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(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 04.03.2015    № 550-Па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
по улице Краснознаменная в районе кладбища «Центральное» 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
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 ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 27.02.2014 № 329-ПА «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории по улице Краснознаменная в районе клад-
бища «Центральное» в Ленинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки от 23.01.2015 и заключения о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

по улице Краснознаменная в районе кладбища «Центральное» в Ленинском районе го-
рода Нижний Тагил (Приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Та-
гил при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний 
Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории по 
улице Краснознаменная в районе кладбища «Центральное» в Ленинском районе города 
Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 04.03.2015  № 550-ПА

Проект планировки и межевания территории 
существующей застройки по улице Краснознаменная 

в районе кладбища «Центральное» 
в Ленинском административном районе города Нижний Тагил
Проект планировки и межевания тер-

ритории существующей застройки по ули-
це Краснознаменная в районе кладбища 
«Центральное» в Ленинском администра-
тивном районе города Нижний Тагил раз-
работан в целях развития транспортной и 
инженерной инфраструктуры коммуналь-
но-складской зоны Ленинского района, 
установления параметров существующих 
и проектируемых элементов планиро-
вочной структуры, зон планируемого раз-
мещения объектов, установления границ 
незастроенных земельных участков, рас-
смотрения возможного размещения объ-
екта религиозного назначения.

Настоящим проектом установлены гра-
ницы незастроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления физи-
ческим и юридическим лицам.

Основание для проектирования
Основанием для разработки проектной 

документации является договор № 55/04-
2014 от 11.04.2014 и техническое задание 
№ 4/14 от 27 марта 2014 года, выданное 
Управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил.

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

Архитектурно-планировочные решения
Планировочные ограничения

На опорном плане обозначены техниче-
ские зоны существующих инженерных се-
тей и нанесены границы проектирования.

В результате анализа опорного плана 
и данных кадастрового паспорта террито-
рии выявлены инвестиционные участки, 
пригодные для размещения объектов ос-
новных, вспомогательных и условно раз-
решенных видов использования в терри-
ториальной зонах С-2 и Ц-3. 

Зоны ограничений (обременений) опре-
делялись в соответствии с нормативной 
документацией:

– 10 м – охранная зона существую-
щей ВЛ-6кВ – Постановление Правитель-
ства Российской Федерации № 160 от 
24.02.2009 г;

– 5,0 м – охранная зона сетей водо-
провода и напорной канализации – СП 
42.13330.2011 (таб.15).

– 2,0 м – охранная зона подземных ка-
бельных линий связи – Постановление Пра-
вительства РФ № 578 от 9 июня 1995 г.;

– 5,0 м – охранная зона тепловых се-
тей – СП 42.13330.2011 (таб. 15).

– 2,0 м – охранная зона газопровода – 
Правила охраны газораспределительных 
сетей (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 878 от 20.11.2000 (с 
изменениями от 22.12.2011).

План красных линий
Данный раздел не разрабатывается, 

поскольку объект располагается на терри-
тории коммунально-складской зоны.

Архитектурно-планировочные решения
Функциональное назначение участка 

соответствует установленному градостро-
ительному регламенту территории. В ре-
зультате нанесения охранных зон инженер-
ных сетей и границ проектируемого участка 
выявлены территории, пригодные для раз-
мещения объектов основных, вспомога-
тельных и условно разрешенных видов ис-
пользования в территориальных зонах С-2 
и Ц-3. Проектом сформирована 1 инвести-
ционная площадка. 

Основные технико-экономические 
показатели

Площадь участка проектирования – 
1,5195 га (100%).

Общая площадь инвестиционных 
участков – 0,7650 га (50,5%).

Количество инвестиционных участ-              
ков – 1.

Площадь зоны транспортной и инже-
нерной инфраструктуры (включая техни-

ческие зоны сетей), территории, подлежа-
щей рекультивации – 0,7545 га (49,5%).

Развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры

При планировании территории под раз-
мещение православного храма разработа-
на схема подключения зданий к городским 
инженерным сетям электроснабжения. 
Проезд на территорию инвестиционной 
площадки осуществляется с проезжей ча-
сти улицы Краснознаменная через суще-
ствующие проезды коммунально-склад-
ской зоны. 

Электроснабжение
Категория надежности электроснабже-

ния храмового комплекса – II, III. Потреб-
ная мощность 120кВт.

Согласно рекомендации районных 
электрических сетей имеются следующие 
возможные источники питания:

1. ЛЭП-6кВ «Химчистка».
2. ЛЭП-6кВ КНС-7А отпайка на ТП-1713 

(по согласованию с владельцем).
Проектируемое КТП располагается в 

северной части ЗУ1.
Трасса прокладки высоковольтной сети 

будет определяться после выдачи техни-
ческих условий на стадии рабочего проек-
тирования.

Наружные системы водоснабжения
Водоснабжение проектируемого ком-

плекса зданий православного храма для 
хозяйственно-питьевых нужд в объеме 
6,1 м³/сут. и для целей пожаротушения 
(наружного – 15 л/с) предусматривает-
ся от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» диаметром 150 мм по 
ул. Краснознаменная, с подключением в 
существующем колодце 197.13к в районе 
АЗС.

Проектирование выполнено согласно 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения» с учетом тре-
бований по пожаротушению.

Диаметр проектируемого уличного во-
допровода принять не менее 110 мм.

Наружное пожаротушение для зданий 
предусмотреть от вновь проектируемого 
пожарного гидранта, установленного на 
сети водопровода. 

Проектируемые наружные сети должны 
обеспечивать следующие расходы: 

– на хоз.питьевые нужды для зданий;
– на полив зеленых насаждений и улиц 

вокруг вышеперечисленных зданий;
– на тушение пожара.
Наружный водопровод запроектиро-

ван из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 
SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 
Ø110 мм. Заглубление сетей водопрово-
да предусматривается 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 
элементов по ГОСТ 8020-90.

Наружные системы водоотведения. 
Бытовая канализация

Подключение планируемого комплек-
са зданий православного храма в объ-
еме 6,1 м³/сут. возможно в самотечный 
коллектор хозбытовой канализации, со-
стоящую в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
Д-1500 мм по ул. Краснознаменная с 
подключением в существующей камере 
198.09к/195.86л.

Проектирование вести согласно СНиП 
2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети 
и сооружения».

Проектом предусматривается отвод 
стоков от проектируемого здания по само-
течной сети Ø200. Самотечные сети вы-
полняются из полиэтиленовых труб Кор-
сис SN8 по ТУ 2248-001-73011750-2005.

Колодцы на сетях водоотведения вы-
полняются из сборных железобетонных 
элементов по ГОСТ 8020-90.

Теплоснабжение
Возможность подключения к сетям 

теплоснабжения отсутствует. Проектом 
предусмотрено теплоснабжение комплек-
са от проектируемой газовой котельной. 
Котельная и сети газоснабжения разраба-
тываются на стадии рабочего проектиро-
вания.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
1. Характеристика территории 

межевания
Участок проектирования расположен 

в кадастровом квартале № 66:56:106001. 
Согласно сведениям МКУ ГИС на террито-
рии в границах проектирования реестро-
вые данные о ранее оформленных участ-
ках отсутствуют.

Объект проектирования ограничен:
– с северо-запада – территорией клад-

бища «Центральное»;
– с северо-востока – территорией авто-

дороги Н.Тагил-Евстюниха; 
– с юго-востока – территорией станции 

технического обслуживания с кадастро-
вым № 66:56:106001:137:55;

Сведения о границах вышеназванных 
земельных участков учтены при формиро-
вании границ проектируемых земельных 
участков.

По территории в границах расчета 
проходят следующие инженерные сети: 
на северо-востоке участка ЛЭП-6кВ, в 
южной части участка: сеть водопровода 
d = 500 мм, сеть напорной канализации 
d = 300 мм, сеть газоснабжения d = 152 мм, 
сеть теплоснабжения и сеть связи.

2. Сведения об использованных 
материалах по установлению                   
границ земельных участков                                
и особенностях межевания

Установление границ земельных участ-
ков выполнялось с учетом кадастрового 
плана территории, технического задания 
№ 4/14 от 27 марта 2014 года, выданного 
Управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил, данных топографической съемки, 
выполненной в 2014 году. 

3. Обоснования принятых решений                     
по межеванию

В соответствии с разработанным пла-
нировочным решением проектом межева-
ния в территориальных зонах С-2 и Ц-3 
сформирован 1 земельный участок (инве-
стиционная площадка) под строительство 
объектов основных, вспомогательных и 
условно разрешенных видов использова-
ния:

– земельный участок 1 площадью 7650 
кв. м; 

Геоданные сформированного земель-
ного участка приведены в таблице на пла-
не межевания.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 13.02.2015    № 369-Па

О внесении изменений в План мероприятий переселения 
граждан города Нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, 

признанного до 1 января 2012 года аварийным, на 2013 – 2017 годы 
(«Дорожная карта»)

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с реко-
мендациями по подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и приложений к ней, утвержденными решением правления 
Фонда от 8 сентября 2014 года, протокол № 520 (с изменениями от 31 октября 2014 
года, протокол № 530, от 30 декабря 2014 года, протокол № 545), Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий переселения граждан города Нижний Тагил из 

аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года аварийным, на 
2013 – 2017 годы («Дорожная карта»), утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 26.04.2013 № 863, изменения, изложив его в новой редакции 
(Приложение). 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
к постановлению Администрации города  от 13.02.2015  № 369-ПА

План мероприятий переселения граждан города Нижний Тагил 
из аварийного жилищного фонда, 

признанного до 1 января 2012 года аварийным, 
на 2013 – 2017 годы («Дорожная карта»)

1. План мероприятий переселения граждан города Нижний Тагил из аварийного жи-
лищного фонда (далее «Дорожная карта») направлен на формирование эффективных 
условий и средств решения актуальных задач и проблем по обеспечению благоустро-

ПрилОжение № 1
к Плану мероприятий переселения граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, на 2013 – 2015 годы («Дорожная карта»)

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил

РАЗДЕЛ I                   кв. м

 Всего
Срок переселения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год до 1 сентября 
2017 года

1 2 3 4 5 6 7
Всего площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – «аварийный жилищный фонд»)

19 301,70 0,00 12 847,60 3 630,70 2 093,00 730,40

В том числе площадь аварийного жилищного фонда, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в отношении которого отсутствует обязанность 
по переселению граждан, в соответствии со статьями 86, частями 2 и 3 статьи 88 
Жилищного кодекса Российской Федерации

2 203,40 0,00 1 629,20 150,80 73,90 349,50

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан 
из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников предусмотрено 
действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г., в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется в соответствии 
с региональными программами, финансируемыми с использованием средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется 
в соответствии с иными программами переселения граждан из аварийного жилищного фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего площадь аварийного жилищного фонда, финансирование переселения граждан 
из которого за счет бюджетных средств и (или) иных источников не предусмотрено 
действующими нормативными правовыми актами на 01.01.2013 г.

17 098,30 0,00 11 218,40 3 479,90 2 019,10 380,90

Площадь аварийного фонда, включенного в региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы, в том числе: 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года 2 019,10 0,00 0,00 0,00 2 019,10 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года 380,90 0,00 0,00 0,00 0,00 380,90

Площадь аварийного фонда, включенного в программу по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства 
на 2013 – 2017 годы, в том числе:

14 698,30 0,00 11 218,40 3 479,90 2 019,10 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2013 года 5 610,30 0,00 5 610,30 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2014 года 9 088,00 0,00 5 608,10 3 479,90 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2015 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2016 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

площадь жилых помещений, переселение граждан из которых осуществляется по этапу 2017 года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

енным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанным до 
1 января 2012 года в установленном порядке аварийным.

По состоянию на 1 января 2012 года общая площадь жилищного фонда в городе 
Нижний Тагил составляет 8 285,7 тыс. кв. метров, в том числе признанного в установ-
ленном порядке аварийного и подлежащего сносу 43,06 тыс. кв. метров, что составляет 
0,5% от общей площади жилья.

Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляют малоэтажные дома (до 
3 этажей).

2. Целью «Дорожной карты» является обеспечение благоустроенным жильем граж-
дан города Нижний Тагил, проживающих в аварийных жилых домах, признанных в уста-
новленном законом порядке аварийными до 1 января 2012 года. 

График переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, при-
знанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Нижний Тагил (Приложение № 1 к Плану ме-
роприятий).

3. Общий объем финансирования мероприятий «Дорожной карты» составляет 
655,54 млн. руб. 

График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартир-
ных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположен-
ных на территории муниципального образования город Нижний Тагил (с разбивкой по 
годам) (Приложение № 2 к Плану мероприятий).

4. Сроки реализации «Дорожной карты» – 2013 – 2017 годы.
План организационных мероприятий на территории муниципального образования го-

род Нижний Тагил, в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда 
(Приложение № 3 к Плану мероприятий).

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» 
определены следующие показатели:

1)  переселение граждан из 39 многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу.

2)  ликвидация (снос) расселенного аварийного жилищного фонда общей площадью 
19 301,70 кв. м.
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо Примечание

1. Подготовка и утверждение Муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан города Нижний Тагил 
из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 гг.»

2-й квартал 2013 года Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города

 
 

2. Планирование в бюджете города Нижний Тагил денежных средств 
на реализацию мероприятий программы

ежегодно Финансовое управление Администрации города  
 

3. Размещение заказов на строительство жилых помещений 
путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен 
на право заключить муниципальный контракт

3-й квартал 2013 года – 
2-й квартал 2015 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», 

Управление городским хозяйством Администрации города

 
 

4. Строительство жилых домов 3-й квартал 2013 года – 
3-й квартал 2016 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», 

Управление городским хозяйством Администрации города

 
 

5 Принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений, 
либо предоставления жилых помещений по соглашению с собственником 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 

2-й квартал 2014 года – 
3-й квартал 2016 года

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города

 
 

6 Предоставление на праве социального найма жилых помещений гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда

2-й квартал 2014 года – 
3-й квартал 2016 года

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города

 
 

7 Подготовка аукционной документация по организации мероприятий 
по сносу расселенных аварийных жилых домов.

4-й квартал 2014 года – 
1-й квартал 2017 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», 

Управление городским хозяйством Администрации города

 
 

8 Осуществление сноса аварийных жилых домов 4-й квартал 2014 года – 
2-й квартал 2017 года

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», 

Управление городским хозяйством Администрации города

 

ПрилОжение № 2
к Плану мероприятий переселения граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, на 2013 – 2015 годы («Дорожная карта»)

График финансирования переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил

РАЗДЕЛ II

№ 
п/п Сроки финансирования

Площадь аварийного 
жилищного фонда 

из которого осуществляется 
переселение, кв. м

Источники финансирования, руб.

