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О ликвидации
«Роспечати» Еженедельная газета Нижнетуринского городского округа

Окончание на стр. 2.

КУМИ администрации Нижнетуринского 
городского округа информирует:

 17 сентября 2014 года по адресу: город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, каб. 320, комис-
сия по продаже муниципального имущества Нижнетуринского городского округа, созданная на 
основании постановления главы Нижнетуринского городского округа от 22.01.2009 года № 49 (в 
редакции от 30.01.2014 года № 101), без объявления цены, руководствуясь подпунктом б) пункта 
12 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества без 
объявления цены, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 года №549, 
признала покупателем:

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 1: трактора «Беларус -82.1.57» с фронтальным пог-
рузчиком ДЗ-133А, регистрационный государственный номер СК 4835 66, цена сделки 127221,22 
рубль; 

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 2: автогрейдера ДЗ-180, регистрационный государс-
твенный номер СО 4553 66, цена сделки 112369,58 рублей; 

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 3: автогрейдера ДЗ-99, регистрационный государс-
твенный номер СО 4551 66, цена сделки 96894,56 рубля; 

- Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 4: транспортного средства марки, модели КО-503 Б, 
наименование (тип ТС) Ассенизационная, категория ТС =С=, год изготовления 1987, государс-
твенный регистрационный знак: М 627 АМ 66 RUS, цена сделки 61366,60 рублей;

 - Кучаева Ильдара Надировича по лоту № 5: трактора колесного марки Т-150 К, год выпуска 
1989, государственный регистрационный знак: 0667 СУ 66, цена сделки 83942,88 рублей, как пре-
тендента, предложившего наибольшую цену за продаваемое имущество по каждому из лотов. 

 По лоту № 1 было подано семь заявок следующих участников: Пономарёв Александр 
Юрьевич, Ольденбург Виталий Владимирович, Гутник Дмитрий Владимирович, Кучаев Ильдар 
Надирович, общество с ограниченной ответственностью «Город 2000», Федотов Николай 
Вениаминович, Горохов Илья Павлович.

По лоту № 2 было подано пять заявок следующих участников: Гутник Дмитрий Владимирович, 
Кучаев Ильдар Надирович, общество с ограниченной ответственностью «Город 2000», Федотов 
Николай Вениаминович, Горохов Илья Павлович.

 По лоту № 3 было подано пять заявок следующих участников: Гутник Дмитрий Владимирович, 
Кучаев Ильдар Надирович, общество с ограниченной ответственностью «Город 2000», Федотов 
Николай Вениаминович, Горохов Илья Павлович.

По лоту № 4 было подано пять заявок следующих участников: Дубок Владимир Васильевич, 
Гутник Дмитрий Владимирович, Кучаев Ильдар Надирович, Федотов Николай Вениаминович, 
Горохов Илья Павлович.

По лоту № 5 было подано пять заявок следующих участников: Дубок Владимир Васильевич, 
Гутник Дмитрий Владимирович, Кучаев Ильдар Надирович, Федотов Николай Вениаминович, 
Горохов Илья Павлович.

 С протоколами, иной документацией по продаже указанного муниципального имущес-
тва можно ознакомиться на сайтах: www.torgi.gov.ru , ntura.midural.ru (в разделе «Торги», 
«Муниципальное имущество»). 

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-

родского округа информирует жителей поселка Ис г. Нижняя Тура (постоянно проживающих 
в поселке) о наличии свободного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйс-
тва (приусадебный участок) по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. 
Артема, 102 ориентировочной площадью 2500 кв.м. 

Жителям п. Ис, желающим оформить земельный участок, обращаться в течение 14 календар-
ных дней с момента публикации данного объявления в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 202 кабинет. Телефон для справок 
– (34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 

***
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского го-

родского округа информирует жителей:
поселка Ис г. Нижняя Тура (постоянно проживающих в поселке) о наличии свободного зе-

мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по адре-
су: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Калинина, № 6А, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м. 

поселка Большая Выя г. Нижняя Тура (постоянно проживающих в поселке) о наличии свобод-
ного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Большая Выя, аллея Березовая, 32а, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м. 

Жителям вышеуказанных поселков, желающим оформить земельный участок, обращаться в 
течение 30 календарных дней с момента публикации данного объявления в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского городского округа по ад-
ресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2а, 2 этаж, 202 кабинет. 
Телефон для справок – (34342) 2-77-32 (Лобовикова Олеся Сергеевна). 

По решению собственника, в соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь разделом 4 Решения Думы Нижнетуринского городского округа от 
01.03.2006 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке принятия Решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Нижнетуринского городс-
кого округа», на основании постановления администрации Нижнетуринского городского окру-
га от 22.05.2014 года № 678, распоряжаюсь:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие Нижнетуринского городско-
го округа «Роспечать» (далее – МУП НТГО «Роспечать»), расположенное по адресу: 624221, 
Свердловская область, город Нижняя Тура, улица 40 лет Октября, 2.

2. Установить срок ликвидации МУП НТГО «Роспечать» до 01.01.2015 года со дня вступления в 
силу настоящего распоряжения.

3. Назначить ликвидатором МУП НТГО «Роспечать» - директора МУП НТГО «Роспечать» 
Белову Валентину Николаевну.

4. Ликвидатору при ликвидации МУП НТГО «Роспечать»:
1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, 

предупредить работников МУП НТГО «Роспечать» о предстоящем увольнении в связи с лик-
видацией МУП НТГО «Роспечать» и обеспечить проведение комплекса организационных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией МУП НТГО «Роспечать», в отношении работников МУП 
НТГО «Роспечать» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

3) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП НТГО 
«Роспечать»;

Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации НТГО от 15.09.2014 №19

Распоряжение
О ликвидации муниципального унитарного предприятия 

Нижнетуринского городского округа «Роспечать» 

4) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП НТГО 
«Роспечать» в течение всего периода ликвидации;

5) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистра-
ции юридического лица, публикацию о ликвидации МУП НТГО «Роспечать» и о порядке и сро-
ках заявления требований кредиторами;

6) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП НТГО «Роспечать» всех из-
вестных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

7) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;
8) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредито-

рами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требова-
ний, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвида-
ционный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

 10) оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество передается ликвида-
тором в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнетуринского 
городского округа;

 11) документы, хранящиеся в МУП НТГО «Роспечать», передаются ликвидатором в архив в 
порядке, установленном действующим законодательством;

 12) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в 
уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП НТГО «Роспечать»;

 13) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП НТГО «Роспечать» из 
Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП НТГО «Роспечать» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 1).

6. Ликвидатору - директору МУП НТГО «Роспечать» (Белова В.Н.):
1) в срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего распоряжения уведомить в письмен-

ной форме о ликвидации МУП НТГО «Роспечать» уполномоченный государственный орган для 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего рас-
поряжения;

2) в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего распоряжения уведомить Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП НТГО «Роспечать».

