилых людей 

октябрь Л. А. Мигунова

23 Проведение работы с предприятиями, 
учреждениями, общественными 
объединениями по оказанию материальной 
и иной помощи (в виде продуктовых наборов, 
санитарно-гигиенических наборов, 
одежды и обуви б\у, оказание помощи 
в вывозе урожая, предоставление 
юридической, психологической помощи, 

сентябрь – октябрь Т. А. Карабатова
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию),
Л. А. Мигунова, 
А. В. Соложнин,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.09.2012  № 2245

Во  исполнение  постановления  Администрации  города Нижний Тагил от 06.12.2011 
№ 2410 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Старшее поколение 
(2012–2014 годы)», в целях создания дополнительных условий реализации мер муници-
пальной поддержки пожилых граждан города в связи с празднованием 1 октября Между-
народного Дня пожилых людей, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Междуна-

родному Дню пожилых людей, на территории города Нижний Тагил в 2012 году (При-
ложение).

2. Финансирование расходов на проведение мероприятий, посвященных Междуна-
родному Дню пожилых людей, осуществлять в пределах средств, предусмотренных 
главным распорядителям бюджетных средств в бюджете города на 2012 год на реали-
зацию мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности организовать проведение мероприятий по социальной поддержке ветеранов и 
праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам В. Г. Сурова.

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

О проведении в 2012 году на территории города Нижний Тагил мероприятий, 
посвященных Международному Дню пожилых людей

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 19.09.2012  № 2245

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Международному Дню пожилых людей, 
на территории города Нижний Тагил в 2012 году
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надомного обслуживания) нуждающимся 
пенсионерам и ветеранам, в том числе 
бывшим работникам предприятий 
и организаций, пенсионерам 
ликвидированных предприятий, 
пенсионерам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию

П. П. Чашников
(по согласованию),
Г. С. Демьянов,
К. Ю. Захаров,
И. В. Комаров,
руководители 
предприятий 
(по согласованию)

24 Обеспечение оказания социальных услуг:
– по временному предоставлению технических 

средств ухода, реабилитации и адаптации 
через социальные пункты проката, 

– через службу «Социальное такси»

сентябрь – октябрь Т. А. Карабатова
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию)

25 Проведение работы с предприятиями, 
учреждениями, общественными 
объединениями по организации 
санаторно-курортного оздоровление 
тагильчан пенсионного возраста:
– с частичной оплатой за счет средств 

местного бюджета в МБУ Оздоровительный 
центр (санаторий-профилакторий) 
«Сосновый бор»,

– за счет средств предприятий                                     
и организаций города

сентябрь – октябрь Л. А. Мигунова, 
Г. С. Демьянов,
К. Ю. Захаров,
И. В. Комаров,
руководители 
предприятий 
(по согласованию)

26 Продолжение работы по привлечению 
предприятий потребительского рынка 
и услуг к участию в проекте 
«Социальная карта тагильчанина»

весь период Т. В. Семиколенных

27 Проведение работы с руководителями 
предприятий потребительского рынка и услуг 
по организации:
– предоставления пенсионерам бесплатных 

торговых мест на рынках города                              
для реализации продукции, выращенной               
в садах и личных подсобных хозяйствах; 

– в каждом районе выставок-продаж 
кулинарных и кондитерских изделий                           
с 5-10% скидкой;

– продажу социально-значимых товаров                       
в предприятиях торговли с 3-5% скидкой;

– благотворительных обедов                                                        
для бывших работников предприятий 
общественного питания;

– парикмахерских услуг с 5-10% скидкой 

сентябрь – октябрь

1-10 октября

1-3 октября

1-10 октября

1-3 октября

Т. В. Семиколенных

28 Организация благотворительных акций 
среди жителей города по сбору вещей, обуви 
и других предметов первой необходимости, 
овощей, продуктов питания для оказания 
материальной помощи в натуральном виде 
гражданам, попавшим в трудную ситуацию

сентябрь – октябрь Т. А. Карабатова
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию)

29 Проведение работы с сотрудниками 
Центров социального обслуживания 
населения, советами ветеранов, 
предприятиями и организациями, 
молодежными и общественными 
организациями, учащимися\студентами 
образовательных учреждений по оказанию 
шефской помощи одиноким, больным 
и остронуждающимся пенсионерам, 
ветеранам труда, инвалидам, 
в том числе проживающим в сельских 
населенных пунктах города Нижний Тагил 
(проведение генеральных уборок квартир, 
заготовка дров на зимний период; 
утепление окон; оказание парикмахерских 
услуг; содействие в благоустройстве 
пенсионерам, проживающим 
в частном секторе)