Примечания
Фонд

бюджет субъекта 
Российской 
Федерации

бюджет 
муниципального 

образования

внебюджетные 
средства

 Итого по городу Нижний Тагил: 17 098,30 164 512 083,39 264 952 112,50 226 075 595,51 0  
 Итого по этапам региональных адресных программ 

по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и таких программ с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (далее – «программы») 2013 года:

5610,3 99 539 986,95 54 064 304,54 56 265 606,91 0,00  

 2013 год 0,00 29 591 655,67 16 369 852,07 16 999 461,78 0,00  
 2014 год 5 610,30 69 948 331,28 37 694 452,47 39 266 145,13 0,00  
 Итого по этапу 2014 года: 9 088,00 40 571 022,04 167 431 295,70 140 179 275,26 0,00  
 2014 год 5 608,10 9 308 884,19 126 186 658,83 111 265 031,96 0,00  
 2015 год 3 479,90 31 262 137,85 41 244 636,87 28 914 243,30 0,00  
 Итого по этапу 2015 года: 2 019,10 24 401 074,40 35 914 692,26 22 088 893,34 0,00  
 2015 год 0,00 7 320 322,32 10 774 407,68 6 626 668,00 0,00  
 2016 год 2 019,10 17 080 752,08 25 140 284,58 15 462 225,34 0,00  
 Итого по этапу 2016 года: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Итого по этапу 2017 года: 380,90 0,00 7 541 820,00 7 541 820,00 0,00  

ПрилОжение № 3
к Плану мероприятий переселения граждан города нижний Тагил из аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным до 1 января 2012 года, на 2013 – 2015 годы («Дорожная карта»)

План организационных мероприятий на территории города Нижний Тагил в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда

РАЗДЕЛ III

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 04.03.2015    № 551-Па

В связи с внесением изменений в муниципальное задание муниципального казен-
ного учреждения «Мастерская Генерального плана» от 31.12.2014, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил 29.03.2013 № 671 

«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 
Юность-2, ограниченной проспектом Ленинградским, улицами Алтайской и Автомоби-
листов в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Об отмене постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 29.03.2013 № 671 «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайона Юность-2, ограниченной 
проспектом Ленинградским, улицами Алтайской 

и Автомобилистов в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил»

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 04.03.2015    № 552-Па

В связи с непредставлением Поляковым В. Е проекта планировки в соответствии 
с техническим заданием управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.02.2014 

№ 271-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории суще-
ствующей застройки в микрорайоне Юность на пересечении улиц Алтайская и Бобко-
ва в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Об отмене постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 18.02.2014 № 271-ПА «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания 
территории существующей застройки 

в микрорайоне Юность на пересечении 
улиц Алтайская и Бобкова в Дзержинском 

административном районе города Нижний Тагил»
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 16.02.2015    № 404-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2015 № 52 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка жилищного и комму-

нального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях на терри-
тории города Нижний Тагил до 2020 года» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА (в редакции 
от 24.07.2014 № 1444-ПА), следующие изменения: 

1)  дополнить раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной про-
граммы» Паспорта Программы пунктом 7 следующего содержания:

«7. Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета 
энергоресурсов, в общем количестве муниципальных квартир.»;

2)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реали-
зации, тыс. рублей*» Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение 
№ 1);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб-
лей*» Паспорта Подпрограммы № 1 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартир-
ных домах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

4)  Паспорт Подпрограммы № 2 «Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3);

5)  раздел 3 «План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2» Подпрограммы 
№ 2 «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на 
территории города Нижний Тагил» дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Механизм реализации мероприятия «Установка индивидуальных приборов учета 
энергоресурсов в муниципальном жилом фонде».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил.»;
6)  Паспорт Подпрограммы № 3 «Содержание муниципального жилищного фонда го-

рода Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 4);
7)  раздел 3 «План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3» в Подпрограм-

ме № 3 «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил» изло-
жить в новой редакции (Приложение № 5);

8)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб-
лей*» Паспорта Подпрограммы № 4 «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремон-
та инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и 
помещений, обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-, электро-
снабжения в муниципальных учреждениях» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 6);

9)  задачу № 3 «Повышение энергоэффективности использования энергетических 
ресурсов» Подпрограммы № 2 «Создание благоприятных условий для проживания 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил» в Приложении № 1 
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Разви-
тие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и 
муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года» к Про-
грамме изложить в новой редакции (Приложение № 7);

10)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в новой 
редакции (Приложение № 8).

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

В. Ю. ПИНАЕВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города

ПриложЕниЕ № 1    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей*» 

паспорта муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 

в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Программы: 2621671,1 тыс. руб., 
в том числе:

2014 год – 250570,7 тыс. руб.;
2015 год – 401386,3 тыс. руб.;
2016 год – 329156,9 тыс. руб.;
2017 год – 324185,5 тыс. руб.;
2018 год – 423123,9 тыс. руб.;
2019 год – 438623,9 тыс. руб.;
2020 год – 454623,9 тыс. руб.

Из них:
местный бюджет: 2481529,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 228554,2 тыс. руб.;
2015 год – 401386,3 тыс. руб.;
2016 год – 329156,9 тыс. руб.;
2017 год – 324185,5 тыс. руб.
2018 год – 383748,9 тыс. руб.;
2019 год – 399248,9 тыс. руб.;
2020 год – 415248,9 тыс. руб.;

областной бюджет: 118876,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 12001,1 тыс. руб.;
2015 год –         0,0 тыс. руб.;
2016 год –         0,0 тыс. руб.;
2017 год –         0,0 тыс. руб.;
2018 год – 35625,0 тыс. руб.;
2019 год – 35625,0 тыс. руб.;
2020 год – 35625,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 21265,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 10015,4 тыс. руб.;
2015 год –         0,0 тыс. руб.;
2016 год –         0,0 тыс. руб.;
2017 год –         0,0 тыс. руб.;
2018 год –   3750,0 тыс. руб.;
2019 год –   3750,0 тыс. руб.;
2020 год –   3750,0 тыс. руб.

ПриложЕниЕ № 2    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей*» 

Паспорта Подпрограммы № 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Подпрограммы: 49708,1 тыс. руб., 
из них: 
местный бюджет: 49708,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 7632,2 тыс. руб.;
2015 год – 7037,0 тыс. руб.;
2016 год – 5927,2 тыс. руб.;
2017 год – 5837,7 тыс. руб.
2018 год – 7758,0 тыс. руб.;
2019 год – 7758,0 тыс. руб.;
2020 год – 7758,0 тыс. руб.

ПриложЕниЕ № 3    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

Паспорт Подпрограммы № 2 
«Создание благоприятных условий для проживания 

в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель:  повышение комфортности и безопасности                                              
проживания населения за счет развития и поддержки                                                                                               
жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах                     
на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам 

жилищно-коммунальных услуг.
2. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства                       

в многоквартирных домах.
3. Повышение энергоэффективности использования                               

энергетических ресурсов

Перечень 
мероприятий 
подпрограммы 
(при их наличии) 

1. Мероприятие «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту                                                                                                         
общего имущества многоквартирных домов                                                                 
за счет средств местного бюджета».

2. Мероприятие «Проведение конкурса на звание                                                  
«Лучший двор, дом, подъезд».

3. Мероприятие «Модернизация лифтового хозяйства                                                 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил».

4. Мероприятие «Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов                  
в многоквартирных домах города Нижний Тагил».

5. Мероприятие «Установка индивидуальных приборов                                           
учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.
2. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов                                              

в общем объеме лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
3. Доля многоквартирных домов,                                                                       

оснащенных приборами учета энергоресурсов,                                                                                                               
в общем количестве многоквартирных домов. 

4. Доля муниципальных квартир,                                                                       
оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов,                            
в общем количестве муниципальных квартир
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Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 327542,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 34634,5 тыс. руб.;
2015 год – 20703,9 тыс. руб.;
2016 год –   8510,4 тыс. руб.;
2017 год –   8381,9 тыс. руб.;
2018 год – 85103,9 тыс. руб.;
2019 год – 85103,9 тыс. руб.;
2020 год – 85103,9 тыс. руб.

Из них:
местный бюджет: 187400,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 12618,0 тыс. руб.;
2015 год – 20703,9 тыс. руб.;
2016 год –   8510,4 тыс. руб.;
2017 год –   8381,9 тыс. руб.
2018 год – 45728,9 тыс. руб.;
2019 год – 45728,9 тыс. руб.;
2020 год – 45728,9 тыс. руб.;

областной бюджет: 118876,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 12001,1 тыс. руб.;
2015 год –         0,0 тыс. руб.;
2016 год –         0,0 тыс. руб.;
2017 год –         0,0 тыс. руб.;
2018 год – 35625,0 тыс. руб.;
2019 год – 35625,0 тыс. руб.;
2020 год – 35625,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 21265,4 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 10015,4 тыс. руб.;
2015 год –         0,0 тыс. руб.;
2016 год –         0,0 тыс. руб.;
2017 год –         0,0 тыс. руб.;
2018 год –   3750,0 тыс. руб.;
2019 год –   3750,0 тыс. руб.;
2020 год –   3750,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

ПриложЕниЕ № 4    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

Паспорт Подпрограммы № 3 
«Содержание муниципального жилищного фонда 

города Нижний Тагил»

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2020

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель:  повышение комфортности и безопасности проживания населения,                   
за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства             
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле 

собственности на это имущество

Перечень 
мероприятий 
подпрограммы 
(при их наличии) 

1. Мероприятие «Содержание жилых и нежилых помещений                                          
в муниципальном жилищном фонде».

2. Мероприятие «Предоставление субсидий для возмещения затрат                            
по содержанию и ремонту общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил».

3. Мероприятие «Внесение платы на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности на это имущество»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Оплата расходов за капитальный ремонт, коммунальные услуги                                  
и содержание жилищного фонда соразмерно муниципальной доле 
собственности на это имущество

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы: 226304,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   6121,6 тыс. руб.;
2015 год – 53482,1 тыс. руб.;
2016 год – 45047,6 тыс. руб.;
2017 год – 44367,2 тыс. руб.;
2018 год – 25762,0 тыс. руб.;
2019 год – 25762,0 тыс. руб.;
2020 год – 25762,0 тыс. руб.

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

ПриложЕниЕ № 5    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

РАЗДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 3
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Содержание муниципального жилищ-

ного фонда города Нижний Тагил» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 3
«Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»

1. Механизм реализации мероприятия «Содержание жилых и нежилых помеще-
ний в муниципальном жилищном фонде».

Устанавливается постановлениями Администрации города Нижний Тагил об утвержде-
нии порядка оплаты расходов на содержание жилых и нежилых помещений в муниципаль-
ном жилищном фонде.

2. Механизм реализации мероприятия «Предоставление субсидий для возмеще-
ния затрат по содержанию и ремонту общего имущества в домах муниципально-
го специализированного жилищного фонда города нижний Тагил».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил о возмещении 
затрат по содержанию и ремонту общего имущества в домах муниципального специализи-
рованного жилищного фонда города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации мероприятия «Внесение платы на капитальный ре-
монт общего имущества собственников помещений многоквартирных домов со-
размерно муниципальной доле собственности на это имущество».

Устанавливается постановлением Администрации города Нижний Тагил.

ПриложЕниЕ № 6    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей*» 

Паспорта Подпрограммы № 4 
«Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта 

инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского 
обслуживания зданий и помещений, обеспечение расчетов 

за предоставленные услуги водо-, тепло-, электроснабжения 
в муниципальных учреждениях»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Подпрограммы: 2018116,1 тыс. руб., 
в том числе:

2014 год – 202182,4 тыс. руб.;
2015 год – 320163,3 тыс. руб.;
2016 год – 269671,7 тыс. руб.;
2017 год – 265589,7тыс. руб.;
2018 год – 304500,0 тыс. руб.;
2019 год – 320000,0 тыс. руб.;
2020 год – 336000,0 тыс. руб.

Из них: 
местный бюджет: 1969924,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 202182,4 тыс. руб.;
2015 год – 320163,3 тыс. руб.;
2016 год – 269671,7 тыс. руб.;
2017 год – 265589,7тыс. руб.;
2018 год – 304500,0 тыс. руб.;
2019 год – 320000,0 тыс. руб.;
2020 год – 336000,0 тыс. руб.

областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.

из них: 
местный бюджет: 226304,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   6121,6 тыс. руб.;
2015 год – 53482,1 тыс. руб.;
2016 год – 45047,6 тыс. руб.;
2017 год – 44367,2 тыс. руб.;
2018 год – 25762,0 тыс. руб.;
2019 год – 25762,0 тыс. руб.;
2020 год – 25762,0 тыс. руб.

областной бюджет: 0,0 тыс. руб.
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет 

www.ntagil.org

ПриложЕниЕ № 7    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

Изменения в Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных учреждениях 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года» к Программе

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений 

показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПОДПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

Цель:  повышения комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил

ЗаДача № 3 «Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов»

3 Целевой показатель 3
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета 
энергоресурсов, в общем количестве многоквартирных домов 

процент 55 70 85 100 100 100 100 Количество многоквартирных домов 
подлежащих оснащению приборами учета
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№
строки

 
Наименование мероприятия/ 

источники расходов на финансирование
Исполнители 

(соисполнители) 
мероприятий 

Объем расходов на выполнение мероприятий 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены
мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

2 621 671,1 250 570,7 401 386,3 329 156,9 324 185,5 423 123,9 438 623,9 454 623,9 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
областной бюджет 118 876,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 35 625,0 35 625,0 35 625,0 x
местный бюджет 2 481 529,6 228 554,2 401 386,3 329 156,9 324 185,5 383 748,9 399 248,9 415 248,9 x
внебюджетные источники 21 265,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 3 750,0 3 750,0 3 750,0 x

Прочие нужды
федеральный бюджет Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 118 876,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 35 625,0 35 625,0 35 625,0 х
местный бюджет 2 481 529,6 228 554,2 401 386,3 329 156,9 324 185,5 383 748,9 399 248,9 415 248,9 x
внебюджетные источники 21 265,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 3 750,0 3 750,0 3 750,0 x

ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства 
в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

2. Всего по подпрограмме № 1, 
в том числе:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

49 708,1 7 632,2 7 037,0 5 927,2 5 837,7 7 758,0 7 758,0 7 758,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 49 708,1 7 632,2 7 037,0 5 927,2 5 837,7 7 758,0 7 758,0 7 758,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

49 708,1 7 632,2 7 037,0 5 927,2 5 837,7 7 758,0 7 758,0 7 758,0 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –
местный бюджет 49 708,1 7 632,2 7 037,0 5 927,2 5 837,7 7 758,0 7 758,0 7 758,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

3. МЕРОПРИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)»,
всего, из них: 

48 683,4 7 532,4 6 930,0 5 837,1 5 748,9 7 545,0 7 545,0 7 545,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 48 683,4 7 532,4 6 930,0 5 837,1 5 748,9 7 545,0 7 545,0 7 545,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

4. МЕРОПРИЯТИЕ 2   «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих», всего, из них:

764,5 46,6 107,0 90,1 88,8 144,0 144,0 144,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 764,5 46,6 107,0 90,1 88,8 144,0 144,0 144,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

5. МЕРОПРИЯТИЕ 3  «Реализация мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций», 
всего, из них: 

260,2 53,2 0,00 0,00 0,00 69,0 69,0 69,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
местный бюджет 260,2 53,2 0,00 0,00 0,00 69,0 69,0 69,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

ПОДПРОГРАММА № 2  «Создание благоприятных условий для проживания в многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил»

6. Всего по подпрограмме № 2, 
в том числе:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

327 542,4 34 634,5 20 703,9 8 510,4 8 381,9 85 103,9 85 103,9 85 103,9 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 118 876,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 35 625,0 35 625,0 35 625,0 x
местный бюджет 187 400,9 12 618,0 20 703,9 8 510,4 8 381,9 45 728,9 45 728,9 45 728,9 x
внебюджетные источники 21 265,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 3 750,0 3 750,0 3 750,0 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства

327 542,4 34 634,5 20 703,9 8 510,4 8 381,9 85 103,9 85 103,9 85 103,9 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 118 876,1 12 001,1 0,00 0,00 0,00 35 625,0 35 625,0 35 625,0 х
местный бюджет 187 400,9 12 618,0 20 703,9 8 510,4 8 381,9 45 728,9 45 728,9 45 728,9 x
внебюджетные  источники 21 265,4 10 015,4 0,00 0,00 0,00 3 750,0 3 750,0 3 750,0 x