7. Начальнику отдела по имуществу Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нижнетуринского городского округа (Кислицын Р.В.) после ликвидации МУП 
НТГО «Роспечать» внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности 
Нижнетуринского городского округа.

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего распоряжения функции единолично-
го исполнительного органа МУП НТГО «Роспечать» переходят к ликвидатору.

9. Отделу по имуществу Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Нижнетуринского городского округа (Кислицын Р.В.): 1) разместить настоящее распоряже-
ние на официальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа;

2) опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании в еженедельной 
газете Нижнетуринского городского округа «Время».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отде-
ла по имуществу Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнетуринского городского округа Р.В. Кислицына.

11. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
О. ШИТОВА, Председатель КУМИ администрации НТГО.

ПЛАН
мероприятий по ликвидации муниципального унитарного

предприятия Нижнетуринского городского округа «Роспечать» 

№
п\п

Наименование 
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные 
лица

Примечание

1 2 3 4 5
1 Поместить в журнале 

«Вестник государствен-
ной регистрации» публи-
кацию о ликвидации и о 
порядке и сроке заявле-
ния требований его кре-
диторами

незамедлительно после 
уведомления
уполномоченного госу-
дарственного органа для 
внесения в Единый го-
сударственный реестр 
юридических лиц уве-
домления о ликвидации

ликвидатор ст. 63 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
с учетом сроков окончания 
полномочий

2 Письменно уведомить 
кредиторов

в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу распоряжения о 
ликвидации

ликвидатор

3 Письменно направить де-
биторам требования о вы-
плате денежных средств

в течение 10 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу распоряжения о 
ликвидации

ликвидатор

4 Провести инвентариза-
цию имущества ликвиди-
руемого учреждения

в течение 15 рабочих 
дней со дня вступления 
в силу распоряжения о 
ликвидации

ликвидатор ст.12 Федерального зако-
на № 129 «О бухгалтерском 
учете»

5 Предупредить работников 
о предстоящем увольне-
нии с соблюдением трудо-
вых и социальных гаран-
тий

не менее чем за два меся-
ца до увольнения

ликвидатор

6 Составить промежуточ-
ный ликвидационный 
баланс в соответствии с 
действующими правилами 
ведения бухгалтерского 
учета и отчетности с при-
ложением перечня иму-
щества ликвидируемого 
учреждения, а также пере-
чня требований, предъяв-
ленных кредиторами и ре-
зультаты их рассмотрения, 
и уведомить регистрирую-
щий орган по форме 
Р 15001

после окончания срока 
для предъявления тре-
бований кредиторов

ликвидатор п.2 ст.63 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации
Промежуточный ликвида-
ционный баланс
согласуется с Комитетом по 
экономике администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа и утверждается 
Комитетом по управлению 
муниципальным имущес-
твом администрации 
Нижнетуринского городс-
кого округа

7 Проведение расчетов с 
кредиторами первой и 
второй очереди

в течении одного меся-
цев со дня утверждения 
промежуточного ликви-
дационного 
баланса

ликвидатор ст. 63, ст. 64
 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

8 Проведение расчетов с 
кредиторами третьей и 
четвертой очереди

по истечении месяца со 
дня утверждения проме-
жуточного ликвидаци-
онного баланса

ликвидатор ст. 63, ст. 64
 Гражданского кодекса 
Российской Федерации
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Продолжение на стр. 3.

Окончание. Начало на стр. 1.
Распоряжение КУМИ 

администрации НТГО от 15.09.2014 № 19
9 Составить ликвидацион-

ный баланс в соответствии 
с действующими правила-
ми ведения бухгалтерского 
учета и отчетности

после расчетов с креди-
торами

ликвидатор п. 5 ст. 63 Гражданского кодек-
са Российской Федерации 
Ликвидационный баланс 
согласуется с Комитетом 
по экономике админист-
рации Нижнетуринского 
городского округа и ут-
верждается Комитетом по 
управлению муниципаль-
ным имуществом админис-
трации Нижнетуринского 
городского округа

10 Передача документов в ар-
хив

в срок до 01.01.2015 года ликвидатор Пункт 29 Положения о по-
рядке принятия Решений 
о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муници-
пальных унитарных пред-
приятий Нижнетуринского 
городского округа, утверж-
денного Решением Думы 
Нижнетуринского городс-
кого округа от 01.03.2006 г. 
№ 237

11 Направление в регистри-
рующий орган уведомле-
ния о завершении процес-
са ликвидации

в срок 10 календарных 
дней после утверждения 
ликвидационного ба-
ланса с учетом ст. 8, ст.21 
ФЗ № 129 «О государс-
твенной регистрации 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей»

ликвидатор п.1 ст.21 Госпошлина в раз-
мере установленном ст. 
333.33 Налоговым кодексом 
Российской Федерации

12 Предоставить свидетель-
ство об исключении юри-
дического лица из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц

в срок до 01.01.2015 года ликвидатор

Рассмотрев представленные Комитетом по экономике и инвестиционной политике адми-
нистрации Нижнетуринского городского округа изменения в муниципальную программу 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском 
округе до 2020 года», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАHОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Нижнетуринском городском округе до 2020 года», утверждённую постановлением 
администрации Нижнетуринского городского округа от 31.12.2013 года № 1660 изменения - из-
ложить Приложения №1,2,3 Программы в новой редакции (прилагается).

 2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления администрации Нижнетуринского городского округа:

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского 
округа от 31.12.2013 года № 1660 «Об утверждении муниципальной программы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском 
округе до 2020 года»

Должность
Фамилия и ини-

циалы

Сроки и результаты согласования
Дата поступ-
ления на со-
гласования

Дата согла-
сования

Замечание 
и подпись

Первый зам.главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству

Косолапов В.Д.

Зам. главы администрации по вопросам 
благоустройства, капитального строи-
тельства, транспорта и связи

Кислицин А.Н.

Начальник юридического отдела Аверьянов А.В.
Зам. главы администрации по организа-
ционной работе

Черепанов В.М.

Заместитель главы администрации по 
экономике, инвестициям и развитию 
сельских территорий

Левитских В.Н.

Начальник финансового управления Куськова А.В.
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом

Шитова О.М.

Председатель Комитета по экономике и 
инвестиционной политике (тарифы на 
платные услуги, оказываемые муници-
пальными учреждениями, регламенты, 
муниципальные программы)

Хаммадиярова Л.В.