сентябрь – октябрь Т. А. Карабатова
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию),
Г. С. Демьянов, 
И. В. Комаров,
К. Ю. Захаров, 
А. В. Соложнин,
Т. В. 
Семиколенных,
Д. В. Язовских,
В. И. Лебедев,
В. В. Пермякова,
Г. Г. Соколова,
С. А. Сивков, 
И. И. Корюкова, 
О. Н. Конышкин

30 Организация акций по поздравлению 
ветеранов с праздником среди учащихся 
ССУЗов, ОУ (в том числе на дому, 
в медицинских стационарах, 
социальных учреждениях и др.):

– «Визиты внимания»,
– «Праздничная открытка»,
– «Поздравь ветерана»

сентябрь – октябрь Д. В. Язовских,
А. В.Соложнин,
Г. С. Демьянов,
И. В. Комаров,
К. Ю. Зазаров,
Е. М. Емельянова
(по согласованию) 

31 Оформление подписки 
(в том числе благотворительно) 
на 1-е полугодие 2012 года 
на «Областную газету» (для ветеранов 
Великой Отечественой войны), 
на газету «Тагильский рабочий», 
«Пенсионер»

октябрь Л. А. Мигунова,
П. П. Чашников
(по согласованию),
руководители 
предприятий 
(по согласованию), 
Т. А. Карабатова
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию)

Раздел 4.  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
32 Подготовка и проведение городского 

торжественного собрания, посвященного 
Дню пожилых людей

1 октября Л. А. Мигунова

33 Подготовка и проведение районных 
торжественных мероприятий 

1-5 октября Г. С. Демьянов,
К. Ю. Захаров,
И. В. Комаров

34 Проведение регионального отборочного 
конкурса Х юбилейного областного фестиваля 
творчества пожилых людей 
«Осеннее очарование»:

– в Дзержинском районе;
– в Ленинском районе;
– в Тагилстроевском районе

9 октября
10 октября
11 октября

Г. С. Демьянов,
К. Ю. Захаров,
И. В. Комаров,
Л. А. Мигунова

35 Подготовка и проведение приема 
Главой города ветеранов, удостоенных звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

3 октября Л. А. Мигунова

36 Подготовка и проведение торжественных 
приемов, вечеров-встреч, поздравлений:
– ветеранов – бывших работников                      

бюджетной сферы;
– ветеранов, бывших работников 

предприятий, организаций;
– ветеранов ликвидированных предприятий, 

«Детей войны»;
– ветеранов пионерского и комсомольского 

движения;
– ветеранов, проживающих в сельских 

населенных пунктах города Нижний Тагил 
(по отдельному плану);

– в микрорайонах города (по отдельному плану);
– долгожителей, ветеранов-юбиляров                            

(в том числе ветеранов Великой 
Отечественной войны), на дому;

– отдыхающих в отделениях дневного 
пребывания Центров социального 
обслуживания населения, в санатории 
«Сосновый бор» (по отдельному плану);

– ветеранов, занимающихся в кружках                                                                                         
и секциях Центров социального обслуживания 
населения, МКУ «Центр по работе                                                                  
с ветеранами», в МКОУ «Нижнетагильский 
Дом учителя» (по отдельному плану),                                     
в МБСОУ «Клуб туристов «Азимут»;

– малоимущих пенсионеров

с 26 сентября 
по 10 октября

члены оргкомитета,
В. И. Лебедев,
В. В. Пермякова,
Г. Г. Соколова,
С. А. Сивков,
И. И. Корюкова, 
О. Н. Конышкин,
руководители 
предприятий 
(по согласованию)

37 Проведение праздничных благотворительных 
мероприятий в учреждениях культуры города:
– организация благотворительной акции 

«Музей приглашают ветеранов»;
– организация в Нижнетагильской 

филармонии абонемента для пожилых 
«Классика по понедельникам»;

– проведение цикла мероприятий                                                                                   
по программе «Добро без границ» 
(поддержка и развитие интеллектуального 
потенциала пожилых людей)                                      
в муниципальных библиотеках;