7. МЕРОПРИЯТИЕ 4  «Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета», всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 № 1

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

8. МЕРОПРИЯТИЕ 5  «Проведение конкурса на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд», всего, из них:

693,2 103,9 103,9 87,5 86,2 103,9 103,9 103,9 № 1

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 693,2 103,9 103,9 87,5 86,2 103,9 103,9 103,9 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

4 Целевой показатель 4
Доля муниципальных квартир, оснащенных 
индивидуальными приборами учета энергоресурсов, 
в общем количестве муниципальных квартир

процент 0 0,1 16,5 33 49,5 66 82,5 Количество муниципальных квартир 
подлежащих оснащению приборами учета

ПриложЕниЕ № 8    
к постановлению Администрации города  от 16.02.2015  № 404-ПА

Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных домах 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года» к Программе
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9. МЕРОПРИЯТИЕ 6  «Модернизация лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил»,
всего, из них:

229 785,1 4 785,1 0,00 0,00 0,00 75 000,0 75 000,0 75 000,0 № 2

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 109 127,6 2 252,6 0,00 0,00 0,00 35 625,0 35 625,0 35 625,0 х
местный бюджет 109 140,6 2 265,6 0,00 0,00 0,00 35 625,0 35 625,0 35 625,0 x
внебюджетные источники 11 516,9 266,9 0,00 0,00 0,00 3 750,0 3 750,0 3 750,0 x

10. МЕРОПРИЯТИЕ 7  «Установка общедомовых приборов 
учета энергоресурсов в многоквартирных домах 
города Нижний Тагил», всего, из них:

40 345,5 29 745,5 10 600,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 № 3

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 9 748,5 9 748,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 20 848,5 10 248,5 10 600,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
внебюджетные источники 9 748,5 9 748,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

11. МЕРОПРИЯТИЕ 8  «Установка индивидуальных приборов 
учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде», 
всего, из них:

56 718,6 0,00 10 000,0 8 422,9 8 295,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 № 4

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 56 718,6 0,00 10 000,0 8 422,9 8 295,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 х
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х

ПОДПРОГРАММА № 3  «Содержание муниципального жилищного фонда города Нижний Тагил»

12. Всего по подпрограмме № 3, в том числе: Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

226 304,5 6 121,6 53 482,1 45 047,6 44 367,2 25 762,0 25 762,0 25 762,0 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 226 304,5 6 121,6 53 482,1 45 047,6 44 367,2 25 762,0 25 762,0 25 762,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», 
в том числе: 

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства

226 304,5 6 121,6 53 482,1 45 047,6 44 367,2 25 762,0 25 762,0 25 762,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 226 304,5 6 121,6 53 482,1 45 047,6 44 367,2 25 762,0 25 762,0 25 762,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

13. МЕРОПРИЯТИЕ 9  «Содержание жилых и нежилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде», 
всего, из них:

47 578,9 3 836,6 12 273,2 10 337,6 10 181,5 3 650,0 3 650,0 3 650,0 № 5

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 47 578,9 3 836,6 12 273,2 10 337,6 10 181,5 3 650,0 3 650,0 3 650,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

14. МЕРОПРИЯТИЕ 10  «Предоставление субсидий 
для возмещения затрат по содержанию и ремонту 
общего имущества в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда
города Нижний Тагил», всего, из них:

13 024,9 1 046,0 2 112,0 1 778,9 1 752,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 № 5

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 13 024,9 1 046,0 2 112,0 1 778,9 1 752,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

15. МЕРОПРИЯТИЕ 11  «Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов соразмерно 
муниципальной доле собственности 
на это имущество», всего, из них: 

165 700,7 1 239,0 39 096,9 32 931,1 32 433,7 20 000,0 20 000,0 20 000,0 № 5

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 165 700,7 1 239,0 39 096,9 32 931,1 32 433,7 20 000,0 20 000,0 20 000,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

16. МЕРОПРИЯТИЕ 11.1  «Внесение платы организациям, 
действующим на территории города Нижний Тагил 
в сфере управления и обслуживания 
многоквартирных домов с долей 
муниципальной собственности 
на капитальный ремонт общего имущества 
собственников помещений многоквартирных домов 
соразмерно муниципальной доле собственности 
на это имущество», всего, из них: 

1 239,0 1 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 № 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
местный бюджет 1 239,0 1 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОДПРОГРАММА № 4  «Обеспечение эксплуатации, обслуживания и ремонта инженерных и технических систем, аварийно-диспетчерского обслуживания зданий и помещений, 
обеспечение расчетов за предоставленные услуги водо-, тепло-,  электроснабжения в муниципальных учреждениях»

17. Всего по подпрограмме № 4, 
в том числе:

Управление 
жилищного 

и коммунального 
хозяйства, 

МБУ «Центр 
обслуживания 

зданий 
и помещений»

2 018 116,1 202 182,4 320 163,3 269 671,7 265 598,7 304 500,0 320 000,0 336 000,0 x

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 018 116,1 202 182,4 320 163,3 269 671,7 265 598,7 304 500,0 320 000,0 336 000,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства, 
МБУ «Центр 

обслуживания 
зданий 

и помещений»

2 018 116,1 202 182,4 320 163,3 269 671,7 265 598,7 304 500,0 320 000,0 336 000,0 x
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 2 018 116,1 202 182,4 320 163,3 269 671,7 265 598,7 304 500,0 320 000,0 336 000,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

18. МЕРОПРИЯТИЕ 12  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями», всего, из них:

2 018 116,1 202 182,4 320 163,3 269 671,7 265 598,7 304 500,0 320 000,0 336 000,0 № 6, № 7,  № 8

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х
местный бюджет 2 018 116,1 202 182,4 320 163,3 269 671,7 265 598,7 304 500,0 320 000,0 336 000,0 x
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.02.2015    № 511-Па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Та-
гил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 
№ 2580, в связи с уточнением параметров поступлений от внебюджетной деятельности, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил 

до 2020 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2929 (в редакции от 25.05.2014 № 962-ПА, от 
29.07.2014 № 1489-ПА, от 14.01.2015 № 64-ПА), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс. рублей» паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» 
изложить в новой редакции (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4).

5)  Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года» к Программе изложить в но-
вой редакции (Приложение № 5).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2015  № 511-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

Всего – 5 620 533,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –    599 173,1 тыс. рублей,
2015 год –    625 608,5 тыс. рублей,
2016 год –    528 094,8 тыс. рублей,
2017 год –    522 864,3 тыс. рублей,
2018 год –    987 772,0 тыс. рублей,
2019 год – 1 109 317,2 тыс. рублей,
2020 год – 1 247 703,5 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет: 243,0 тыс. рублей,

2014 год – 243,0 тыс. рублей;
2015 – 2020 годы – не запланированы,

областной бюджет: 5 594,8 тыс. рублей,
в том числе:

2014 год – 5 594,8 тыс. рублей, 
2015 – 2020 годы – не запланированы,

местный бюджет: 5 278 443,1 тыс. рублей,
в том числе:

2014 год –    538 842,0 тыс. рублей,
2015 год –    576 903,6 тыс. рублей,
2016 год –    485 922,5 тыс. рублей,
2017 год –    478 583,3 тыс. рублей,
2018 год –    941 273,0 тыс. рублей,
2019 год – 1 060 490,2 тыс. рублей,
2020 год – 1 196 428,5 тыс. рублей,

внебюджетные источники: 336 252,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 54 493,3 тыс. рублей,
2015 год – 48 704,9 тыс. рублей,
2016 год – 42 172,3 тыс. рублей,
2017 год – 44 281,0 тыс. рублей,
2018 год – 46 499,0 тыс. рублей,
2019 год – 48 827,0 тыс. рублей,
2020 год – 51 275,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2015  № 511-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы 1 

«Развитие культуры и искусства»

в том числе: 
2014 год – 93,0 тыс. рублей,

областной бюджет: 5 594,8 тыс. рублей,
в том числе: 

2014 год – 5 594,8 тыс. рублей,
местный бюджет: 3 738 089,7 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 379 573,7 тыс. рублей,
2015 год – 406 644,9 тыс. рублей,
2016 год – 342 514,7 тыс. рублей,
2017 год – 337 341,4 тыс. рублей,
2018 год – 668 507,0 тыс. рублей,
2019 год – 753 023,0 тыс. рублей,
2020 год – 850 485,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники: 293 736,2 тыс. рублей,
из них:

2014 год – 41 523,6 тыс. рублей,
2015 год – 34 789,4 тыс. рублей,
2016 год – 39 344,2 тыс. рублей,
2017 год – 41 311,0 тыс. рублей,
2018 год – 43 380,0 тыс. рублей,
2019 год – 45 552,0 тыс. рублей,
2020 год – 47 836,0 тыс. рублей

ПриложЕниЕ № 3 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2015  № 511-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы 2 

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

Всего – 1 524 417,0 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 165 049,3 тыс. рублей,
2015 год – 177 079,1 тыс. рублей,
2016 год – 140 259,8 тыс. рублей,
2017 год – 138 326,0 тыс. рублей,
2018 год – 265 734,4 тыс. рублей,
2019 год – 299 771,0 тыс. рублей,
2020 год – 338 197,4 тыс. рублей,

из них: 
областной бюджет: не запланированы,
федеральный бюджет: 150,0 тыс. рублей,

2014 год – 150,0 тыс. рублей
2015 – 2020 годы – не запланированы;

местный бюджет: 1 481 750,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 151 929,6 тыс. рублей,
2015 год – 163 163,6 тыс. рублей,
2016 год – 137 431,7 тыс. рублей,
2017 год – 135 356,0 тыс. рублей,
2018 год – 262 615,4 тыс. рублей,
2019 год – 296 496,0 тыс. рублей,
2020 год – 334 758,4 тыс. рублей,

внебюджетные источники: 30 981,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 12 969,7 тыс. рублей,
2015 год – 13 915,5 тыс. рублей,
2016 год –   2 828,1 тыс. рублей,
2017 год –   2 970,0 тыс. рублей,
2018 год –   3 119,0 тыс. рублей,
2019 год –   3 275,0 тыс. рублей,
2020 год –   3 439,0 тыс. рублей

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

Всего – 4 037 513,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 426 785,1 тыс. рублей,
2015 год – 441 434,3 тыс. рублей,
2016 год – 381 858,9 тыс. рублей,
2017 год – 378 652,4 тыс. рублей,
2018 год – 711 887,0 тыс. рублей,
2019 год – 798 575,0 тыс. рублей,
2020 год – 898 321,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет: 93,0 тыс. рублей,

ПриложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 26.02.2015  № 511-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей» паспорта Подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей 

Всего – 58 602,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –   7 338,7 тыс. рублей,
2015 год –   7 095,1 тыс. рублей,
2016 год –   5 976,1 тыс. рублей,
2017 год –   5 885,9 тыс. рублей,
2018 год – 10 150,6 тыс. рублей,
2019 год – 10 971,2 тыс. рублей,
2020 год – 11 185,1 тыс. рублей,

из них: 
местный бюджет: 58 602,7 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –   7 338,7 тыс. рублей,
2015 год –   7 095,1 тыс. рублей,
2016 год –   5 976,1 тыс. рублей,
2017 год –   5 885,9 тыс. рублей,
2018 год – 10 150,6 тыс. рублей,
2019 год – 10 971,2 тыс. рублей,
2020 год – 11 185,1 тыс. рублей,

внебюджетные источники: не запланированы
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ПриложЕниЕ № 4 
к постановлению Администрации города  от 28.01.2015  № 511-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/  
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соискатели) 
мероприятий

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

Номер строки  
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 ВСЕГО по муниципальной программе, 
в том числе: 5 620 533,4 599 173,1 625 608,5 528 094,8 522 864,3 987 772,0 1 109 317,2 1 247 703,5  

 
 
 
 

1 федеральный бюджет 243,0 243,0 – – – – – –
2 областной бюджет 5 594,8 5 594,8 – – – – – –
3 местный бюджет 5 278 443,1 538 842,0 576 903,6 485 922,5 478 583,3 941 273,0 1 060 490,2 1 196 428,5
4 внебюджетные источники 336 252,5 54 493,3 48 704,9 42 172,3 44 281,0 46 499,0 48 827,0 51 275,0
5 Прочие нужды 5 620 533,4 599 173,1 625 608,5 528 094,8 522 864,3 987 772,0 1 109 317,2 1 247 703,5  

 
 
 
 

6 федеральный бюджет 243,0 243,0 – – – – – –
7 областной бюджет 5 594,8 5 594,8 – – – – – –
8 местный бюджет 5 278 443,1 538 842,0 576 903,6 485 922,5 478 583,3 941 273,0 1 060 490,2 1 196 428,5
9 внебюджетные источники 336 252,5 54 493,3 48 704,9 42 172,3 44 281,0 46 499,0 48 827,0 51 275,0

10 Подпрограмма 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

11 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: 4 037 513,7 426 785,1 441 434,3 381 858,9 378 652,4 711 887,0 798 575,0 898 321,0  
 
 
 
 

12 федеральный бюджет 93,0 93,0 – – – – – –
13 областной бюджет 5 594,8 5 594,8 – – – – – –
14 местный бюджет 3 738 089,7 379 573,7 406 644,9 342 514,7 337 341,4 668 507,0 753 023,0 850 485,0
15 внебюджетные источники 293 736,2 41 523,6 34 789,4 39 344,2 41 311,0 43 380,0 45 552,0 47 836,0
16  1. Прочие нужды 
17 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
4 037 513,7 426 785,1 441 434,3 381 858,9 378 652,4 711 887,0 798 575,0 898 321,0  

 
 
 
 

18 федеральный бюджет 93,0 93,0 – – – – – –
19 областной бюджет 5 594,8 5 594,8 – – – – – –
20 местный бюджет 3 738 089,7 379 573,7 406 644,9 342 514,7 337 341,4 668 507,0 753 023,0 850 485,0
21 внебюджетные источники 293 736,2 41 523,6 34 789,4 39 344,2 41 311,0 43 380,0 45 552,0 47 836,0
22 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация деятельности 

муниципальных музеев, приобретение и хранение 
музейных предметов и музейных коллекций, 
всего, из них:

1 067 443,8 111 850,2 119 978,8 101 017,4 99 592,4 184 762,0 210 467,0 239 776,0 № 5, № 8, № 9, 
№ 10 

 
 
 
 

23 федеральный бюджет –
24 областной бюджет –
25 местный бюджет 1 054 781,8 109 597,7 118 098,8 99 473,9 97 971,4 183 060,0 208 680,0 237 900,0
26 внебюджетные источники 12 662,0 2 252,5 1 880,0 1 543,5 1 621,0 1 702,0 1 787,0 1 876,0
27 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Организация библиотечного 

обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов, всего, из них:

628 065,4 65 271,6 70 046,1 59 139,3 58 303,4 109 194,0 124 394,0 141 717,0 № 9, № 13, 
№ 15

 
 
 
 

28 федеральный бюджет –
29 областной бюджет –
30 местный бюджет 621 708,7 64 672,0 69 165,0 58 257,3 57 377,4 108 221,0 123 372,0 140 644,0
31 внебюджетные источники 6 356,7 599,6 881,1 882,0 926,0 973,0 1 022,0 1 073,0
32 МЕРОПРИЯТИЕ 3.  Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы, всего, из них:

957 833,0 99 654,6 109 841,3 96 867,9 96 499,2 162 890,0 184 030,0 208 050,0 № 7, № 9, № 19
 