 
Постановление разослать:
Библиотека -1 ________________________________________________________
Исполнитель, докладчик, телефон: _______________________________________
Передано в общий отдел: _______________________________________________ 

Приложение № 1

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (в части мероприятий №№ 1,2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25); 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Нижнетуринского городского округа (в части мероприятий №№ 
13, 14, 15, 16)
Государственное казенное учреждение СО «Нижнетуринский центр 
занятости» (в части мероприятий №№ 9,11,23)

Сроки реализации  
муниципальной программы 

До 2020 года

Цели и задачи  
муниципальной программы 

 Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства 
Нижнетуринского городского округа
 Задачи: 
Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, развитие организаций инфраструкту-
ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнетуринском городском округе;
Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства и организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Совершенствование системы получения субъектами малого и сред-
него предпринимательства методической, консультационной и ин-
формационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения 
бизнеса с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий; 
Привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопро-
сов социально-экономического развития Нижнетуринского городс-
кого округа; 
Содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повыше-
нию имиджа предпринимательства; 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
Оказание содействия поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Повышение качества оказания услуг в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в сельских населенных пунктах 

Перечень основных  
целевых показателей  
муниципальной программы 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Доля среднесписочной численности работников (без внешних сов-
местителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций
Численность работающих в сфере малого предпринимательства
Оборот розничной торговли
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Нижнетуринского городского округа 
Доля налоговых поступлений от малого и среднего предприниматель-
ства в консолидированном бюджете городского округа
Количество отдаленных сельских населенных пунктов, в которые 
осуществляется доставка социально-значимых продуктов субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства 
Создание новых рабочих мест в организациях, осуществляющих де-
ятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Объемы финансирования  
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 3144,00 тыс. руб. 
в том числе:  
из них: 
местный бюджет: 2979,00
2014 год – 366,00
2015 год – 385,00
2016 год – 404,00 
2017-2020 годы - 1824,00  
внебюджетные источники: 165,00 руб.
2014 год – 20,00
2015 год – 20,00
2016 год – 25,00
2017-2020 годы – 100,00 

Адрес размещения муници-
пальной  
программы в сети
 Интернет 

http://ntura.midural.ru/

администрации НТГО от 12.09.2014 г. № 1223
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 08.09.2014 года № 1202 «О проведении традиционной 

городской лёгкоатлетической осенней эстафеты, посвященной Герою 
Советского Союза В.П. Скорынину»

Во исполнение постановления администрации Нижнетуринского городского округа от 
10.12.2013 года № 1547 «Об утверждении календарного плана физкультурно-массовых и спортив-
ных мероприятий на территории Нижнетуринского городского округа на 2014 год», администра-
ция Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Нижнетуринского город-
ского округа от 08.09.2014 года № 1202 «О проведении традиционной городской лёгкоатлети-
ческой осенней эстафеты, посвященной Герою Советского Союза В.П. Скорынину» (далее – 
Постановление):

1.1. Исключить из Постановления пункт 3.
1.2. Пункт 3.1 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Закрыть движение всех видов транспорта:
- с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28.09.2014 года по ул. 40 лет Октября от ул. Строителей 

по ул. Молодежная до ул. Машиностроителей д. 24 города Нижняя Тура на период проведения 
традиционной городской легкоатлетической осенней эстафеты, посвященной Герою Советского 
Союза В.П. Скорынину»;

1.3. Исключить из Постановления пункт 4.1; 
1.4. Пункт 4.2 Постановления изложить в новой редакции:
«4.2.Закрытие движения всех видов транспорта: 
- с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 28.09.2014 года по ул. 40 лет Октября от ул. Строителей 

по ул. Молодежная до ул. Машиностроителей д. 24 города Нижняя Тура».
2. Директору – главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-

недельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) опубликовать данное постановление.  
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 
Нижнетуринского городского округа (Головин В.С.).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 12.09.2014 г. № 1240
Постановление

Об утверждении предельной стоимости работ по установке общедомовых 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах жилищного 

фонда Нижнетуринского городского округа в расчете на одного собственника 
жилого помещения 

В соответствии с пунктом 21 приложения 23 к постановлению Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 года № 1330—ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года», администрация Нижнетуринского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельную стоимость работ по установке общедомовых приборов учета тепло-
вой энергии в многоквартирных домах жилищного фонда Нижнетуринского городского округа 
в расчете на одного собственника жилого помещения в сумме 2282,93 рублей.

 2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству (В.Д.Косолапов).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

администрации НТГО от 11.09.2014 № 1217
Постановление

О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского 
городского округа от 31.12.2013 года № 1660 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»
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Продолжение на стр. 4.

Продолжение. Начало на стр. 2.
Приложение № 2 к постановлению

администрации НТГО от 11.09.2014 № 1217
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

№  
стро- 

ки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица  
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации муниципальной про-
граммы

Источник значений  
показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10  11 

 1 Цель: Развитие малого и среднего предпринимательства Нижнетуринского городского округа
 2 Задача: Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Нижнетуринском городском округе
 3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства единиц 1040 1090 1145 1205 1265 1328 1395 Комплексная программа социально-экономичес-

кого развития Нижнетуринского городского округа
 4 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва в среднесписочной численности работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий и организаций

проценты 42, 64 42, 75 44,88 47,12 49,5 51,9 54,55 Комплексная программа социально-экономичес-
кого развития Нижнетуринского городского округа 

5 Численность работающих в сфере малого предпринимательства человек 4022 4223 4434 4656 4889 5133 5390 Комплексная программа социально-экономичес-
кого развития Нижнетуринского городского округа

6 Оборот розничной торговли, всего млн. руб. 3817 4276 4790 5350 6000 6700 7350 Комплексная программа социально-экономичес-
кого развития Нижнетуринского городского округа

7 Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и сред-
него предпринимательства Нижнетуринского городского округа* 

единиц 100 105 110 115 120 125 130 Комплексная программа социально-экономичес-
кого развития Нижнетуринского городского округа 

8 Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринима-
тельства в консолидированном бюджете городского округа**

проценты 64,07 67,27 70,64 74,17 77,88 81,77 85,86 Комплексная программа социально-экономичес-
кого развития Нижнетуринского городского округа 

9 Количество отдаленных сельских населенных пунктов, в которые 
осуществляется доставка социально-значимых продуктов субъек-
тами малого и среднего предпринимательства 

единицы 12 12 12 12 12 12 12 п. 15 ст. 6 Устава Нижнетуринского городского ок-
руга

10 Создание новых рабочих мест в организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

единицы 431 439 447 456 465 474 484 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О дол-
госрочной государственной экономической поли-
тике»

* Справочно: 2012 год – 98 единиц; 2013 год – 95 единиц.
** Справочно: 2012 год – 50,46%; 2013 год – 61,02%.