– организация праздников, встреч, концертов, 
других культурно-досуговых мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей;

– благотворительные и льготные 
показы спектаклей и кинофильмов                                            
в муниципальных театрально-зрелищных 
учреждениях;

– «Звездная гостиная» – встреча ветеранов 
образования с творческой группой 
лауреатов фестиваля документального  
кино «Россия»

1-2 октября

октябрь

октябрь

с 26 сентября 
по 10 октября

с 26 сентября 
по 10 октября

2 октября

В. И. Капкан

38 Проведение праздничных благотворительных 
мероприятий силами коллективов 
художественной самодеятельности 
воспитанников учреждений образования, 
культуры, спорта, учреждений 
социальной защиты

с 26 сентября 
по 10 октября

В. И. Капкан,
А. В. Соложнин,
И. А. Вахрушев,
Т. А. Карабатова
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию)

39 Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий для ветеранов, 
занимающихся в кружках и клубных 
объединениях:
– блиц-турнир по шашкам, посвященный                

Дню пожилого человека в МБОУ ДО 
«Шахматно-шашечный центр»,

– блиц-турнир по шахматам, посвященный 
Дню пожилого человека в МБОУ ДО 
«Шахматно-шашечный центр»,

– турнир среди шахматистов в клубе 
любителей игры в шахматы МКУ                              
«Центр по работе с ветеранами»,

– встреча, посвященная 10-летию секции 
по стрельбе из пневматического оружия 
«Меткий стрелок» в МКУ «Центр по работе  
с ветеранами», 

– поход выходного дня для ветеранов                            
МБСОУ «Клуб туристов «Азимут»,

– открытое занятие группы        
«Оздоровительная гимнастика»                            
МКУ «Центр по работе с ветеранами»,

– соревнований по армреслингу, бильярду, 
шахматно-шашечного турнира для клиентов 
ГБУ КЦСОН Ленинского района

с 20 сентября
по 12 октября

И. А. Вахрушев,
Л. А. Мигунова, 
Л. Ю. Пануш
(по согласованию)

40 Проведение выставок работ ветеранов, 
занимающихся в кружках и клубных 
объединениях

сентябрь – октябрь Л. А. Мигунова,
Т. А. Карабатова
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию)

41 Проведение работы с предприятиями, 
учреждениями, общественными 
объединениями по организации автобусных 
экскурсий для ветеранов по памятным, 
Святым местам, в музеи города и области 

сентябрь – октябрь Л. А. Мигунова,
П. П. Чашников
(по согласованию),
Т. А. Карабатова
(по согласованию),
М. П. Поводырь
(по согласованию),
Л. Ю. Пануш
(по согласованию), 
Г. С. Демьянов,
К. Ю. Захаров,
И. В. Комаров,
руководители 
предприятий 
(по согласованию)
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения 
торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                                   
комитет). Аукцион проводится не ранее  
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и 
победителем аукциона не ранее 10 рабо-
чих и не позднее 15 рабочих дней после 
утверждения протокола об итогах аукци-
она.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения 

№ 1-17. Адрес: ул. Нижняя Черепано-
ва, 9. (Ранее проведенные аукционы 
01.03.2010 г., 05.04.2010 г., 11.05.2010 г., 
28.06.2010 г., 20.12..2010 г., 09.03.2011 г. и 
03.10.2011 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие). 

Более подробная информация по объ-
екту торгов указана в таблице показате-
лей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показа-
телей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на рас-
четный счет не позднее 22.10.2012 г. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого 
счета. Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о задат-
ке (приложение № 4). Данное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
25.09.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 22.10.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
26.10.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 13.11.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 13.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
13.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.09.2012  № 2254

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели Нежилые помещения № 1-17. 
Адрес: ул. Нижняя Черепанова, 9

1. Начальная цена продажи (руб.) 2 200 000 

2. Шаг аукциона (руб.) 110 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 180,4

4. Площадь земельного участка (кв. м) --------

5. Год постройки 1990

6. Степень износа (%)* 10

7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 220 000 

* по данным технической инвентаризации

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.09.2234  № 2234

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие культуры в городе Ниж-

ний Тагил на 2012–2015 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 02.12.2011 № 2377 (с изменениями от 
30.05.2012 № 1123), следующие изменения:

1)  в тексте паспорта и Программы слова «отдел культуры Администрации горо-
да Нижний Тагил» заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Отдел 
культуры Администрации города Нижний Тагил»;

2)  в тексте Программы слова «муниципальные учреждения культуры» и «муни-
ципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей» за-
менить словами «муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреждения 
культуры» и «муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополни-
тельного образования детей».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений 
в муниципальную целевую программу 

«Развитие культуры в городе 
Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии Администрации города 

Нижний Тагил по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов

В 3-м квартале 2012 года состоялось 4 заседания комиссии, на которых рас-
сматривались вопросы:

– об обеспечении соблюдения требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов при выполнении иной оплачивае-
мой работы муниципальным служащим;

– рассмотрение материалов проверки, проведенной на основании представления 
прокуратуры Ленинского района города Нижний Тагил, свидетельствующих о представ-
лении недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, в отношении 5 муниципальных служащих;

– о результатах проверок, проведенных в соответствии с представлениями проку-
ратуры Ленинского, Тагилстроевского районов об устранении нарушений требований 
федерального законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации, 
в органах Администрации города – 8 случаев;

– о поступивших сообщениях руководителей предприятий и учреждений о заклю-
чении трудовых договоров с гражданами, замещавшими в Администрации города 
должность муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муници-
пальной службы Администрации города, при замещении которых граждане обяза-
ны соблюдать ограничения в связи с заключением ими трудовых договоров, после 
увольнения с муниципальной службы – 3 случая;

– о принятых решениях работодателя (представителя нанимателя) по рекоменда-
циям комиссии, изложенных в протоколах предыдущих заседаний.

По результатам проведенных заседаний комиссией выявлено 4 нарушения, 
касающихся  представления недостоверных или неполных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

По выявленным нарушениям:
– Главой города Нижний Тагил объявлено предупреждение – 1 муниципальному 

служащему;
– комиссией рекомендовано работодателю (представителю нанимателя) объя-

вить замечание – 2 муниципальным служащим, предупреждение – 1 муниципальному 
служащему.
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ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании По-
ложения о комитете, Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
одной стороны и _____________________________________________ 
                (наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ___.___.2012 г., Продавец продает, а Покупатель приоб-
ретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не запродан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», с 
одной стороны, и ____________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет Продавца в течении тридцати календарных дней со дня 
подписания настоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу в течение трид-
цати календарных дней штраф в размере 10 (десяти) процентов от сум-
мы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении десяти дней после окончания срока, уста-
новленного п.2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит про-
дажную цену Объекта, то это считается отказом от его приобретения, 
а настоящий договор в этом случае считается аннулированным (рас-
торгнутым). Кроме того, в данном случае Покупатель уплачивает Про-
давцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от продажной цены 
Объекта в течение 5 календарных дней после аннулирования (рас-
торжения) настоящего договора. 

3.4. В случае установления факта незаконного происхождения 
средств, используемых Покупателем при совершении платежей, а так-
же недостоверности представленных сведений о происхождении этих 
средств, настоящий Договор признается недействительным в порядке, 
установленном законодательством РФ.

3.5. Споры, возникающие между сторонами при исполнении на-
стоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на 
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права собствен-
ности на Объект покупатель осуществляет за свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, По-
купатель обязан обратиться в городской комитет по архитектуре и гра-
достроительству и орган охраны объектов культурного наследия для 
определения возможности реконструкции и оформления надлежащей 
документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Ниж-
ний Тагил», 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (КУМИ) 
ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКАТО 65476000000, 
БИК 046577001

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________

Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ В. В. Хватаев      __________________ 
  М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в комитете по управлению 
муниципальным имуществом за № _______

«____» ________________ 2012 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

       ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аук-
цион по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. № ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

         ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
__________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №    ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 

или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании Поло-
жения о комитете, Федерального Закона от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и од-
ной стороны и _______________________________________________
               (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
в газете «Тагильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №___, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил» 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 КУМИ), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ В. В. Хватаев  ________________ 
  М.П. 
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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. 3448. Т. 163. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете, 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.09.2012  № 2220

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», на основании согла-
шения Правительства Свердловской области, Федерации профсою-
зов Свердловской области, работодателей Свердловской области от 
30.05.2012 № 29 «О минимальной заработной плате в Свердловской 
области», в связи с уточнением расходов на реализацию мероприятий 
молодежной политики, направленных на создание условий по обеспе-
чению прав и гарантий подростков и молодежи, развития трудовой мо-
тивации и эффективной организации занятости несовершеннолетних 
граждан, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Молодежь города 