 
 
 

33 федеральный бюджет –
34 областной бюджет –
35 местный бюджет 838 285,8 87 836,3 95 042,0 80 053,3 78 844,2 144 350,0 164 560,0 187 600,0
36 внебюджетные источники 119 547,2 11 818,3 14 799,3 16 814,6 17 655,0 18 540,0 19 470,0 20 450,0
37 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Организация деятельности 

муниципальных театров и концертных 
организаций, всего, из них:

1 117 451,5 116 772,3 127 325,1 112 837,4 112 441,7 190 265,0 214 908,0 242 902,0 № 4, № 9, № 14
 
 
 
 

38 федеральный бюджет –
39 областной бюджет –
40 местный бюджет 971 460,0 99 097,9 110 096,1 92 733,3 91 332,7 168 100,0 191 635,0 218 465,0
41 внебюджетные источники 145 991,5 17 674,4 17 229,0 20 104,1 21 109,0 22 165,0 23 273,0 24 437,0
42 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-
технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных учреждениях 
культуры, всего, из них:

24 433,2 5 933,2 – – – 6 000,0 6 000,0 6 500,0 № 17
 
 
 
 

43 федеральный бюджет –
44 областной бюджет –
45 местный бюджет 21 669,9 3 169,9 6 000,0 6 000,0 6 500,0
46 внебюджетные источники 2 763,3 2 763,3
47 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Мероприятия в сфере 

культуры и искусства, всего, из них:
86 829,6 12 156,4 11 480,0 9 669,6 9 523,6 14 500,0 14 500,0 15 000,0 № 9, № 11

 
 
 
 

48 федеральный бюджет –
49 областной бюджет –
50 местный бюджет 83 679,6 9 006,4 11 480,0 9 669,6 9 523,6 14 500,0 14 500,0 15 000,0
51 внебюджетные источники 3 150,0 3 150,0
52 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями 
норм пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких 
учреждений специальным оборудованием, 
музыкальным оборудованием, инвентарем 
и музыкальными инструментами, всего, из них:

124 582,7 4 582,7 – – – 40 000,0 40 000,0 40 000,0 № 7, № 9, № 11
 
 
 
 

53 федеральный бюджет – 
54 областной бюджет 294,8 294,8
55 местный бюджет 123 172,6 3 172,6 40 000,0 40 000,0 40 000,0
56 внебюджетные источники 1 115,3 1 115,3

(Окончание на 12-14-й стр.)
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57 МЕРОПРИЯТИЕ 8.  Информатизация 
муниципальных музеев, в том числе 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение музеев к сети «Интернет», 
всего, из них:

113,0 113,0 – – – – – – № 6, № 16 
 
 
 
 

58 федеральный бюджет –
59 областной бюджет –
60 местный бюджет –
61 внебюджетные источники 113,0 113,0
62 МЕРОПРИЯТИЕ 9.  Информатизация 

муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных 
версий книг и приобретение (подписку) 
периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, подключение 
муниципальных библиотек к сети «Интернет», 
всего, из них:

15 235,4 2 653,0 2 763,0 2 327,3 2 292,1 1 700,0 1 700,0 1 800,0 № 13, № 15 
 
 
 
 

63 федеральный бюджет – –
64 областной бюджет –
65 местный бюджет 15 144,4 2 562,0 2 763,0 2 327,3 2 292,1 1 700,0 1 700,0 1 800,0
66 внебюджетные источники 91,0 91,0
67 МЕРОПРИЯТИЕ 10.  Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
муниципальным учреждения культуры 
Свердловской области (гранты) 

7 204,0 7 204,0 – – – – – –  
 

68 областной бюджет 5 300,0 5 300,0
69 внебюджетные источники 1 904,0 1 904,0
70 МЕРОПРИЯТИЕ 11.  Комплектование книжных 

фондов муниципальных библиотек, всего, из них:
– – – – – – – – № 13, № 15

 
71 федеральный бюджет –        
72 МЕРОПРИЯТИЕ 12.  Создание условий 

для развития местного традиционного 
народного художественного творчества 
и участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных 
промыслов, всего, из них:

– – – – – – – – № 7, № 9, № 11 
 
 
 
 

73 федеральный бюджет –        
74 областной бюджет –        
75 местный бюджет –        
76 внебюджетные источники –        
77 МЕРОПРИЯТИЕ 13.  Осуществление мероприятий 

по обеспечению антитеррористической 
защищённости, инженерно-технической 
укреплённости объектов муниципальных 
учреждений культуры с массовым пребыванием 
людей и реализация мер противодействия 
экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений на территории 
города Нижний Тагил, всего, из них:

7 728,0 – – – – 2 576,0 2 576,0 2 576,0 № 11, № 17 
 
 
 
 

78 федеральный бюджет –
79 областной бюджет –
80 местный бюджет 7 728,0 2 576,0 2 576,0 2 576,0
81 внебюджетные источники –
82 МЕРОПРИЯТИЕ 14.  Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
всего, из них:

308,9 308,9 – – – – – – № 17 
 
 
 
 83 федеральный бюджет –

84 областной бюджет –
85 местный бюджет 308,9 308,9
86 внебюджетные источники –
87 МЕРОПРИЯТИЕ 15.  Реализация мер 

по обеспечению учреждений средствами 
индивидуальной защиты, всего, из них:

42,2 42,2 – – – – – – № 17 
 
 
 
 

88 федеральный бюджет –        
89 областной бюджет –        
90 местный бюджет –        
91 внебюджетные источники 42,2 42,2       
92 МЕРОПРИЯТИЕ 16.  Реализация мероприятий 

в сфере культуры, направленных 
на патриотическое воспитание граждан 
города Нижний Тагил, всего, из них:

– – – – – – – – № 7, № 19 
 
 
 
 93 федеральный бюджет –        

94 областной бюджет –        
95 местный бюджет –        
96 внебюджетные источники –        
97 МЕРОПРИЯТИЕ 17.  Реализация мероприятий, 

направленных на ремонтно-реставрационные 
работы, разработку проектно-сметной 
документации объектов монументального 
искусства, всего, из них:

150,0 150,0 – – – – – – № 6, № 9
 
 
 
 

98 федеральный бюджет –        
99 областной бюджет –        
100 местный бюджет 150,0 150,0       
101 внебюджетные источники –        
102 МЕРОПРИЯТИЕ 18.  Проведение мероприятий 

по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки, всего, из них:

93,0 93,0 – – – – – – № 13, № 15 
 
 
 
 

103 федеральный бюджет 93,0 93,0       
104 областной бюджет –        
105 местный бюджет –        
106 внебюджетные источники –        
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107 Подпрограмма 2 «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

108 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе: 1 524 417,0 165 049,3 177 079,1 140 259,8 138 326,0 265 734,4 299 771,0 338 197,4
109 федеральный бюджет 150,0 150,0 – – – – – –
110 областной бюджет – – – – – – – –
111 местный бюджет 1 481 750,7 151 929,6 163 163,6 137 431,7 135 356,0 262 615,4 296 496,0 334 758,4
112 внебюджетные источники 42 516,3 12 969,7 13 915,5 2 828,1 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0
113 1. Прочие нужды
114 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе:
1 524 417,0 165 049,3 177 079,1 140 259,8 138 326,0 265 734,4 299 771,0 338 197,4  

 
 
 
 

115 федеральный бюджет 150,0 150,0 – – – – – –
116 областной бюджет – – – – – – – –
117 местный бюджет 1 481 750,7 151 929,6 163 163,6 137 431,7 135 356,0 262 615,4 296 496,0 334 758,4
118 внебюджетные источники 42 516,3 12 969,7 13 915,5 2 828,1 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0
119 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация предоставления 

услуг по реализации образовательных программ 
в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования в области искусств, всего, из них:

1 458 457,0 159 136,2 176 874,4 140 087,4 138 156,2 245 234,4 279 771,0 319 197,4 № 19, № 22, 
№ 23

 
 
 
 

120 федеральный бюджет –
121 областной бюджет –
122 местный бюджет 1 420 576,3 150 802,1 162 958,9 137 259,3 135 186,2 242 115,4 276 496,0 315 758,4
123 внебюджетные источники 37 880,7 8 334,1 13 915,5 2 828,1 2 970,0 3 119,0 3 275,0 3 439,0
124 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Обеспечение мероприятий 

по укреплению и развитию материально-
технической базы, проведение мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
подготовка ПСД в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 
в области искусств, всего, из них:

16 821,4 821,4 – – – 5 000,0 6 000,0 5 000,0 № 11, № 17 
 
 
 
 

125 федеральный бюджет –
126 областной бюджет –
127 местный бюджет 16 000,0 5 000,0 6 000,0 5 000,0
128 внебюджетные источники 821,4 821,4
129 МЕРОПРИЯТИЕ 3.  Проведение ремонтных работ 

в зданиях и помещениях, в которых размещаются 
муниципальные учреждения дополнительного 
образования детей в области искусств, и (или) 
укрепление материально-технической базы 
таких организаций (учреждений), всего, из них:

48 237,6 4 737,6 – – – 15 500,0 14 000,0 14 000,0 № 11, № 17
 
 
 
 

130 федеральный бюджет –
131 областной бюджет –
132 местный бюджет 44 627,5 1 127,5 15 500,0 14 000,0 14 000,0
133 внебюджетные источники 3 610,1 3 610,1
134 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, 
защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
всего, из них:

57,1 57,1 – – – – – – № 11, № 17
 
 
 
 135 федеральный бюджет –

136 областной бюджет –
137 местный бюджет –
138 внебюджетные источники 57,1 57,1
139 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Реализация мер 

по обеспечению учреждений средствами 
индивидуальной защиты, всего, из них:

132,0 132,0 – – – – – – № 17 
 
 
 
 

140 федеральный бюджет –
141 областной бюджет –
142 местный бюджет –
143 внебюджетные источники 132,0 132,0
144 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Мероприятия в сфере 

художественного образования, всего, из них:
546,9 – 204,7 172,4 169,8 – – –

145 федеральный бюджет –
146 областной бюджет –
147 местный бюджет 546,9 204,7 172,4 169,8
148 внебюджетные источники –
149 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Обеспечение мероприятий 

по реализации мер противодействия терроризму, 
экстремизму, распространению наркомании, 
алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений на территории 
города Нижний Тагил, всего, из них:

15,0 15,0 – – – – – – № 11, № 17 
 
 
 
 

150 федеральный бюджет –        
151 областной бюджет –        
152 местный бюджет –        
153 внебюджетные источники 15,0 15,0       
154 МЕРОПРИЯТИЕ 8.  Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений 
Свердловской области, всего, из них:

100,0 100,0 – – – – – –  
 
 
 
 

155 федеральный бюджет 100,0 100,0       
156 областной бюджет –        
157 местный бюджет –        
158 внебюджетные источники –        
159 МЕРОПРИЯТИЕ 9.  Оказание государственной 

поддержки на конкурсной основе 
лучшим работникам муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области, 
всего, из них:

50,0 50,0 – – – – – –  
 
 
 
 

160 федеральный бюджет 50,0 50,0       
161 областной бюджет –        
162 местный бюджет –        
163 внебюджетные источники –        

164 Подпрограмма 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ ДО 2020 ГОДА» И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

165 1. Прочие нужды 
166 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе: 58 602,7 7 338,7 7 095,1 5 976,1 5 885,9 10 150,6 10 971,2 11 185,1  

 
 

167 местный бюджет 58 602,7 7 338,7 7 095,1 5 976,1 5 885,9 10 150,6 10 971,2 11 185,1
168 внебюджетные источники – – – – – – – –
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169 МЕРОПРИЯТИЕ 1.  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат), всего, из них:

53 738,6 7 022,7 6 854,1 5 773,1 5 685,9 9 009,6 9 460,1 9 933,1 № 11 
 

170 местный бюджет 53 738,6 7 022,7 6 854,1 5 773,1 5 685,9 9 009,6 9 460,1 9 933,1
171 МЕРОПРИЯТИЕ 2.  Профессиональное развитие 

кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих, всего, из них:

1 682,7 197,0 114,0 96,0 94,6 280,0 590,1 311,0 № 11, № 26, 
№ 30 

 
 

172 местный бюджет 1 682,7 197,0 114,0 96,0 94,6 280,0 590,1 311,0
173 внебюджетные источники –
174 МЕРОПРИЯТИЕ 3.  Организация и проведение 

для работников и ветеранов отрасли культуры 
торжественных мероприятий, посвященных 
Дню работников культуры, Дню Победы, 
Дню пожилого человека, 
профессиональным праздникам, 
юбилейным датам муниципальных 
учреждений культуры, работников 
и ветеранов отрасли культура, всего, из них:

740,0 – – – – 240,0 240,0 260,0  
 
 

175 местный бюджет 740,0 240,0 240,0 260,0
176 внебюджетные источники –        
177 МЕРОПРИЯТИЕ 4.  Организация вручения премии 

Главы города Нижний Тагил лучшим работникам 
отрасли культура, всего, из них: 

1 031,4 119,0 127,0 107,0 105,4 191,0 191,0 191,0  
 

178 местный бюджет 1 031,4 119,0 127,0 107,0 105,4 191,0 191,0 191,0
179 МЕРОПРИЯТИЕ 5.  Обеспечение целевой 

подготовки специалистов по необходимым 
в муниципальных учреждениях культуры 
специальностям, обучение по программам 
повышения квалификации и переподготовки 
сотрудников муниципальных 
учреждений культуры, всего, из них:

710,0 – – – – 230,0 240,0 240,0 № 29, № 30 
 

180 местный бюджет 710,0 230,0 240,0 240,0
181 МЕРОПРИЯТИЕ 6.  Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 
среди специалистов муниципальных учреждений 
культуры по направлениям деятельности, 
всего, из них:

700,0 – – – – 200,0 250,0 250,0 № 29, № 30
 
 

182 местный бюджет 700,0 200,0 250,0 250,0
183 внебюджетные источники –
179 МЕРОПРИЯТИЕ 7.  Оказание материальной 

помощи ветеранам отрасли культура, 
всего, из них:

– – – – – – – – № 26 
 
 

180 местный бюджет –        
181 внебюджетные источники –        

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об оборо-
не», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверж-
дении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации», 
Приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах 
по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2006 
№ 663», в целях обеспечения организации 
и осуществления призыва граждан, не пре-
бывающих в запасе, на военную службу в 
период с 1 апреля 2015 года по 15 июля 
2015 года, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил:

1. Рекомендовать начальнику отдела 
военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Нижний Тагил и Пригород-
ному району А. В. Вострилову:

1)  обеспечить выполнение требований 
совместного Приказа Министра обороны 
Российской Федерации, Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, ди-
ректора Федеральной миграционной служ-
бы Российской Федерации от 10.09.2007 
№ 366/789/197 «Об утверждении инструк-
ции об организации взаимодействия во-
енных комиссариатов, органов внутренних 
дел и территориальных органов федераль-
ной миграционной службы в работе по обе-
спечению исполнения гражданами Россий-
ской Федерации воинской обязанности»;

2)  в срок до 30 марта 2015 года провести 
с членами призывной комиссии и врачами-
специалистами занятия по вопросам орга-
низации и осуществления призыва граж-
дан, не пребывающих в запасе, на военную 
службу;

3)  еженедельно направлять Главе горо-
да информацию о ходе работы призывной 
комиссии;

4)  еженедельно направлять в Меж-
муниципальное управление МВД России 
«Нижнетагильское» сведения о гражданах, 
уклоняющихся от явки на заседания при-
зывной комиссии и от призыва в Воору-
женные Силы Российской Федерации, а 
также направлять соответствующие мате-
риалы в прокуратуру по месту жительства 
указанных граждан для решения вопроса о 
привлечении их к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

5)  обеспечить председателя и членов 
призывной комиссии нормативными право-
выми актами и документацией, необходи-
мой для проведения призыва, оказать им 
методическую помощь в выполнении меро-
приятий по призыву.