Приложение № 3
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнетуринском городском округе до 2020 года»

N  
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов  
 на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсно-
го обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  
 целевых  

показателей,  
на достижение 

 которых  
 направлены  

 мероприятия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 
 

2017-2020 годы

1 2 3 4 5 6 7
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 3144,00 386,00 405,00 429,00 1924,00
2 местный бюджет 2979,00 366,00 385,00 404,00 1824,00
3 областной бюджет - - - - -
4 федеральный бюджет - - - - -
5 внебюджетные источники 165,00 20,00 20,00 25,00 100,00
6 Прочие нужды 
7 местный бюджет 2979,00 366,00 385,00 404,00 1824,00
8 областной бюджет - - - - -
9 федеральный бюджет - - - - -
10 внебюджетные источники 165,00 20,00 20,00 25,00 100,00
11 Прочие нужды 
12 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе 3144,00 386,00 405,00 429,00 1924,00
13 местный бюджет 2979,00 366,00 385,00 404,00 1824,00
14 областной бюджет - - - - -
15 федеральный бюджет - - - - -
16 внебюджетные источники 165,00 20,00 20,00 25,00 100,00
17 Мероприятие 1. Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части рас-

ходов по доставке социально-значимых продуктов в отдаленные сельские населенные пун-
кты 

2237,00 275,00 289,00 303,00 1370,00 6,9 

18 местный бюджет 2237,00 275,00 289,00 303,00 1370,00
19 областной бюджет - - - - -
20 федеральный бюджет - - - - -
21 внебюджетные источники - - - - -
22 Мероприятие 2. Финансовая помощь (субсидии) крестьянско-фермерским хозяйствам на 

компенсацию затрат:
- по проведению мероприятий по землеустройству и повышению плодородия почв;
- по инженерному обустройству 

742,00 91,00 96,00 101,00 454,00 3

23 местный бюджет 742,00 91,00 96,00 101,00 454,00
24 областной бюджет - - - - -
25 федеральный бюджет - - - - -
26 внебюджетные источники - - - - -
27 Мероприятие 3. Мониторинг и разработка нормативных правовых актов, регулирующих 

сферу малого предпринимательства. Подготовка и опубликование комментариев к муници-
пальным правовым актам

- - - - - 3,4,5,6,7,8 

28 местный бюджет - - - - -
29 областной бюджет - - - - -
30 федеральный бюджет - - - - -
31 внебюджетные источники - - - - -
32 Мероприятие 4. Мониторинг динамики показателей развития малого и среднего предпри-

нимательства
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

33 местный бюджет - - - - -
34 областной бюджет - - - - -
35 федеральный бюджет - - - - -
36 внебюджетные источники - - - - -
37 Мероприятие 5. Мониторинг затруднений, возникающих у предпринимателей при осущест-

влении деятельности, административных барьеров
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

38 местный бюджет - - - - -
39 областной бюджет - - - - -
40 федеральный бюджет - - - - -
41 внебюджетные источники - - - - -
42 Мероприятие 6. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора 

малого и среднего предпринимательства
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

43 местный бюджет - - - - -
44 областной бюджет - - - - -
45 федеральный бюджет - - - - -
46 внебюджетные источники - - - - -
47 Мероприятие 7. Информирование населения о существующей системе государственной под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой инфор-
мации, сеть Интернет 

- - - - - 3,4,5,6,7,8 

48 местный бюджет - - - - -
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Окончание на стр. 5.

Продолжение. Начало на стр. 2, 3.

N  
стро-

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов  
 на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  
 целевых  

показателей,  
на достижение 

 которых  
 направлены  

 мероприятия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 
 

2017-2020 годы

1 2 3 4 5 6 7
49 областной бюджет - - - - -
50 федеральный бюджет - - - - -
51 внебюджетные источники - - - - -
52 Мероприятие 8. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

получивших финансовую или имущественную поддержку
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

53 местный бюджет - - - - -
54 областной бюджет - - - - -
55 федеральный бюджет - - - - -
56 внебюджетные источники - - - - -
57 Мероприятие 9. Оказание методической и практической помощи в разработке бизнес-планов 

гражданам, желающим начать свое дело
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

58 местный бюджет - - - - -
59 областной бюджет - - - - -
60 федеральный бюджет - - - - -
61 внебюджетные источники - - - - -
62 Мероприятие 10. Ведение и наполнение информацией раздела «малое предпринимательство» на 

сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети Интернет
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

63 местный бюджет - - - - -
64 областной бюджет - - - - -
65 федеральный бюджет - - - - -
66 внебюджетные источники - - - - -
67 Мероприятие 11. Мониторинг потребностей в знаниях и навыках предпринимателей, организация 

специализированных курсов исходя из выявленных потребностей
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

68 местный бюджет - - - - -
69 областной бюджет - - - - -
70 федеральный бюджет - - - - -
71 внебюджетные источники - - - - -
72 Мероприятие 12. Участие в областных тематических конкурсах среди субъектов малого и средне-

го бизнеса
70,00 10,00 10,00 10,00 40,00 3,4,5,6,7,8 

73 местный бюджет - - - - -
74 областной бюджет - - - - -
75 федеральный бюджет - - - - -
76 внебюджетные источники 70,00 10,00 10,00 10,00 40,00
77 Мероприятие 13. Мониторинг актуальности перечня муниципального имущества, подлежащего 

сдаче в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Внесение изменений в данный 
перечень.

- - - - - 3,4,5,6,7,8 

78 местный бюджет - - - - -
79 областной бюджет - - - - -
80 федеральный бюджет - - - - -
81 внебюджетные источники - - - - -
82 Мероприятие 14. Мониторинг отчуждения муниципального имущества с предоставлением субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства преимущественного права выкупа в установленном 
законодательством порядке

- - - - - 3,4,5,6,7,8 

83 местный бюджет - - - - -
84 областной бюджет - - - - -
85 федеральный бюджет - - - - -
86 внебюджетные источники - - - - -
87 Мероприятие 15. Формирование и постоянное обновление реестра свободного (не переданного в 

аренду) муниципального имущества
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

88 местный бюджет - - - - -
89 областной бюджет - - - - -
90 федеральный бюджет - - - - -
91 внебюджетные источники - - - - -
92 Мероприятие 16. Предоставление рассрочки на оплату приватизируемого муниципального иму-

щества для осуществления предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего биз-
неса

- - - - - 3,4,5,6,7,8 

93 местный бюджет - - - - -
94 областной бюджет - - - - -
95 федеральный бюджет - - - - -
96 внебюджетные источники - - - - -
97 Мероприятие 17. Освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, мате-

риалов о предпринимательской деятельности
95,00 10,00 10,00 15,00 60,00 3,4,5,6,7,8 

98 местный бюджет - - - - -
99 областной бюджет - - - - -
100 федеральный бюджет - - - - -
101 внебюджетные источники 95,00 10,00 10,00 15,00 60,00  
102 Мероприятие 18. Награждение грамотами и благодарностями главы Нижнетуринского городского 

округа лучших предпринимателей к дням профессиональных праздников (день работников тор-
говли, бытового обслуживания, пищевой промышленности, день автомобилиста и т.д.)