Нижний Тагил (2011–2015 годы)» (далее Программа), утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 22.02.2011 
№ 292 (с изменениями от 12.07.2012 № 1470), следующие изменения:

1)  пункт 9 Паспорта Программы изложить в новой редакции (При-
ложение № 1);

2)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2);

3)  Задачу 4 Раздела 8 «План мероприятий по реализации муници-
пальной целевой программы «Молодежь города Нижний Тагил (2011–
2015 годы)» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  в тексте Программы слова «получатели бюджетных средств» за-
менить словами «муниципальные учреждения» в соответствующем 
падеже.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Молодежь города Нижний Тагил (2011–2015 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города от 14.09.2012  № 2220

4. ЗАДАЧА «Формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребованные социально-экономической сферой профессии

1. Реализация проекта: 
«Трудовое лето»:

– организация                                  
деятельности                                              
трудовых отрядов мэра;

– организация                                 
и обеспечение 
функционирования 
деятельности                  
опорно-методической 
площадки                                   
«Молодежная                                     
биржа труда»;

– внедрение системы 
профориентационной 
работы на базе                         
МУ СОМ ДМНТ                                   
и образовательных 
учреждений;

– поддержка                                 
деятельности 
студенческих отрядов

ОДМ
МБУ ГДМ

УО

5415
(МБ)
1300
(ФБ)

–

6100
(МБ)

–

6165
(МБ)

–

6577
(МБ)

–

7019
(МБ)

–

31276
(МБ)
1300
(ФБ)

–

ФОТ, приобретение 
инвентаря, 

трудовых книжек, 
спецодежды; 
издательские 

и транспортные расходы, 
приобретение призов

Повышение качества работ 
по благоустройству 
и озеленению территории 
города; поощрение лучших 
участников трудовых отрядов; 
повышение качества работ 
по благоустройству 
и озеленению территории 
города; Создание системы 
профильного обучения 
на базе школ, ведение 
учебных бизнес-курсов 

2. Реализация проекта 
«Молодежная 
биржа труда» <*>

ОДМ –

300
(ОБ)

–

–

350
(МБ)
335
(ОБ)

350
(МБ)
353
(ОБ)

350
(МБ)
373
(ОБ)

1050
(МБ)
1361
(ОБ)

Услуги по повышению 
квалификации

Повышение квалификации 
100 специалистов по работе 
с подростками и молодежью 
в области трудоустройства 
и охраны труда ежегодно, 
обеспечение потребности 
предприятий в кадрах

Итого финансирование 
по задаче 4, 
в том числе: 

7015 6100 6850 7280 7742 34987

– федеральный бюджет 1300 – – – – 1300

– областной бюджет 300 – 335 353 373 1361

– бюджет города 5415 6100 6515 6927 7369 32326

Ожидаемые результаты: увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической сферой 
профессии либо на занятие предпринимательством; создание городской экспериментальной площадки «Молодежная биржа труда. 
<*> Софинансирование по областной целевой программе «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы» на создание опорно-методической площадки «Областная молодежная биржа труда»
<*> (ФБ) Средства ГУ «Нижнетагильский центр занятости» 

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение программы

9. Объемы                       
и источники 
финансирования

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы 
составляет 74526 тыс. рублей, в том числе: 

– федеральный бюджет 1300 тыс. руб.;
– областной бюджет 2016 тыс. руб.;
– местный бюджет 71210 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города от 14.09.2012  № 2220

Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период реа-
лизации Программы, разработчик Программы считает обоснованным при изменениях в структуре и 
объемах планируемых расходов внутри Программы представлять уточненную и согласованную смету 
расходов на реализацию Программы и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных учреждений на следующий финансовый год, корректировать соответствующий раздел Программы, 
уточненный план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на после-
дующий финансовый год.

Источники  
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования, тыс. руб.

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего
Федеральный бюджет 1300 – – – – 1300
Областной бюджет 750 205 335 353 373 2016
Местный бюджет 8385 10277 25131 13545 13872 71210
Всего по источникам финансирования 10435 10482 25466 13898 14245 74526

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
к постановлению Администрации города от 14.09.2012  № 2220