2. Рекомендовать начальнику Межмуни-
ципального управления МВД России «Ниж-
нетагильское» И. А. Абдулкадырову:

1)  обеспечить выполнение требований 
совместного Приказа Министра обороны 
Российской Федерации, Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, ди-
ректора Федеральной миграционной служ-
бы Российской Федерации от 10.09.2007 
№ 366/789/197 «Об утверждении инструк-
ции об организации взаимодействия во-
енных комиссариатов, органов внутренних 
дел и территориальных органов федераль-
ной миграционной службы в работе по обе-
спечению исполнения гражданами Россий-
ской Федерации воинской обязанности»;

2)  совместно с отделом военного комис-
сариата Свердловской области по городу 
Нижний Тагил и Пригородному району по 
представленным сведениям организовать 
работу по розыску лиц, уклоняющихся от 
призыва на военную службу, и, при наличии 
законных оснований, осуществлять задер-
жание граждан, уклоняющихся от призыва 
на военную службу, доставлять их в отдел 
военного комиссариата Свердловской об-

ласти по городу Нижний Тагил и Пригород-
ному району с 8.00 до 16.00 часов;

3)  организовать поддержание обще-
ственного порядка во время проведения 
призыва граждан, не пребывающих в запа-
се, на военную службу;

4)  своевременно направлять в отдел 
военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Нижний Тагил и Пригород-
ному району сведения о возбуждении или 
прекращении уголовных дел в отношении 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

3. Рекомендовать начальнику террито-
риального отдела Министерства здравоох-
ранения Свердловской области по Горноза-
водскому управленческому округу в городе 
Нижний Тагил А.В. Малахову:

1)  совместно с руководителями меди-
цинских учреждений и отделом военного 
комиссариата Свердловской области по го-
роду Нижний Тагил и Пригородному району 
обеспечить своевременное медицинское 
обследование (лечение) граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу;

2)  проводить стационарное медицин-
ское обследование граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, в учреждениях 
здравоохранения в первоочередном поряд-
ке при наличии медицинских показаний. 

3)  осуществлять контроль за работой 
главных врачей учреждений здравоохра-
нения по своевременной замене членов 
медицинской комиссии при невозможности 
кого-либо из них принимать участие в рабо-
те комиссии.

4. Рекомендовать начальнику отдела 
Управления федеральной миграционной 
службы Российской Федерации по Сверд-
ловской области в городе Нижний Тагил 
Г. В. Сорокину обеспечить исполнение тре-
бований совместного Приказа Министра 
обороны Российской Федерации, Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, директора Федеральной мигра-
ционной службы Российской Федерации 
от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверж-
дении инструкции об организации взаимо-
действия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных орга-
нов федеральной миграционной службы в 
работе по обеспечению исполнения граж-
данами Российской Федерации воинской 
обязанности».

5. Рекомендовать директору ГКУ «Ниж-
нетагильский ЦЗ» Н. Г. Ветровой направ-
лять в отдел военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району на должности техни-
ческих работников граждан, состоящих на 
учете в центре занятости, по заявке началь-
ника отдела военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Нижний Тагил и 
Пригородному району.

6. Начальнику отдела по работе со 
средствами массовой информации и ин-
формационно-аналитической работе Ад-
министрации города Г. И. Кобяк по согла-
сованию с отделом военного комиссариата 
Свердловской области по городу Нижний 
Тагил и Пригородному району организо-
вать освещение хода призыва граждан, не 
пребывающих в запасе, на военную служ-
бу в электронных и печатных средствах 
массовой информации.

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

8. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с администра-
тивными органами Администрации города 
О. В. Сараева.

Срок контроля – 15 августа 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

расПоряжЕниЕ
от 16.03.2015    № 51-ра

О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу весной 2015 года
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 25.02.2015    № 497-Па

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков для строительства объектов 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
В целях совершенствования работы межведомственной комиссии по выбору земель-

ных участков для строительства объектов на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о межведомственной комиссии по выбору земельных участков для 

строительства объектов на территории муниципального образования город Нижний Та-
гил (Приложение № 1);

2)  состав межведомственной комиссии по выбору земельных участков для строи-
тельства объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
(Приложение № 2).

2. Признать утратившими силу:
– пункт 1 постановления Администрации города Нижний Тагил от 07.10.2010 № 2228 

«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по выбору земельных 
участков под строительство объектов на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил»;

– пункт 1 постановления Администрации города Нижний Тагил от 16.05.2013 № 920 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по выбору земельных 
участков под строительство объектов на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 09.07.2014 № 1304-ПА 
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по выбору земельных 
участков под строительство объектов на территории муниципального образования го-
род Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 25.02.2015  № 497-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по выбору земельных участков 

для строительства объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил

Глава города Нижний Тагил – председа-
тель комиссии;

Первый заместитель Главы Админи-
страции города Нижний Тагил – замести-
тель председателя комиссии;

Главный специалист административно-
правового отдела управления архитектуры 
и градостроительства Администрации го-
рода, ответственный секретарь комиссии 
(без включения в акт выбора земельного 
участка)

Члены комиссии:
Начальник управления архитектуры и 

градостроительства Администрации го-
рода;

Первый заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города (без включения в 
акт выбора земельного участка);

Заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города (без включения в акт вы-
бора земельного участка);

Главный государственный санитарный 
врач по городу Нижний Тагил и Пригород-
ному району, начальник территориального 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил и Приго-
родном районе, либо лицо его замещаю-
щее (по согласованию; без включения в акт 
выбора земельного участка);

Начальник отдела гражданской защи-
ты населения Администрации города (без 
включения в акт выбора земельного уча-
стка); 

Начальник отдела государственной ин-
спекции безопасности дорожного движе-
ния ММУ МВД России «Нижнетагильское», 
либо лицо его замещающее (по согласова-
нию);

Депутат Нижнетагильской городской 
Думы, председатель постоянной комиссии 
по социальной политике (без включения в 
акт выбора земельного участка);

Глава администрации Ленинского райо-
на, либо его заместитель (без включения в 
акт выбора земельного участка);

Глава администрации Тагилстроевского 
района, либо его заместитель (без включе-
ния в акт выбора земельного участка);

Глава администрации Дзержинского 
района, либо его заместитель (без включе-
ния в акт выбора земельного участка);

Начальник управления по разработке 
и контролю за реализацией инвестицион-
ных проектов Администрации города, либо 
лицо его замещающее (без включения в 
акт выбора земельного участка);

Начальник управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города, либо лицо его за-
мещающее (без включения в акт выбора 
земельного участка);

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика городского 
хозяйства», либо лицо его замещающее 
(без включения в акт выбора земельного 
участка);

Начальник отдела по экологии и при-
родопользованию Администрации города, 
либо лицо его замещающее (без включе-
ния в акт выбора земельного участка).

Статья 1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о межведом-

ственной комиссии по выбору земельных 
участков для строительства объектов на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил (далее – Положение) 
разработано на основании Земельного 
кодекса Российской Федерации, Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

2. Межведомственная комиссия по вы-
бору земельных участков для строитель-
ства объектов на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил 
(далее – Комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным (совеща-
тельным) органом, уполномоченным Ад-
министрацией города Нижний Тагил для 
рассмотрения возможности выбора зе-
мельных участков для размещения объ-
ектов строительства с учетом градостро-
ительных возможностей использования 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил в соответствии с гра-
достроительными, социальными, эконо-
мическими, экологическими и иными ус-
ловиями.

3. Комиссией рассматривается возмож-
ность выбора земельных участков для 
строительства:

1)  объектов инженерной инфраструкту-
ры, строительство которых предусмотрено 
инвестиционными программами, утверж-
денными органом местного самоуправле-
ния;

2)  объектов инженерной инфраструкту-
ры, обеспечивающих функционирование 
объектов капитального строительства (те-
пловые пункты, трансформаторные под-
станции, газорегуляторные пункты и иные 
подобные объекты);

3)  линейных объектов (линии электро-
передач, линии связи, в том числе линей-
но-кабельные сооружения, трубопроводы, 
автомобильные дороги и другие подобные 
объекты);

4)  объектов капитального строитель-
ства, финансирование которых осущест-
вляется за счет средств бюджетов Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской 

области, и (или) города Нижний Тагил, а 
также строительство зданий, строений, 
сооружений религиозного и благотвори-
тельного назначения религиозных органи-
заций.

4. Работа Комиссии осуществляется в 
соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и 
иным действующим законодательством.

5. Задачей Комиссии является опреде-
ление возможности и условий размеще-
ния и развития объектов строительства 
гражданского, коммунального и производ-
ственного назначения на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил.

Статья 2.  ПОЛНОМОЧИЯ И РЕГЛАМЕНТ 
РАБОТЫ КОМИССИИ

1. Комиссия создается, реорганизует-
ся и упраздняется Главой города Нижний            
Тагил.

2. Постоянные члены Комиссии по за-
мещаемой должности являются руководи-
телями государственных надзорных и кон-
тролирующих органов по городу Нижний 
Тагил, руководителями отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов 
Администрации города Нижний Тагил.

3. Председателем Комиссии является 
Глава города Нижний Тагил.

4. Заместителем председателя Комис-
сии по должности является первый за-
меститель Главы Администрации города 
Нижний Тагил.

5. Руководит деятельностью Комиссии 
ее председатель, на период его отсутствия 
руководство деятельностью Комиссии осу-
ществляет заместитель председателя. На 
период отсутствия председателя и заме-
стителя председателя Комиссии руководит 
деятельностью и подписывает протокол 
заседания Комиссии по выбору земельных 
участков заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

6. Организационную деятельность Ко-
миссии обеспечивает Управление архитек-

туры и градостроительства Администра-
ции города.

7. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил. В Комиссии могут принимать уча-
стие руководители (представители) госу-
дарственных надзорных (контролирующих) 
органов, действующих на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, участие которых необходимо при вы-
боре конкретного земельного участка, спе-
циалисты заинтересованных предприятий 
и организаций (в том числе общественных), 
интересы которых затрагиваются строи-
тельством объекта, собственники, землев-
ладельцы, землепользователи, арендато-
ры, лица, в интересах которых установлены 
сервитуты земельных участков.

8. Заседания Комиссии проводятся по 
мере поступления заявлений от заявите-
лей, но не реже 2 раз в месяц. 

9. Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города на-
правляет всем членам Комиссии заблаго-
временно, не позднее, чем за 1 день до 
заседания, материалы, выносимые на рас-
смотрение Комиссии.

Статья 3.  ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
КОМИССИЕЙ

1. Все члены Комиссии имеют равные 
права. Вопросы, выносимые на заседание 
Комиссии, обсуждаются коллегиально. В 
случае возражений отдельных членов Ко-
миссии решение принимается открытым 
голосованием простым большинством голо-
сов из числа присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов голос председателя 
Комиссии является решающим.

Комиссия правомочна проводить засе-
дания и принимать решения при наличии 
не менее 1/2 ее состава. Решение Комис-
сии оформляется в виде протокола.

Принимаемые решения не должны про-
тиворечить действующему законодатель-
ству Российской Федерации.

2. Ведение протокола заседания Комис-
сии и общее делопроизводство осущест-
вляет секретарь Комиссии.

Протокол заседания Комиссии подпи-
сывается председателем Комиссии и ее 
секретарем.

3. Комиссией принимается одно из сле-
дующих решений:

1)  рекомендовать Администрации го-
рода принять решение о предварительном 
согласовании места размещения объекта, 
утверждающее акт о выборе земельного 
участка;

2)  рекомендовать Администрации горо-
да принять решение об отказе в размеще-
нии объекта.

4. Протокол заседания межведом-
ственной комиссии по выбору земельных 
участков для строительства объектов на 
территории муниципального образования 
город Нижний Тагил подлежит обязатель-
ному опубликованию в газете «Тагильский 
рабочий» и на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

5. На основании решения Комиссии 
Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил оформляет акт о выборе земельного 
участка для строительства, а в необходи-
мых случаях и для установления его ох-
ранной или санитарно-защитной зоны. К 
данному акту прилагаются утвержденные 
Управлением архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил схемы расположения каждого зе-
мельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей 
территории в соответствии с возможными 
вариантами их выбора.

ПриложЕниЕ № 2    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 25.02.2015  № 497-ПА

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
по выбору земельных участков 

для строительства объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 11.03.2015    № 620-Па

Об организации установки индивидуальных приборов учета холодной, 
горячей воды и электрической энергии в муниципальных жилых помещениях
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-

нии и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных до-
мах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года», 
в соответствии со статьей 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1)  Положение о порядке организации работ по оснащению муниципальных жилых 

помещений индивидуальными приборами учета холодной, горячей воды и электриче-
ской энергии (Приложение № 1);

2)  Положение о порядке предоставления компенсации расходов, связанных с уста-
новкой в муниципальных жилых помещениях приборов учета холодной, горячей воды и 
электрической энергии (Приложение № 2).

2. Возложить на муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий 
и помещений» функции по организации работ по оснащению муниципальных жилых по-
мещений индивидуальными приборами учета холодной, горячей воды и электрической 
энергии, а также компенсации расходов, связанных с установкой в муниципальных жилых 
помещениях приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии. 

3. Начальнику управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации го-
рода Е. В. Копысову обеспечить внесение изменений в Устав муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр обслуживания зданий и помещений» в соответствии с пунктом 
2 настоящего постановления.

4. Финансирование расходов на установку индивидуальных приборов учета холод-
ной, горячей воды и электрической энергии в муниципальных жилых помещениях осу-
ществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил 
(далее – бюджет города), предусмотренных на реализацию муниципальной программы 
«Развитие и поддержка жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных до-
мах и муниципальных учреждениях на территории города Нижний Тагил до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2014 
№ 1061-ПА, в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финан-
совый год.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ № 1    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 11.03.2015  № 620-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работ по оснащению муниципальных 

жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

Глава 1.  ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок организации и проведения работ по ос-
нащению муниципальных жилых помещений 
в муниципальном образовании город Нижний 
Тагил приборами учета холодной, горячей 
воды и электрической энергии (далее – при-
боры учета).

2. Индивидуальные приборы учета холод-
ной, горячей воды и электрической энергии 
устанавливаются в соответствии с действу-
ющим законодательством и при наличии 
технической возможности, определяемой в 
соответствии с Приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федера-
ции от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении 
критериев наличия (отсутствия) технической 
возможности установки индивидуального, 
общего (квартирного), коллективного (обще-
домового) приборов учета».

3. Оснащению приборами учета за счет 
средств бюджета города подлежат жилые 
помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности.

4. В случае если муниципальное жилое 
помещение находится в коммунальной квар-
тире, в которой имеются жилые помещения, 
находящиеся в собственности граждан или 
юридических лиц, установка приборов уче-
та выполняется при условии заключения с 
собственниками жилых помещений в комму-
нальной квартире соглашения о их долевом 
участии на установку приборов учета в ком-
мунальной квартире (Приложение № 2 к на-
стоящему Положению). 

5. Работы по оснащению муниципальных 
жилых помещений приборами учета осущест-
вляет Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр обслуживания зданий и помеще-
ний» (далее – уполномоченное учреждение) в 
рамках муниципального задания.