- - - - - 3,4,5,6,7,8 

103 местный бюджет - - - - -
104 областной бюджет - - - - -
105 федеральный бюджет - - - - -
106 внебюджетные источники - - - - -
107 Мероприятие 19. Освещение в средствах массовой информации, в том числе и в сети Интернет, ма-

териалов о благотворительной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

108 местный бюджет - - - - -
109 областной бюджет - - - - -
110 федеральный бюджет - - - - -
111 внебюджетные источники - - - - -
112 Мероприятие 20. Создание информационной базы об объемах и графике размещения муници-

пальных заказов на текущий финансовый год и обеспечение доступа к ней
3,4,5,6,7,8 

113 местный бюджет - - - - -
114 областной бюджет - - - - -
115 федеральный бюджет - - - - -
116 внебюджетные источники - - - - -
117 Мероприятие 21. Поддержка производственной деятельности малого и среднего бизнеса посредс-

твом размещения муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

118 местный бюджет - - - - -
119 областной бюджет - - - - -
120 федеральный бюджет - - - - -
121 внебюджетные источники - - - - -
122 Мероприятие 22. Проведение выставки-продажи товаров местных производителей в День города - - - - - 3,4,5,6,7,8 
123 местный бюджет - - - - -
124 областной бюджет - - - - -
125 федеральный бюджет - - - - -
126 внебюджетные источники - - - - -
127 Мероприятие 23. Создание и постоянное обновление базы данных о потребности в профессио-

нальных кадрах в сфере предпринимательской деятельности
- - - - - 3,4,5,6,7,8 

128 местный бюджет - - - - -
129 областной бюджет - - - - -
130 федеральный бюджет - - - - -
131 внебюджетные источники - - - - -

Приложение № 3 к постановлению
администрации НТГО от 11.09.2014 № 1217
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Окончание. Начало на стр. 2, 3, 4.
Приложение № 2 к постановлению

администрации НТГО от 11.09.2014 № 1217
N  

стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники расходов  
 на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсно-
го обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  
 целевых  

показателей,  
на достижение 

 которых  
 направлены  

 мероприятия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 
 

2017-2020 годы

1 2 3 4 5 6 7
132 Мероприятие 24. Организация работы «Телефона доверия» для субъектов малого бизнеса - - - - - 3,4,5,6,7,8 
133 местный бюджет - - - - -
134 областной бюджет - - - - -
135 федеральный бюджет - - - - -
136 внебюджетные источники - - - - -
137 Мероприятие 25. Межмуниципальное сотрудничество с некоммерческой организацией – 

Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной» по откры-
тию и осуществлению деятельности информационно-консультационного центра в качест-
ве информационной поддержки и разъяснения норм законодательства субъектам малого и 
среднего предпринимательства

- - - - - 3,4,5,6,7,8 

138 местный бюджет - - - - -
139 областной бюджет - - - - -
140 федеральный бюджет - - - - -
141 внебюджетные источники - - - - -
142 Мероприятие 26. Информационная поддержка и разъяснение норм законодательства в сфе-

ре ЖКХ субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства.

- - - - - 4,5,8,10 

143 местный бюджет - - - - -
144 областной бюджет - - - - -
145 федеральный бюджет - - - - -
146 внебюджетные источники - - - - -
147 Мероприятие 27. Реализация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров «ООО 

Энергетик ИС» с целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства 
в сфере ЖКХ в сельских населенных пунктах.

- - - - - 4,5,8,10 

148 местный бюджет - - - - -
149 областной бюджет - - - - -
150 федеральный бюджет - - - - -
151 внебюджетные источники - - - - -

администрации НТГО от 12.09.2014 № 1239Постановление
О внесении изменений в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 27.05.2014 года № 708 «Об итогах прохождения 
отопительного периода 2013-2014 годов и о задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений 

Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов»
В связи с изменениями производственных планов работ на сетях холодного водоснабжения 

общества с ограниченной ответственностью «АКВАКОМ», на сетях водоотведения муници-
пального унитарного предприятия «Горканал», общества с ограниченной ответственностью 
«УниверкомСевер 3», администрация Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 
27.05.2014 года № 708 «Об итогах прохождения отопительного периода 2013-2014 годов и о зада-
чах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных учреждений 
Нижнетуринского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов» - изло-
жить Приложения №№ 5,6,12 в новой редакции.

2. Директору - главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция еже-
недельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) опубликовать данное постановление.

3. Заведующей общим отделом (Ю.Л. Мельникова) разместить данное постановление на офи-
циальном сайте администрации Нижнетуринского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Нижнетуринского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву (В.Д. Косолапов). 

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.

Приложение №6

План мероприятий по подготовке сетей холодного водоснабжения города Нижняя Тура 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

(по ООО «АКВАКОМ»)

№ 
п/п

Наименование 
работ

Адрес Плановый объем 
работ

Ориентировоч-
ная стоимость 
работ, тыс.руб.

Срок 
выпол-
нения

Источник 
финанси-
рования

2 3 4 5 6 7
1. Углубление вво-

да ХВ
В ж/д №9 
ул.Декабристов

Труба Ø32 L – 
20м,
кран шаровый, 
резьба

21,13 май СС

2. Замена участка 
водопроводной 
сети на здание 
Горвоенкомата

Ул. Скорынина, 
№19

Труба Ø25 (метал-
лопластик) L – 110 
м, вентиль Ø25 – 
1 шт.

53,1
август СС

3. Замена запор-
ной арматуры 
в ВК

Ул.40 лет Октября, 
4

Запорная арма-
тура:
Ø50 – 1шт.

7,83 сен-
тябрь

СС

4. Восстановление 
водопровода

Ул.Машинострои-
телей, 12 до 
Машино-
строителей, 16

Труба Ø108 L – 
300м, отвод

447,43 сен-
тябрь

СС

5. Ремонт водо-
проводного ко-
лодца

ул.40 лет Октября 
32,34

28,71 август СС

6. Углубление вво-
да в ж/д

Ул.40 лет Октября, 
34

Труба Ø32 L – 50м 34,58 август СС

7. Углубление вво-
да в ж/д

Ул.40лет Октября 
ж/д №31

Труба Ø32 L – 20м 14,12 август СС

8. Углубление вво-
да в ж/д

Ул.40лет Октября 
ж/д №30

Труба Ø32 L – 20м 14,12 август СС

9. Углубление вво-
да в ж/д

Ул. Нагорная, 7 Труба Ø32 L – 20м 14,12 июль СС

10. Углубление вво-
да в ж/д

Ул. Нагорная, 8 Труба Ø32 L – 30м 18,73 июль СС

11. Углубление вво-
да в ж/д

Ул. Нагорная, 9 Труба Ø32 L – 25м 16,51 июль СС

12. Замена участ-
ка водопровод-
ной сети

Ул. Скорынина, 
ж/д №2

Труба Ø59 L – 21м.
Запорная арма-
тура:
Ø300 – 1шт.

57,5 июль СС

13. Замена участка 
водопроводной 
сети и восста-
новление водо-
проводного ко-
лодца. 

Ул.40 лет Октября, 
24 (магазин 
Ветеран)

Труба Ø300 L – 
1м, демонтаж за-
движки, нара-
щивание высоты 
колодца 1 кольцо, 
установка горло-
вины и люка

63,4 июль СС

14. Ремонт колодца Ул. Яблочкова, 29 30,11 сен-
тябрь

СС

15. Замена участка 
водопроводной 
трубы

Ул. Яблочкова, 
27,29

Труба Ø159 L – 
90м.

212,73 сен-
тябрь

16. Устранение тех-
нологических 
отказов и ава-
рийных ситу-
аций

По городу 315,19 СС

Итого: 1349,41

Приложение №5

План мероприятий по подготовке канализационных очистных сооружений и канализационных 
сетей в городе Нижняя Тура к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов 

(по МУП «Горканал»)

№ 
п/п

Наименование работ Сумма за-
трат, тыс.руб.

Срок исполне-
ния

Ответственный 
исполнитель

1. Промывка уличных коллекторов 
(1,0 км)

150,0
май-октябрь Мастер участка 

сетей
2. Ремонт канализационных колод-

цев (13шт.), замена люков
48,0

3. Капитальный ремонт теплосети к 
КНС №7 (приобретение котла)

10

май-октябрь
Начальник 
участка №1

4. Изготовление и монтаж новых ре-
шеток в КНС №№ 2,3,4

20

5. Ремонт дверей в приемное отде-
ление в КНС №6, утепление при-
ямка

15

6. Приобретение п/э трубы для ка-
питального ремонта холодного во-
довода СБО – 200м

25

7. Ремонт отдельных участков напор-
ных коллекторов от КНС№№2,4,7 
(до 100м)

266,22
май-ноябрь Мастер участ-

ка №2
8. Ремонт илопровода на городских 

очистных сооружений
82,44

9. Подготовка автотранспорта к про-
хождению ТО

12 май-октябрь Главный ин-
женер 

10. Испытание средств защиты по 
электроучастку

5
май-октябрь Энергетик

11. Приобретение и монтаж водосчет-
чиков на ГВС – 6шт.

7,5

12. Поверка комплекта термометров в 
узле учета тепловой энергии на го-
родских ОС, замена электросчет-
чика в КНС №9

10 сентябрь-де-
кабрь

Итого 721,16
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Окончание. Начало на стр. 5.
Приложение № 12 к постановлению

администрации НТГО от 12.09.2014 № 1239
План мероприятий по подготовке объектов жилого фонда к работе в осенне-зимний период 

2013-2014 годов, общество с ограниченной ответственностью 
«УниверкомСевер 3»

Улица №
дома План работ по текущему ремонту Сумма, руб.

40 лет Октября 4а 
Ремонт козырька лоджии кв.49 15000 
Ремонт кровли подъезд № 4 30000 
Ремонт лоджии (кв. 43,46) 30000 
Ремонт парапетов над лоджией (кв.49) 15000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

135000 
40 лет Октября 8а 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт температурного шва в подъездах № 4,5 15000 
Ремонт кровли кв. 104,105 40000 
Утепление ливнестоков ( подъезд № 1,2,3,4,5,6) 15000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

125000 
40 лет Октября 40 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт кровли (кв.79) 20000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

75000 
40 лет Октября 44 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт кровли (кв.27,44) 40000

Ремонт лоджии (кв. 75) 7000

Утепление ливнестоков (подъезд № 1,2,3,4,6) 30000
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

132000
Береговая 9

Ремонт кровли (кв.15,43,44,45) 100000

Ремонт парапетов 15000

Ремонт лоджии (кв. 15) 7000

122000
Береговая 11

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 7000

Ремонт кровли (кв.60) 20000

27000
Береговая 15

Замена задвижки на системе отопления 7000

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 40000

47000

Береговая 21
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000

Ремонт стены после протечки с крыши (подъезд №8) 7000
Ремонт кровли на лестничной клетке (подъезд №2) 20000
Ремонт кровли над тамбуром (подъезд №1,4,7,16) 30000

Ремонт кровли кв. 43,129,220 (подъезд №2) 80000

Ремонт лоджии (кв. 26,38,51,97,99,127,157,232) 56000

Ремонт водостока над тамбуром (подъезд №8) 3000
Ремонт стены (кв.22, подъезд №8) 10000

Утепление ливнестоков (подъезд №10) 7000

223000
Гайдара 1

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой 5000

Ремонт кровли (24,44,46,47) 40000 
45000 

Гайдapa 3 Замена вентилей по стоякам отопления. ГВС 5000
Ремонт подъездного отопления подъезд № 2 7000 
Ремонт кровли (кв. 14, 15, 44) 50000
Ремонт лоджии (кв.43) 7000 

69000 

Говорова 1 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000

Ремонт системы отопления с заменой задвижек 7000 
Ремонт кровли (кв. 38, 40, 63, 64) 80000
Ремонт лоджии ( кв. 29, 39} 15000 

112000 
Говорова 2 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 
Ремонт температурного шва в подъездах № 4,5 
ХВС с частичной 10000 
Ремонт кровли (кв.45,58,60,73,89, 90,132, 133, 134) 175000 
Ремонт пилястры (кв.43) 5000
Ремонт лоджии ( кв. 45, 133) 15000 

215000 

Говорова 4 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000
Ремонт кровли (кв. 29,60) 40000 

50000

Говорова 8 Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000

Замена задвижек на тепловом узле 9000 
Изготовление и установка двери выхода на кровлю 5000 
Ремонт пилястры кв.45 7000 
Ремонт козырька лоджии кв. 74, 75 12000 
Ремонт лоджии ( кв.12, 13,25,74, 75,28,46) 50000 

93000

Говорова 10 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 

10000 

Замена запорной арматуры на тепловом узле 9000 
Ремонт кровли (кв.43,45,58, 75, 85, 105, 115,118) 110000 
Ремонт лоджии ( кв. 115, 58, 70,88, 102, 105, 118) 50000 

179000 
Декабристов 18 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 

10000 

Ремонт системы отопления на 2-й половине дома 15000 
Ремонт подвальных окон 5000 
Ремонт парапетных плит 15000 
Ремонт кровли на лестничной клетке (подъезд № 6) 30000 
Ремонт кровли (кв. 94, 76 лест. клетка) 40000 
Ремонт лоджии (кв. 65, 45, 55) 21000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 

20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

25000 

196000 
Декабристов 25 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 

15000 

Ремонт пилястры ( кв.65) 5000 
Ремонт стены ( кв.65) 5000 
Ремонт кровли (кв. 29, 30, 63,79) 70000 
Ремонт лоджии (кв. 7, 28) 15000 
Утепление ливнестока (подъезд № 1,4,5) 12000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 

20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 

25000 

167000 
Декабристов 45 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 

10000 

Частичная замена вентилей на стояках ГВС, ХВС 6000 
Ремонт подъездного отопления 7000 

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

68000 
Ильича 22а 

Ремонт кровли 100000 
Замена вентилей на стояках ГВС, ХВС, отопления 40000 

140000 
Ленина 117 

Изоляция системы отопления в подвале 25000 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 5000 

Ремонт кровли (кв.13,14. 15,29. 56, 58, 59,60,87,90,105,1 17,120) 140000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

215000 
Ленина 119 

Изоляция системы отопления в подвале 15000 
Ремонт температурного шва (кв 21 ,25.33 37} 6000 
Ремонт подвальных окон 5000 
Ремонт кровли (кв. 17.39,57,58,59,69,79,80) 45000 
Ремонт парапета (подъезд № 1,2,3,4) 12000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