Уполномоченное учреждение выполняет 
следующие функции:

– прием заявок от нанимателей жилых по-
мещений на установку приборов учета (При-
ложение № 1 к настоящему Положению) при 
представлении нанимателем документов в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Поло-
жения;

– консультирование граждан о порядке 
установки приборов учета в муниципальных 
жилых помещениях;

– взаимодействие с отделом по учету и 
распределению жилья Администрации горо-
да по вопросу сверки сведений о муниципаль-
ных жилых помещениях;

– взаимодействие с управляющими орга-
низациями многоквартирных домов, товари-
ществами собственников жилья, жилищными 
кооперативами или иными специализирован-
ными потребительскими кооперативами (да-
лее - управляющие организации);

– формирование списков очередности 
жилых помещений для установки приборов 
учета;

– обследование жилых помещений для 
определения наличия (отсутствия) возможно-
сти установки приборов учета;

– установка и ввод в эксплуатацию при-
боров учета (в том числе опломбирование 
приборов учета и составление актов ввода в 
эксплуатацию приборов учета);

– передача актов ввода в эксплуатацию 
приборов учета в управляющую организа-
цию;

– ведение реестра муниципальных жилых 
помещений, в которых установлены приборы 
учета;

– приобретение приборов учета и ком-
плектующих к ним, материалов, необходимых 
для установки приборов учета;

– учет и списание приборов учета и ком-
плектующих к ним, материалов, необходимых 
для установки приборов учета.

6. Прием нанимателей по вопросам уста-
новки приборов учета осуществляется с по-

недельника по четверг с 9.00 до 12.00 часов и 
с 13.00 до 16.30 часов, в пятницу – с 9.00 до 
12.00 часов и с 13.00 до 15.30 час. по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Кузнецкого, 
дом 13.

Глава 2.  ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКОВ
7. Списки муниципальных жилых помеще-

ний, не оборудованных приборами учета, фор-
мируются на основании заявлений нанимате-
лей жилых помещений, актов сверки сведений 
о муниципальных жилых помещениях. 

Глава 3.  УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА
8. Очередность установки приборов учета 

определяется уполномоченным учреждением 
с учетом:

– поступления заявленийы от нанимате-
лей жилых помещений; территориального 
расположения муниципальных жилых поме-
щений;

– возможности отключения коммунально-
го ресурса (в случае неисправности общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме).

9. При выполнении работ по установке при-
боров учета уполномоченное учреждение: 

– осуществляет согласование с нанима-
телем даты и времени обследования жилого 
помещения и оповещает нанимателя, путем 
направления ему уведомления (Приложение 
№ 3 к настоящему Положению) о необходи-
мости предоставления доступа в муниципаль-
ное жилое помещение представителям упол-
номоченного учреждения для определения 
наличия (отсутствия) технической возможно-
сти установки приборов учета в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Положения;

– выполняет обследование муниципаль-
ного жилого помещения для определения на-
личия (отсутствия) технической возможности 
установки приборов учета;

– в случае отсутствия возможности уста-
новки приборов учета письменно уведомляет 
об этом нанимателя (Приложение № 4 к на-
стоящему Положению);

– в случае наличия такой возможности 
согласовывает с нанимателем дату и время 
установки приборов учета;

– выполняет работы по установке прибо-
ров учета;

– согласовывает с управляющей органи-
зацией возможность выполнять работы по 
установке приборов учета в муниципальных 
жилых помещениях, расположенных в много-
квартирных домах, находящихся в управле-
нии данной управляющей организации, в том 
числе осуществляет согласование порядка 
ввода приборов учета в эксплуатацию, воз-
можности отключения коммунального ресур-
са и другое;

– в случае неисправности общего имуще-
ства в многоквартирном доме (отключающего 
вентиля, автоматического выключателя) со-
вместно с управляющей организацией про-
водит отключение подачи коммунального ре-
сурса на время выполнения работ;

– проводит опломбирование установлен-
ных приборов учета;

– оформляет акт выполненных работ в 
трех экземплярах (Приложение № 5 к насто-
ящему Положению);

– оформляет акт ввода приборов учета в 
эксплуатацию в трех экземплярах (Приложе-
ние № 6 к настоящему Положению);

– передает по одному экземпляру акта 
выполненных работ и акта ввода приборов 
учета в эксплуатацию в управляющую орга-
низацию;

– передает один экземпляр акта выпол-
ненных работ и акта ввода приборов учета в 
эксплуатацию, а так же паспортов приборов 
учета нанимателю;

– осуществляет хранение актов выпол-
ненных работ, актов ввода приборов учета в 
эксплуатацию, по каждому муниципальному 
жилому помещению, где данные приборы 
учета были установлены.

10. Приборы учета устанавливаются в жи-
лых помещениях муниципального жилищно-
го фонда при условии наличия технической 
возможности установки приборов учета. Тех-
ническая возможность установки приборов 
учета отсутствует, если в ходе обследования 
будет выявлено наличие хотя бы одного из 
нижеуказанных критериев:

– установка прибора учета соответству-
ющего вида по проектным характеристикам 
многоквартирного дома (жилого дома или 
помещения) невозможна без реконструкции, 
капитального ремонта существующих вну-
тридомовых инженерных систем (внутриквар-

тирного оборудования) и (или) без создания 
новых внутридомовых инженерных систем 
(внутриквартирного оборудования);

– при установке прибора учета соответ-
ствующего вида невозможно обеспечить со-
блюдение обязательных метрологических и 
технических требований к прибору учета со-
ответствующего вида, в том числе к месту и 
порядку его установки, предъявляемых в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации об обеспечении единства измере-
ний и о техническом регулировании;

– в месте, в котором надлежит установить 
прибор учета соответствующего вида, невоз-
можно обеспечить соблюдение предъявляе-
мых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обеспечении единства 
измерений и о техническом регулировании 
обязательных требований к условиям экс-
плуатации прибора учета соответствующего 
вида в целях его надлежащего функциониро-
вания, в том числе из-за технического состо-
яния и (или) режима работы внутридомовых 
инженерных систем (внутриквартирного обо-
рудования), температурного режима, влаж-
ности, электромагнитных помех, затопления 
помещений, и (или) невозможно обеспечить 
доступ для снятия показаний прибора учета 
соответствующего вида, его обслуживания, 
замены.

11. При подаче заявления в уполномо-
ченное учреждение на установку приборов 
учета наниматель жилого помещения обязан 
предъявить следующие документы:

– документ, удостоверяющего личность 
нанимателя, из числа следующих: паспорт 
гражданина Российской Федерации, удосто-
верение личности военнослужащего Рос-
сийской Федерации, общегражданский за-
граничный паспорт гражданина Российской 
Федерации, паспорт гражданина иностранно-
го государства;

– документ, подтверждающий право нани-
мателя на пользование жилым помещением, 
из числа следующих: договор социального 
найма жилого помещения, договор найма 
специализированного муниципального жи-
лищного фонда, договор найма жилого поме-
щения, ордер на жилое помещение, справка, 
подтверждающая право заявителя на пользо-
вание жилым помещением, выданная муни-
ципальным казенным учреждением «Служба 
правовых отношений», судебное решение, 
установившее права заявителя на пользо-
вание муниципальным жилым помещением, 
вступившее в законную силу.

В случае непредставления нанимателем 
документа, подтверждающего право нанима-
теля на пользование жилым помещением, 
специалист уполномоченного учреждения в 
течение трех рабочих дней с даты приема за-
явки на установку приборов учета направляет 
запрос в отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города на получение вы-
писки из реестра муниципального имущества. 
В случае отсутствия сведений о жилом поме-
щении в реестре муниципального имущества 
нанимателю отказывается в установке прибо-
ров учета.

После получения полного пакета докумен-
тов заявка на установку приборов учета вклю-
чается в план по установке приборов учета. 
Очередность установки приборов учета опре-
деляется в соответствии с пунктом 8 настоя-
щего Положения.

12. За некачественное выполнение работ 
по установке приборов учета в муниципаль-
ных жилых помещениях уполномоченное 
учреждение несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Глава 5.  ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ
13. Контроль за соблюдением требований 

настоящего Положения осуществляется:
– руководителем уполномоченного учреж-

дения - посредством проведения выборочных 
проверок жилых помещений, в которых уста-
новлены приборы учета;

– специалистами Управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации 
города Нижний Тагил – посредством проведе-
ния проверок дел, сформированных в связи с 
установкой приборов учета, выборочных про-
верок жилых помещений, в которых установ-
лены приборы учета.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок устанав-
ливаются на основании приказов Управления 
жилищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Нижний Тагил или уполно-
моченного учреждения.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений виновные лица 
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несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

14. Уполномоченное учреждение пред-
ставляет в Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города 
Нижний Тагил:

– отчеты об установке приборов учета – до 
5-го числа каждого месяца, следующего за от-
четным месяцем, по форме, указанной в При-
ложении № 7 к настоящему Положению;

– отчет об использовании средств бюд-
жета муниципального образования город 
Нижний Тагил, выделенных на оборудование 
муниципальных жилых помещений в муни-
ципальном образовании город Нижний Та-
гил приборами учета воды и электрической 
энергии, – до 10-го числа каждого месяца, 
следующего за отчетным месяцем, по форме, 
указанной в Приложении № 8 к настоящему 
Положению.

ПрилОжение № 1
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

Директору МБУ «Центр обслуживания 
зданий и сооружений»
___________________________________
от _________________________________
             ФИО

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил,
ул._________________ д. _____ кв. _____
паспорт ____________ серия __________
выдан ______________________________
___________________________________
___________________________________
телефон____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять заявку на установку внутриквартирных приборов учета на холодное, горя-

чее водоснабжение и электрическую энергию по адресу: 
(нужное подчеркнуть)

город Нижний Тагил, _____________________________________________________________

Прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность ___________________________________
2. Копия документа, подтверждающего право нанимателя на пользование жилым поме-

щением ________________________________________________________________________

«____»______________ 20___г.    _______/________________/

ПрилОжение № 2
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

СОГЛАШЕНИЕ
об установке приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии 

в коммунальной квартире
город Нижний Тагил            «___» ____________ 201___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий и помещений», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и собственник жилого помещения 
______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество собственника жилого помещения в коммунальной квартире)

проживающий по адресу: _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИя
1.1. В целях обеспечения учета потребления коммунальных ресурсов Исполнитель обязует-

ся выполнить Заказчику работы по установке следующих приборов учета:
прибор учета используемой холодной воды –  ______ шт.;
прибор учета используемой горячей воды –   ______ шт.;
прибор учета используемой электрической энергии –  ______ шт.
1.2. Заказчик обязуется принять приборы учета, оплатить их стоимость в части своей доли 

с учетом стоимости комплектующих к ним, материалов, необходимых для установки приборов 
учета, и работ по установке приборов учета.

1.3. Стоимость приборов учета с учетом стоимости комплектующих к ним, материалов, не-
обходимых для установки приборов учета, и работ по установке приборов учета определяется 
пропорционально доле собственности Заказчика в общем имуществе в коммунальной кварти-
ре в соответствии со статьями 41, 43 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.4. Установка приборов учета производится в жилом помещении по адресу: 
_______________________________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБяЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
приложить к настоящему Соглашению копии документов, подтверждающих право соб-

ственности на жилое помещение в коммунальной квартире;
предварительно возместить часть расходов Исполнителя в соответствии с условиями на-

стоящего Соглашения;
в случае выявления недостатков или сбоев в работе приборов учета незамедлительно уве-

домить об этом Исполнителя;
не препятствовать своими действиями (бездействием) своевременному осуществлению 

работ по установке приборов учета;
обеспечивать надлежащую эксплуатацию приборов учета, а также участвовать в расходах 

по содержанию и сохранению приборов учета соразмерно своей доле в праве общей собствен-
ности на общее имущество в коммунальной квартире, которая определяется в соответствии со 
статьей 42 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2. Заказчик вправе:
требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению;
требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
запрашивать у Исполнителя любую документацию и информацию, относящуюся к предмету 

Соглашения;
присутствовать при проведении работ по установке приборов учета.
2.3. Исполнитель обязан:
после определения технической возможности установки приборов учета произвести работы 

по установке и опломбированию приборов учета в течение 15 рабочих дней с момента под-
писания настоящего Соглашения и оплаты в полном объеме в части своей доли стоимости 
приборов учета с учетом стоимости комплектующих к ним, материалов, необходимых для уста-
новки приборов учета, и работ по установке приборов учета Заказчиком;

в течение пяти рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления об устранении 
выявленных недостатков (работы по устранению недостатков производятся в течение гарантий-
ного срока, установленного на выполненные работы по установке приборов учета);

извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным 
исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, в течение трех рабочих дней с 
момента их возникновения;

выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.4. Исполнитель вправе требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.

3. ПОРяДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком.
3.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами в день фактической 

установки приборов учета (Приложение № 1).
3.3. При обнаружении отступлений от Соглашения, ухудшающих результат выполнения ра-

бот, или иных недостатков в работе Заказчик обязан незамедлительно заявить об этом Испол-
нителю, указать на такие недостатки в акте сдачи-приемки работ.

3.4. В случае указания на недостатки выполненных работ Заказчиком в акте сдачи-приемки 
выполненных работ Исполнитель обязан устранить недостатки выполненных работ в течение 
пяти рабочих дней.

4. СРОК ДЕЙСТВИя СОГЛАШЕНИя
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-

ствует до выполнения Сторонами обязательств по Соглашению.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРяДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость работ по установке приборов учета составляет _______________ рублей, в 

том числе _____________ рублей – часть расходов, которая подлежит возмещению Заказчиком 
в бюджет муниципального образования город Нижний Тагил в соответствии с условиями на-
стоящего Соглашения. Расчет части расходов, подлежащей возмещению Заказчиком, пред-
ставлен в Приложении № 2.

5.2. Заказчик оплачивает часть расходов, размер которой определен пунктом 5.1 настояще-
го Соглашения, до начала установки приборов учета. Оплата производится на расчетный счет 
Исполнителя, в течение 10 дней с момента получения настоящего Соглашения.

5.3. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизи-
тах расчетного счета в течение трех рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления 
все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при за-
ключении настоящего Соглашения счет, несет Исполнитель.

5.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет бюджета муници-
пального образования город Нижний Тагил.

6. ПОРяДОК ВВОДА ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
6.1. Приборы учета, установленные в коммунальной квартире по адресу: _______________

____________________________ в рамках настоящего Соглашения, должны быть введены в 
эксплуатацию не позднее одной недели с даты их установки Исполнителем.

6.2. Ввод указанных приборов учета в эксплуатацию подтверждается подписанием Сторо-
нами акта ввода приборов учета в эксплуатацию (Приложение № 3).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО СОГЛАШЕНИЮ
7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Соглашению, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по установке приборов учета только по-
сле оплаты их стоимости собственником жилого помещения в коммунальной квартире в соот-
ветствии с пунктом 5.1 настоящего Соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИя
8.1. На результат выполненных Исполнителем работ по установке приборов учета устанав-

ливается гарантийный срок 12 месяцев, который исчисляется с момента подписания Сторона-
ми акта сдачи-приемки выполненных работ.

8.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто по соглашению Сторон 
или по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения или в свя-
зи с ним, Стороны будут решать путем переговоров. Если Заказчик не оплачивает стоимость 
работ в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 Соглашения, Исполнитель вправе не приступать к 
выполнению работ по установке приборов учета.