128000 
Ленина 121 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 7000 
Ремонт кирпичной стены {кв. 44) 6000 
Установка ливнестока 7000 
Установка 2-х рам 7000 
Изоляция системы отопления в подвале 15000 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 7000 
Ремонт подвальных окон 5000 
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Ремонт кровли (кв. 17, 32, 47) 60000 
Ремонт стены (кв.14) 5000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

164000 
Малышева 4 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт крышки выхода на кровлю 4000 
Ремонт кровли (кв. 14, 68) 40000 

54000 
Малышева 6 

Установка общедомового прибора учета по отоплению 150000 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт кровли 50000 
Замена двери в подвал № 3 7000 
Ремонт кровли (кв. 14, 32, 35, 48) 80000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

342000 
Малышева 8 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт межпанельных швов 15000 
Ремонт кровли (кв.28) 20000 

45000 
Малышева 12 

Замена задвижек на ГВС 5000 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт кровли (кв. 14, 48,15) 60000 

75000 
Малышева 14 

Ревизия запорной арматуры на входе в дом и стояках отопле-
ния, ХВС, ГВС 15000 

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

60000 
Малышева 23 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопровода 4000 

Ремонт кровли над кв. № 13.33,54,66 60000 
Ремонт стены (кв.13) 5000 

69000 
Малышева 49 

Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопровода 10000 

Ремонт кровли (кв.21 ,22) 20000 
30000 

Малышева 51 
Ремонт шиферной кровли 20000 
Остекление окон в подъезде № 1 1500 

21500 
Малышева 53 

Ремонт кровли, стены (кв.11) 20000 
20000 

Малышева 55 
Установка оконных рам 2-й нитки 15000 
Ремонт межпанельного шва (кв 14.21) 10000 
Ремонт стены (кв. 10, 13, 21) 15000 

40000 
Малышева 57 

Ремонт кровли над кв № 5 15000 
15000 

Машиностроителей 1 
Ремонт теплового узла 8000 
Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 10000 
Ремонт кровли ( кв.39) 20000 

38000 
Машиностроителей 3 

Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопроводов 5000 

5000 
Машиностроителей 5 

Установка дверей на техприямки № 2,3 8000 
Ремонт кровли ( кв.40) 20000 

28000 
Машиностроителей 7 

Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопроводов 5000 

Ремонт кровли { кв. 15, 46} 30000 

Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

80000 
Машиностроителей 9 

Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопроводов 10000 
Устройство ливнестоков 7000 
Ремонт кровли кв.34 20000 
Ремонт водостока (кв.33) 3000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

85000 
Машиностроителей 11 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 7000 
Ремонт кровли, межпанельных швов кв.30 35000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

87000 
Машиностроителей 13 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 7000 
Ремонт кровли (кв. 13, 15,28,29, 30) 45000 
Ремонт подвальных окон 5000 
Герметизация швов кв. 30, 39, 58 20000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

122000 
Машиностроителей 15 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 7000 
Ремонт фасада кв.49 15000 
Ремонт кровли {кв. 17) 20000 
Ремонт балкона (кв.34) 15000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

102000 
Машиностроителей 17 

Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопроводов 10000 

Ремонт подвальных окон 5000 
Ремонт подъезда № 1 40000 
Герметизация швов кв.37 15000 
Ремонт кровли (кв. 30, 37, 59) 22000 
Ремонт балкона (кв. 39, 47) 7000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

104000 
Машиностроителей 21 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС 8000 
Ремонт кровли (кв. 35, 48, 50, 63, 65) 100000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

153000 
Машиностроителей 22 

Изоляция системы отопления в подвале 20000 
Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопроводов 7000 

Ремонт кровли кв. (40,47,68,69, 70,83, 84,1 18,121,122,138152,166) 200000 
Ремонт наружной стены кв.102 5000 
Ремонт водостока (кв. 122, 122) 3000 
Ремонт парапета (кв.152) 4000 
Утепление ливнестоков 24000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 

Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

308000 
Молодежная 3 

Ремонт кровли над (кв. 14, 15, 25, 29) 40000 
Ремонт балкона (кв. 13 - козырек, 29) 4000 

44000 
Молодежная 4 

Ремонт кровли над (кв.31 слив) 10000 
10000 

Молодежная 5 
Ремонт люка входа на кровлю в подъезде № 2 3000 
Ремонт кровли над (кв. 13, 30. 32, 45,46) 65000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

113000 
Молодежная 6 

Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопроводов 10000 
Ремонт кровли над (кв.47, л/кл подъезд № 1) 40000 

50000 
Молодежная 8 

Замена вентилей на стояках отопления, ГВС, ХВС с частичной 
заменой трубопроводов 5000 

Ремонт кровли над (кв. 29, 45, 27} 60000 
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администрации НТГО от 16.09.2014 №1247
Постановление

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 08.04.2014 года № 465 « Об 

утверждении порядка и условий предоставления субсидий в целях возмещения 
расходов на выполнение работ по модернизации лифтового хозяйства 
организациям, управляющим многоквартирными жилыми домами на 

территории Нижнетуринского городского округа» (в редакции постановления 
от 22.05.2014 года № 681)

Приложение № 12 к постановлению
администрации НТГО от 12.09.2014 № 1239

Ремонт балкона (кв. 27} 15000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

125000 
Новая 1Б

Ремонт кровли (19,32,33,34,35,68,70) 80000 
Ремонт лоджии (кв.13} 7000 

87000 
Новая 2 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 

Ремонт водостоков 7000 
Ремонт кровли (28,32.68) 60000 

77000 
Новая 3 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 
Ремонт наружной стены кв.148 30000 
Ремонт кровли (кв.8,15,45,75,134,163,165) 120000 
Ремонт лоджии (ке.8, 15,43,60,75, 105, 145,163,165,148,9, 120) 84000 
Утепление ливнестоков 7000 

251000 
Новая 5 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 10000 
Ремонт кровли (кв. 13, 43,45, 59, 74, 101, 119) 150000 
Ремонт лоджии (кв. 13,28,43,73,90,135) 50000 
Утепление ливнестоков 7000 

217000 
Свердлова 114 

Изоляция системы отопления в подвале 25000 
Ремонт кровли (кв. 25, 28, 30, 74) 80000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

150000 
Свердлова 116 

Ремонт вентиляционных окон в подвале 5000 
Ремонт кровли (кв. 50, 68, 69) 60000 
Замена вентилей в подвале 7000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

117000 
Скорынина 3 
- Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-

ной заменой трубопроводов 10000 
Ремонт кровли (кв.60) 20000 

30000 
Усошина 10 

Ремонт кровли (кв. 15, 31) 20000 
Ремонт фасада (расшивка) 15000 
Ремонт температурного шва кв.1 1 12000 

47000 
Чкалова 9 

Замена вентилей по стоякам отопления, ГВС, ХВС с частич-
ной заменой трубопроводов 15000 