8.5. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, – по одному для каждой из Сторон.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН, ЗАКЛЮЧИВШИХ НАСТОяЩЕЕ СОГЛАШЕНИя

Исполнитель:     Заказчик:
МБУ «Центр обслуживания   ___________________________________
зданий и помещений»     (фамилия, имя, отчество)

ИНН/КПП ___________/_____________  паспорт ____________________________
Юридический адрес: _______________  ___________________________________ 

             (город, улица, дом)

_________________________________  
___________________________________

_________________________________  
             (город, улица, дом, квартира)

      (банковские реквизиты)   
___________________________________

_________________________________

«____» _____________ 20___ г.  
 

_________________________________
 (наименование должности лица, 

уполномоченного на подписание Соглашения)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

  _____________ 
        (подпись)  
      М.П

«____» _____________ 20___ г.

  _____________ 
        (подпись)

ПрилОжение № 1
к Соглашению об установке приборов учета холодной, горячей воды 

и электрической энергии в коммунальной квартире
АКТ

сдачи-приемки выполненных работпо установке приборов учета 
в коммунальной квартире

г. Нижний Тагил        «___» _____________ 201__ год 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий и помещений» в лице 
_______________________________________________________________________________,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель в соответствии с Соглашением № ____ от __________ произвел, а Заказчик 
принял работы по установке приборов учета в коммунальной квартире по адресу: 
_______________________________________________________________________________.

Наименование
коммунального ресурса

Тип прибора
учета

Заводской 
номер

Год
выпуска

Показания на момент
установки

Холодная вода

Горячая вода 

Электрическая энергия

2. Приборы учета опломбированы пломбой № _____________________________________
_______________________________________________________________________________.

(указать наименование организации)

3. Результат выполненных работ соответствует требованиям Заказчика. Претензий к каче-
ству выполненных Исполнителем работ у Заказчика не имеется.

4. Настоящий акт является неотъемлемой частью Соглашения об установке приборов учета 
объемов потребления коммунальных услуг № ______ от _____________.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.

Исполнитель:     Заказчик:
МБУ «Центр обслуживания   ___________________________________
зданий и помещений»     (фамилия, имя, отчество)
Юридический адрес: _______________  ___________________________________ 

             (город, улица, дом)

_________________________________  
___________________________________

_________________________________  
             (город, улица, дом, квартира)

      
___________________________________

«____» _____________ 20___ г.  
 

_________________________________
 (наименование должности лица, 

уполномоченного на подписание Соглашения)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

  _____________ 
        (подпись)  
      М.П

  _____________ 
        (подпись)

«____» _____________ 20___ г.  

ПрилОжение № 2
к Соглашению об установке приборов учета холодной, горячей воды 

и электрической энергии в коммунальной квартире

РАСЧЕТ
части расходов на установку приборов учета, подлежащей оплате заказчиком

1. Стоимость приборов учета и комплектующих к ним, материалов, необходимых для уста-
новки приборов учета:

Наименование
Стоимость

одного
прибора

учета, руб.

Стоимость комплектующих 
и материалов, необходимых

для установки 
одного прибора учета, руб.

Всего,
руб.

Прибор учета используемой 
электрической энергии 
Прибор учета используемой воды 

2. Стоимость работ по установке:

Наименование Стоимость работ по установке одного прибора учета, руб.

Прибор учета используемой 
электрической энергии 
Прибор учета используемой воды 

3. Общие расходы на установку приборов учета в коммунальной квартире:

Наименование Сумма расходов по установке одного прибора учета, руб.

Прибор учета используемой 
электрической энергии 
Прибор учета используемой воды 

4. Размер доли Заказчика определяется как отношение общей площади комнаты (комнат) 
Заказчика к общей площади всех комнат в коммунальной квартире:

Dз = Sз / Sобщ.,
где:
Dз – доля собственности Заказчика в общем имуществе в коммунальной квартире;
Sз – общая площадь комнаты (комнат) Заказчика (кв. м);
S общ. – общая площадь всех комнат в коммунальной квартире (кв. м).
5. Расходы Заказчика на установку приборов учета в соответствии с долей собственности 

определяются по формуле:
Рз = (Кпуэ x Спуэ + Кпув x Спув) x Dз,

где:
Рз – расходы Заказчика на установку приборов учета используемой электрической энергии 

и воды (руб.);
Кпуэ – количество приборов учета используемой электрической энергии, установленных в 

коммунальной квартире (шт.);
Спуэ – стоимость одного прибора учета используемой электрической энергии, комплектующих 

к нему, материалов, необходимых для установки прибора учета, и работ по его установке (руб.);
Кпув – количество приборов учета используемой воды, установленных в коммунальной 

квартире (шт.);
Спув – стоимость одного прибора учета используемой воды, комплектующих к нему, мате-

риалов, необходимых для установки прибора учета, и работ по его установке (руб.);
Dз – доля собственности Заказчика в общем имуществе в коммунальной квартире.
Количество приборов учета используемой электрической энергии и воды, установленных в 

коммунальной квартире, определяется в соответствии с пунктом 1.1. Соглашения.

Стоимость приборов учета используемой электрической энергии и воды, комплектующих к 
ним, материалов, необходимых для установки приборов учета, и работ по их установке опре-
деляется в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.

Доля собственности Заказчика в общем имуществе в коммунальной квартире определяется 
в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения.

ПрилОжение № 3
к Соглашению об установке приборов учета холодной, горячей воды 

и электрической энергии в коммунальной квартире

АКТ
ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодного и горячего 

водоснабжения в жилом помещении (коммунальной квартире)

город Нижний Тагил            «___» ____________ 201___ г.

Собственник жилого помещения  МО город Нижний Тагил
Собственник жилого помещения  ______________________________________________
Наниматель жилого помещения  ______________________________________________
Адрес установки приборов учета  ______________________________________________

Сведения об установленных приборах учета холодной и горячей воды

№ 
п/п Прибор учета Марка

(тип)
Заводской 

номер
Показания 

приборов учета
Дата начала 

расчетов

Дата установки приборов учета  _____________________________
Межповерочный интервал, установленный заводом-изготовителем:
 – для водосчетчиков ХВС  _______________________
 – для водосчетчиков ГВС  ________________________
Настоящий акт составлен в трех экземплярах.

Представитель собственника жилого помещения МО город Нижний Тагил
___________________________________________________/___________________/ 

Собственник жилого помещения  _____________________/___________________/
Наниматель жилого помещения _____________________/___________________/
Управляющая организация _____________________/___________________/

АКТ
ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета электрической энергии 

в жилом помещении (коммунальной квартире)

город Нижний Тагил            «___» ____________ 201___ г.

Собственник жилого помещения  МО город Нижний Тагил
Собственник жилого помещения  ______________________________________________
Наниматель жилого помещения  ______________________________________________
Адрес установки приборов учета  ______________________________________________

Сведения об установленном приборе учета электрической энергии

№ 
п/п Прибор учета Марка

(тип)
Заводской 

номер
Показания 

приборов учета
Дата начала 

расчетов

Дата установки приборов учета  _____________________________
Межповерочный интервал, установленный заводом-изготовителем для счетчика электрической 

энергии _______________________

Настоящий акт составлен в трех экземплярах.

Представитель собственника жилого помещения МО город Нижний Тагил
___________________________________________________/___________________/ 

Собственник жилого помещения  _____________________/___________________/
Наниматель жилого помещения _____________________/___________________/
Управляющая организация _____________________/___________________/

ПрилОжение № 3
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

Нанимателю муниципального помещения
__________________________________,

проживающему по адресу:
город Нижний Тагил,
улица _______________  д. ____ кв._____

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении доступа 

Уважаемый(ая) _________________________________!

«____»_________________ 20___ г. в _____часов ___ мин. просим предоставить доступ в 
муниципальное жилое помещение, расположенное по адресу: город Нижний Тагил 
_______________________________________________________________________________

для обследования и определения наличия (или отсутствия) технической возможности установки 
приборов учета __________________________________________________________________

                        (указать приборы учета)

представителям муниципального бюджетного учреждения «Центр обслуживания зданий и по-
мещений».

__________________________________
(наименование должности лица, 
 направляющего уведомление)

__________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________
(контактный телефон)

__________________________________
(дата)
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ПрилОжение № 4
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отсутствии технической возможности установки приборов учета 

Уважаемый(ая) _________________________________!

Уведомляем Вас, что «_____» ______________ 201____ г. было проведено обследование 

муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил 
________________________________________________________________________________

на предмет определения наличия (или отсутствия) технической возможности установки  
приборов учета (__________________________________________________________________) 
и было установлено, что из-за _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

 установка приборов учета невозможна. 

Согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 
29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности 
установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов 
учета» был составлен акт обследования от «___» ____________ 201__ г. (копия прилагается).

__________________________________
(наименование должности лица, 
 направляющего уведомление)

__________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________
(дата)

АКТ
обследования на предмет определения наличия (или отсутствия) 

технической возможности установки приборов учета

город Нижний Тагил            «___» ____________ 201___ г.

Комиссия в составе ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

провели обследование муниципального жилого помещения, расположенного по адресу 
________________________________________________________________________________

на предмет определения наличия (или отсутствия) технической возможности установки  
приборов учета ___________________________________________________________________ 
     (указать приборы учета)

В результате обследования установлено __________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Комиссия  _______________________________/___________________/
  _______________________________/___________________/
  _______________________________/___________________/
  _______________________________/___________________/
  _______________________________/___________________/

ПрилОжение № 5
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

АКТ
сдачи-приемки выполненных работ по установке приборов учета

город Нижний Тагил            «___» ____________ 201___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания зданий и помещений» в лице 
_______________________________________________________________________________,

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество нанимателя помещения)

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель произвел, а Наниматель принял работы по установке приборов учета в 
муниципальной квартире по адресу: _______________________________________________.

Наименование
коммунального ресурса

Тип прибора
учета

Заводской 
номер

Год
выпуска

Показания на момент 
установки

Холодная вода

Горячая вода

Электрическая энергия

2. Приборы учета опломбированы пломбой № _____________________________________
_______________________________________________________________________________.

(указать наименование организации)

3. Претензий к качеству выполненных Исполнителем работ у Нанимателя не имеется.
4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

Исполнитель:     Нанимаетль:
МБУ «Центр обслуживания   ___________________________________
зданий и помещений»     (фамилия, имя, отчество)
Юридический адрес: _______________  ___________________________________ 

             (город, улица, дом)

_________________________________  
___________________________________

_________________________________  
             (город, улица, дом, квартира)

      
___________________________________

«____» _____________ 20___ г.  
 

_________________________________
 (наименование должности лица, 

уполномоченного на подписание Соглашения)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество)

  _____________ 
        (подпись)  
      М.П

  _____________ 
        (подпись)

«____» _____________ 20___ г.  

ПрилОжение № 6
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

АКТ
ввода в эксплуатацию индивидуальных приборов учета

холодного и горячего водоснабжения в жилом помещении

город Нижний Тагил            «___» ____________ 201___ г.фы

Собственник жилого помещения МО город Нижний Тагил
Наниматель жилого помещения _____________________________________________
Адрес установки приборов учета  _____________________________________________

Сведения об установленных приборах учета холодной и горячей воды

№ 
п/п Прибор учета Марка

(тип)
Заводской 

номер
Показания 

приборов учета
Дата начала 

расчетов

Дата установки приборов учета  _____________________________
Межповерочный интервал, установленный заводом-изготовителем:
 – для водосчетчиков ХВС  _______________________
 – для водосчетчиков ГВС  ________________________
Настоящий акт составлен в трех экземплярах.

Представитель собственника жилого помещения МО город Нижний Тагил
___________________________________________________/___________________/ 

Собственник жилого помещения  _____________________/___________________/
Наниматель жилого помещения _____________________/___________________/
Управляющая организация _____________________/___________________/

ПрилОжение № 7
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

ОТЧЕТ
об установке индивидуальных приборов учета объемов потребления коммунальных услуг в муниципальных жилых помещениях

за _____________________ 20__ года
             (указать отчетный месяц)

Адрес жилого
помещения

Вид индивидуального прибора учета

Индивидуальные приборы учета
электрической энергии

Индивидуальные приборы учета
горячего и холодного водоснабжения

Потребность
в установке,

шт.

Количество
установленных

индивидуальных
приборов 
учета, шт.

Заводской номер
индивидуального

прибора учета

Потребность
в установке,

шт.

Количество
установленных

индивидуальных
приборов 
учета, шт.

Заводской номер
индивидуального

прибора учета

1 2 3 4 5 6 7

_____________________________        _____________        _______________________________
          (наименование должности лица,               (подпись)     (фамилия, имя, отчество)
        уполномоченного
  на подписание отчета)
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ПрилОжение № 8
к Положению о порядке организации работ по оснащению 

муниципальных жилых помещений индивидуальными приборами учета 
холодной, горячей воды и электрической энергии

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, 

выделенных на оборудование муниципальных жилых помещений приборами учета воды и электрической энергии

Номер
договора

Вид 
приобретаемых

индивидуальных
приборов учета

Количество
индивидуальных
приборов учета,

закупаемых
в соответствии

с договором, шт.

Начальная
максимальная

цена
договора,

руб.

Цена
заключенного

договора,
руб.

Дата
поставки

по договору

Фактическая дата 
поставки

индивидуальных
приборов учета

Основание
для заключения

договора

Дата представления
контрагентом
документов
для оплаты
по договору

Дата
оплаты

Сумма
оплаты,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_____________________________        _____________        _______________________________
          (наименование должности лица,               (подпись)     (фамилия, имя, отчество)
        уполномоченного
  на подписание отчета)

ПриложЕниЕ № 2    
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 11.03.2015  № 620-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления компенсации расходов, связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях 
индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии

Глава 1.  ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок предоставления компенсации расхо-
дов, связанных с установкой в муниципаль-
ных жилых помещениях муниципального 
образования город Нижний Тагил приборов 
учета холодной, горячей воды и электриче-
ской энергии (далее – приборы учета).

2. Право на получение компенсации име-
ют лица, понесшие фактические расходы на 
установку приборов учета в муниципальных 
жилых помещениях (далее – заявители).

3. Компенсация расходов предоставляет-
ся заявителям в целях возмещения затрат, 
связанных с установкой в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда муници-
пального образования город Нижний Тагил 
(далее – муниципальные жилые помещения) 
индивидуальных приборов учета холодной, 
горячей воды, электрической энергии (далее – 
компенсация) за счет средств бюджета города, 
в случае если приборы учета были введены в 
эксплуатацию после 1 декабря 2009 года.

Компенсация на установку в одном жилом 
помещении приборов учета предоставляется 
однократно.

Компенсация расходов заявителям предо-
ставляется в размере фактических расходов 
на приобретение и установку приборов учета, 
но не может превышать нормативы возмеще-
ния расходов.

Нормативы возмещения расходов подле-
жат ежегодной индексации. Размеры норма-
тивов возмещения устанавливаются соответ-
ствующим постановлением Администрации 
города Нижний Тагил на очередной год.

4. Органом, уполномоченным на предо-
ставление компенсации расходов, являет-
ся Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр обслуживания зданий и помещений» 
(далее – уполномоченное учреждение). 

5. Для компенсации расходов, связанных с 
установкой в муниципальных жилых помеще-
ниях индивидуальных приборов учета холод-
ной, горячей воды и электрической энергии, 
уполномоченному учреждению предоставля-
ется субсидия на иные цели за счет средств 
бюджета города.