Ремонт кровли (кв.29.40.41 .43,45, 75, 88, 89,90,149, 162, 163,164) 180000 
Ремонт лоджии (кв. 116. 150) 15000 
Утепление ливнестоков 24000 
Пуско-наладочные работы по обслуживанию общедомовых 
приборов учета 20000 
Ремонтные работы по обслуживанию общедомовых приборов 
учета 25000 

326000 
Чкалова 9а 

Замена участка трубы по отоплению 25 м 8000 
Ремонт кровли (кв.З) 20000 
Изготовление и установка дверей на запасной выход 7000 

35000 

6 249 500

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, постановлением администрации Нижнетуринского городского округа 
от 26.02.2014 года № 236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Нижнетуринского городс-
кого округа до 2020 года», в целях уточнения условий предоставления субсидий, администрация 
Нижнетуринского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 
Нижнетуринского городского округа от 08.04.2014 года № 465 «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления субсидий в целях возмещения расходов на выполнение работ по модерниза-
ции лифтового хозяйства организациям, управляющим многоквартирными жилыми домами на 
территории Нижнетуринского городского округа»

1.1 пункт 6 «Порядка и условий предоставления субсидий в целях возмещения расходов на вы-
полнение работ по модернизации лифтового хозяйства организациям, управляющим многоквар-
тирными жилыми домами на территории Нижнетуринского городского округа» (далее – Порядок) 
изложить в следующей редакции: 

«6. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление субсидий, 
является Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Нижнетуринского го-
родского округа (далее Комитет). Администратором доходов является муниципальное казенное 
учреждение – Централизованная бухгалтерия системы жилищно-коммунального хозяйства стро-
ительства и ремонта (далее МКУ ЦБ «СЖКХ, Си Р». Распорядителем бюджетных средств являет-
ся муниципальное казенное учреждение – Отдел жилищно-коммунального хозяйства строитель-
ства и ремонта (далее МКУ «ОЖКХ С и Р)».

 1.2. пункт 8 Порядка после слов «копию устава» дополнить абзацем следующего содержания:
«- копию договора подряда на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирном жилом 

доме»;
 1.3. В пункте 11 Порядка слова «Приложения №3» заменить словами «Приложения №2»;
 1.4. Пункт 12 Порядка после слов «(далее – договор)» дополнить словами «(Приложение №5)».
 1.5. В пункте 20 Порядка слова «Приложения №4» заменить словами «Приложения №3». 
1.6. Дополнить Порядок Приложением №5 «Договор о предоставлении и использовании субси-

дий из бюджета Свердловской области, бюджета Нижнетуринского городского округа на модерни-
зацию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Нижнетуринского городского ок-
руга». 

2. Директору - главному редактору МБУ «Редакция еженедельной газеты «Время» (И.А. Кошелева) 
опубликовать настоящее постановление.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Нижнетуринского городского 
округа в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству (В.Д. Косолапов).

Лариса ТЮКИНА, глава НТГО.
 

Приложение №5

ДОГОВОР №_____
О предоставлении и использовании субсидий из бюджета Свердловской области, бюджета 

Нижнетуринского городского округа на модернизацию лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах.

г. Нижняя Тура        «___»_____20___г.

Муниципальное казенное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства стро-
ительства и ремонта» именуемое в дальнейшем МКУ «ОЖКХС и Р» в лице директора 
Шашмурина Олега Леонидовича, действующего на основании Устава с одной стороны и ____
______________________________, именуемое в дальнейшем «организация», в лице ди-
ректора ___________________________ действующего на основании Устава, с другой сто-
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с постановлением администрации 
Нижнетуринского городского округа от 08.04.02014 года № 465 « Об утверждении порядка и ус-
ловий предоставления субсидий в целях возмещения расходов на выполнение работ по модер-
низации лифтового хозяйства организациям, управляющим многоквартирными жилыми дома-
ми на территории Нижнетуринского городского округа» (далее Порядок) заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является предоставление и использование субсидий из 

средств областного бюджета и местного бюджета в целях обеспечения безопасности граждан при 
эксплуатации вертикального транспорта в многоквартирных домах Нижнетуринского городско-
го округа организации, осуществляющей модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах Нижнетуринского городского округа.

1.2 Перечень многоквартирных жилых домов, где планируется модернизация лифтового хозяйс-
тва, определен постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 07.04.2014 
года № 449 «Об утверждении краткосрочного плана мероприятий подпрограмм муниципальной 
Программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности Нижнетуринского городского округа до 2020 года» на 2014 год».

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Субсидии в размере ________________ (прописью) предоставляются организации в соот-

ветствии с утвержденным Порядком.
2.2. Условия предоставления субсидии:
- выполнение организацией требований порядка;
- долевое финансирование за счет средств собственников общего имущества многоквартирных 

жилых домов Нижнетуринского городского округа, где планируется модернизация лифтового хо-
зяйства;

- целевое использование предоставленных субсидий.
- субсидии не предоставляются на разработку проектно-сметной документации на модерниза-

цию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, заключения о достоверности сметной 
стоимости объектов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1МКУ «ОЖКХС и Р» обязуется:
3.1.1. Перечислить предусмотренные на модернизацию лифтового хозяйства субсидии на от-

дельный банковский счет организации, открытый в соответствии с положениями настоящего 
Порядка.

3.1.2. Оказывать организации необходимую консультационно-методическую помощь, направ-
ленную на надлежащее выполнение условий настоящего Соглашения.

3.2. МКУ «ОЖКХС и Р» имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидий с привлечением 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, финан-
сового управления администрации Нижнетуринского городского округа.

3.2.2. Запрашивать у организации информацию и документы, связанные с реализацией насто-
ящего договора.

3.3. Организация обязуется:
3.3.1. Предоставить в МКУ «ОЖКХС и Р» :
- договор подряда на установку лифтов (вместе с приобретением оборудования);
- реквизиты отдельного банковского счета для получения субсидий на модернизацию лифтово-

го хозяйства в многоквартирных домах;
- копии свидетельств о допуске к работам заказчика-застройщика, подрядчика;
- документы, подтверждающие фактические затраты на модернизацию лифтового хозяйства, 

оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (справ-
ки формы КС-2, КС-3, составленные по каждому объекту);

- акт (декларация соответствия), подтверждающий факт ввода в эксплуатацию лифта, с поста-
новкой лифта на учет в орган государственного контроля (надзора).

3.3.2. Средства собственников на модернизацию лифтового хозяйства в многоквартирных домах 
направить на отдельные банковские счета, открытые организацией для целей модернизации лиф-
тового хозяйства.

3.3.3. Средства, размещенные на отдельных банковских счетах, предусмотренные на модерниза-
цию лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, направить только на реализацию ме-
роприятий по модернизации лифтового хозяйства.

3.3.4. Обеспечить выполнение собственниками помещений в многоквартирном доме условия со-
финансирования в размере, определенном в соответствии с перечнем многоквартирных жилых до-
мов Нижнетуринского городского округа, где планируется модернизация лифтового хозяйства.