Глава 2.  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОМПЕНСАЦИИ

6. Для получения компенсации заявитель 
представляет в уполномоченное учреждение 
заявление (Приложение № 1 к настоящему 
Положению) о предоставлении компенсации 
расходов с приложением следующих доку-
ментов:

– документ, удостоверяющий личность за-
явителя;

– документ, подтверждающий право нани-
мателя на пользование жилым помещением, 
из числа следующих: договор социального 
найма жилого помещения, договор найма 
специализированного муниципального жи-
лищного фонда, договор найма жилого поме-
щения, ордер на жилое помещение, справка, 
подтверждающая право заявителя на пользо-
вание жилым помещением, выданная муни-
ципальным казенным учреждением «Служба 
правовых отношений», судебное решение, 
установившее права заявителя на пользо-
вание муниципальным жилым помещением, 
вступившее в законную силу;

– документы, подтверждающие приобре-
тение и оплату приборов учета, комплекту-
ющих к ним, материалов, необходимых для 
установки приборов учета;

– документы, подтверждающие выполне-
ние и оплату работ по установке индивиду-
альных приборов учета: договор на выпол-
нение работ по установке индивидуальных 

приборов учета, акты выполненных работ, 
кассовые чеки или платежные поручения;

– паспорта приборов учета;
– акты ввода приборов учета в эксплуата-

цию;
– сведения о реквизитах банковского сче-

та (например, копию первой страницы сбере-
гательной книжки, копию договора).

Представляются копии документов с 
предъявлением подлинников либо нотари-
ально заверенные копии.

Заявитель несет ответственность за до-
стоверность представленных документов.

В случае непредставления нанимателем 
документа, подтверждающего право нанима-
теля на пользование жилым помещением, 
специалист уполномоченного учреждения в 
течение трех рабочих дней с даты приема за-
явки на установку приборов учета направляет 
запрос в Отдел по учету и распределению жи-
лья Администрации города на получение вы-
писки из реестра муниципального имущества. 
В случае отсутствия сведений о жилом поме-
щении в реестре муниципального имущества 
на дату подачи заявления, нанимателю отка-
зывается в получении компенсации на уста-
новку приборов учета.

7. На основании полученных документов 
уполномоченное учреждение формирует в 
отношении каждого заявителя персональное 
дело, организует проверку с выездом на ме-
сто и принимает решение о предоставлении 
компенсации.

8. Компенсация расходов на установку при-
боров учета производится в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города на финан-
сирование указанных мероприятий.

9. Основаниями для отказа в предостав-
лении компенсации являются следующие 
факты:

– в ходе рассмотрения документов упол-
номоченным учреждением установлено, что 
заявитель представил неполные и (или) недо-
стоверные сведения и (или) неполный пакет 
документов;

– приборы учета введены в эксплуатацию 
до 01.12.2009;

– жилое помещение, в котором установ-
лены приборы учета, не относится к муници-
пальной собственности;

– компенсация расходов на установку 
приборов учета в данном жилом помещении 
была предоставлена заявителю ранее;

– по результатам проверки, проведенной 
уполномоченным учреждением, в жилом по-
мещении заявителя отсутствуют установлен-
ные и введенные в эксплуатацию индивиду-
альные приборы учета;

– уполномоченное учреждение не име-
ет возможности провести проверку наличия, 
установленных и введенных в эксплуатацию 
приборов учета в жилом помещении, ввиду 
отсутствия заявителя в согласованные с ним 
дату и время (дата и время проведения про-
верки согласовывается с заявителем не бо-
лее двух раз);

10. Принятие уполномоченным учреж-
дением решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении компенсации осу-
ществляется в течение десяти рабочих дней 
со дня получения уполномоченным учреж-
дением документов и сведений, указанных в 
пункте 5 настоящего Положения.

Уполномоченное учреждение направляет 
заявителю уведомление (Приложение № 2 к 
настоящему Положению) о принятом реше-
нии в течение десяти рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении либо об 
отказе в предоставлении заявителю компен-
сации.

11. Компенсация перечисляется заявите-
лю до 5-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, когда уполномоченным органом было 
принято решение о предоставлении компен-
сации.

Глава 3.  ФОРМЫ И ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ

12. Контроль за соблюдением требований 
настоящего Положения осуществляется:

– руководителем уполномоченного учреж-
дения – посредством проведения выбороч-
ных проверок сформированных дел и жилых 
помещений, где предоставлена компенсация 
на установленные приборы учета;

– специалистами Управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации 
города Нижний Тагил – посредством проведе-
ния проверок дел, сформированных в связи 
с предоставлением компенсации расходов 
связанных с установкой приборов учета, вы-
борочных проверок жилых помещений, в ко-
торых установлены приборы учета.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок устанав-

ливаются на основании приказов Управления 
жилищного и коммунального хозяйства Адми-
нистрации города Нижний Тагил или уполно-
моченного учреждения.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений виновные лица 
несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

13. Уполномоченное учреждение ежеме-
сячно до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Управ-
ления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил отчет 
о поступлении заявлений о предоставлении 
компенсации расходов, связанных с уста-
новкой в муниципальных жилых помещениях 
приборов учета, по форме, указанной в При-
ложении № 3 к настоящему Положению.

14. Уполномоченный орган ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, составляет отчет о предоставле-
нии компенсации расходов, связанных с уста-
новкой в муниципальных жилых помещениях 
приборов учета, по форме, указанной в При-
ложении № 4 к настоящему Положению.

ПрилОжение № 1
к Положению о порядке предоставления компенсации расходов, 

связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях 
индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии

Директору МБУ «Центр обслуживания 
зданий и сооружений»
___________________________________
от _________________________________
             ФИО

проживающего по адресу: г. Нижний Тагил,
ул._________________ д. _____ кв. _____
паспорт ____________ серия __________
выдан ______________________________
___________________________________
___________________________________
телефон____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять заявку на компенсацию расходов, связанных с установкой в муниципальном 

жилом помещений индивидуальных приборов учета на холодное, горячее водоснабжение и 
электрическую энергию по адресу: город Нижний Тагил,

(нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________________

Прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность ____________________________________
2. Копия документа, подтверждающего право нанимателя на пользование жилым помещением 

_______________________________________________________________________________
3. Копия документов, подтверждающих приборов учета и комплектующих

_______________________________________________________________________________
4. Копия документов, подтверждающих выполнение и оплату работ

_______________________________________________________________________________
5. Копии паспортов прибора(ов) учета _____________________________________________
6. Копия акта ввода прибора(ов) _________________________________________________
7. Банковские реквизиты ________________________________________________________

      «____»______________20__г.
      ____________/_________________/

ПрилОжение № 2
к Положению о порядке предоставления компенсации расходов, 

связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях 
индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии

Нанимателю муниципального помещения
___________________________________,
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проживающему по адресу:
город Нижний Тагил,
улица ________________ д. ____ кв. _____

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о предоставлении или об отказе предоставления компенсации

Уважаемый(ая) _________________________________!

Уведомляем Вас, что на основании Вашего заявления было сформировано и рассмотрено 
дело с выездом по адресу: г. Нижний Тагил, ________________________________ на предмет 
предоставления или отказа о предоставлении компенсации за установку прибора(ов) учета 
______________________________________________________________________________

Установлено, что ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Согласно Положению о порядке предоставления компенсации расходов, связанных с уста-
новкой в муниципальных жилых помещений индивидуальных приборов учета холодной, горя-
чей воды и электрической энергии, утвержденному постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от _______________________ за № ___________________.

__________________________________
(наименование должности лица, 
 направляющего уведомление)

__________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________
(дата)

ПрилОжение № 3
к Положению о порядке предоставления компенсации расходов, 

связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях 
индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии

ОТЧЕТ
о поступлении заявлений о предоставлении компенсации расходов, 

связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях 
приборов учета воды и электрической энергии,

на __________________ 20__ года
       (месяц)

Наименование показателя Единица
измерения Значение

Количество заявлений о предоставлении 
компенсации расходов, связанных с установкой 
в муниципальных жилых помещениях приборов учета 
используемых воды и электрической энергии 

штук

Количество муниципальных жилых помещений, 
в которых проведена проверка факта наличия 
установленных приборов учета 

штук

Количество проведенных проверок факта наличия 
установленных приборов учета, в том числе: штук

приборов учета используемой воды штук

приборов учета используемой электрической энергии штук

ПрилОжение № 4
к Положению о порядке предоставления компенсации расходов, 

связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях 
индивидуальных приборов учета холодной, горячей воды и электрической энергии

ОТЧЕТ
о предоставлении компенсации расходов, связанных с установкой 

в муниципальных жилых помещениях приборов учета воды и электрической энергии,
на __________________ 20__ года

       (месяц)

Наименование показателя Единица
измерения Значение

Количество заявлений о предоставлении компенсации расходов, 
связанных с установкой в муниципальных жилых помещениях 
приборов учета используемых воды и электрической энергии 
(далее – компенсация расходов) 

штук

Количество заявлений, по которым принято решение 
об отказе в предоставлении компенсации расходов штук

Количество заявлений, по которым принято решение 
о предоставлении компенсации расходов штук

Количество приборов учета используемой воды, 
в связи с установкой которых заявителям предоставлена 
компенсация расходов, в том числе: 

штук

исходя из установленного норматива штук

исходя из фактических расходов заявителей штук

Количество приборов учета используемой электрической энергии, 
в связи с установкой которых заявителям предоставлена 
компенсация расходов, в том числе: 

штук

исходя из установленного норматива штук

исходя из фактических расходов заявителей штук

Сумма расходов на установку приборов учета используемой воды, 
компенсированных заявителям в отчетном периоде, в том числе: рублей

исходя из установленного норматива рублей

исходя из фактических расходов заявителей рублей

Сумма расходов на установку приборов учета используемой 
электрической энергии, компенсированных заявителям 
в отчетном периоде, в том числе: 

рублей

исходя из установленного норматива рублей

исходя из фактических расходов заявителей рублей

_________________________________       ___________       _______________________
       (наименование должности руководителя)   (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

Количество выявленных в ходе выборочных проверок 
фактов отсутствия установленных приборов учета, в том числе: штук

приборов учета используемой воды штук

приборов учета используемой электрической энергии штук

_________________________________       ___________       _______________________
       (наименование должности руководителя)   (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

С 01.01.2015 года в соответствии с постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 26.12.2014 года № 2779-ПА «Об установлении размеров платы за жилое помещение в 
многоквартирных домах на территории города Нижний Тагил на 2015 год» увеличены тарифы 
за пользование жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности по до-
говорам социального и коммерческого найма. 

Во избежание увеличения роста задолженности просим своевременно вносить плату за 
наем муниципальных жилых помещений.

ПрилОжение № 1
к постановлению администрации города

от 26.12.2014 №2779-Па
РАЗМЕР ПЛАТЫ

за пользование (наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в домах государственного или муниципального жилого фонда

№ 
п/п Категории жилых домов

Размер платы за пользование 
жилым помещением за 1 кв. метр 

общей площади в месяц 
с учетом его качества, в рублях

по договорам 
социального найма

договорам 
найма

1. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, 
блочные материалы стен),
 имеющие все виды благоустройства, 
включая лифты и мусоропровод

11,64 17,47

2. Многоэтажные капитальные жилые дома 
повышенной комфортности 
(построенные после 1980 года, 
кирпичные, блочные материалы стен), 
наличие лифта и мусоропровода 
необязательно

13,92 20,88

3. Многоэтажные капитальные жилые дома 
(панельные, кирпичные, блочные материалы 
стен), имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода

9,31 13,96

4. Жилые дома пониженной капитальности 
(деревянные, каркасные, щитовые 
и другие материалы стен), 
имеющие все виды благоустройства

6,52 9,78

5. Неблагоустроенные жилые дома 4,67 7,01

Директор МКУ «Служба правовых отношений»                                 С. Л. МАЛИНИНА

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHОГО ИМУщЕСТВА
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» информирует о продаже муниципального имущества: 

1. нежилое помещение. Площадь: общая 67,9 кв. метра. Номера на поэтажном плане: 
№ 50, 51, 52. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 35. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 16.03.2015 
№ 657-ПА.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

Цена продажи:  1 575 000 (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей без 
учета НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «Расчеты и платежи».
2. нежилые помещения. Площадь: общая 22,1 кв. метра. Номера на поэтажном пла-

не: № 28, 41. Этаж: подвал. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердлов-
ская область, город Нижний Тагил, улица Азовская, 4. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 16.03.2015 
№ 658-ПА.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

Цена продажи:  310 000 (триста десять тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  общество с ограниченной ответственностью «Расчеты и платежи».

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHОГО ИМУщЕСТВА
Администрации города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
информирует о продаже муниципального имущества: 

1. здание гаража. Назначение: нежилое. Площадь: общая 50,2 кв. метра. Литер: А7. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Ломоносова, 53. 

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 17.03.2015 
№ 670-ПА.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

Цена продажи:  453 000 (четыреста пятьдесят три тысячи) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  индивидуальный предприниматель Сизов Л.В.
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 11.03.2015    № 584-Па

Об организации общественных работ на территории города Нижний Тагил
В целях обеспечения временного трудоустройства и 

социальной поддержки безработных граждан и граждан, 
ищущих работу, удовлетворения потребности органи-
заций города в выполнении работ, носящих временный 
или сезонный характер, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об орга-
низации общественных работ», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.04.2014 № 329-ПП 
«Об организации общественных работ в Свердловской 
области в 2014 году», руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень видов общественных работ на 

территории города Нижний Тагил на 2015 год (Приложе-
ние). 

2. Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности:

1)  организовывать и финансировать проведение об-
щественных работ;

2)  заключать договоры с государственным казенным 
учреждением занятости населения Свердловской области 
«Нижнетагильский центр занятости» по организации обще-
ственных работ для привлечения безработных граждан и 
граждан, ищущих работу;

3)  использовать систему общественных работ при 
подготовке и проведении мероприятий социальной на-
правленности, культурных и зрелищных мероприятий, ра-
бот по благоустройству и озеленению города.

3. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 06.05.2014 № 850-ПА 
«Об организации общественных работ на территории го-
рода Нижний Тагил».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  
от 11.03.2015  № 584-ПА

Перечень видов общественных работ 
на территории города Нижний Тагил 

на 2015 год
РАЗДЕЛ 1.  Промышленность

1. Выполнение неквалифицированных работ на пред-
приятиях в период их реорганизации или перепрофилиро-
вания.

2. Вырубка деревьев и кустарников под линиями элек-
тропередач.

3. Деревообработка.
4. Косметический ремонт зданий и цехов.
5. Мытье окон производственных и непроизводственных 

помещений.
6. Очистка территории предприятий от снега.
7. Переработка леса.
8. Переработка сельскохозяйственной продукции.
9. Переработка дикоросов.
10. Подсобные работы в тепличных хозяйствах, на мясо-

комбинате, кирпичном заводе, в иных организациях.
11. Пошив спецодежды.
12. Прием молока на заводе.
13. Производство пиломатериалов, изготовление сру-

бов.
14. Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
15. Расчистка трасс линий электропередач.
16. Ремонт и изготовление тары.
17. Ремонт мебели.
18. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
19. Склейка папок.
20. Слесарные работы.
21. Сортировка стеклотары.
22. Уборка территории промышленных предприятий.
23. Утилизация и переработка бытовых отходов.
24. Чертежные работы.

РАЗДЕЛ 2.  Сельское хозяйство
1. Возделывание и уборка овощей и плодов.
2. Выборка рассады.
3. Забой скота.
4. Заготовка кормов.
5. Заготовка сена.
6. Заготовка хвойной лапки.
7. Изготовление торфяных горшочков.
8. Механизация животноводческих помещений.
9. Обработка и уборка кормовых культур.
10. Обрезка деревьев.
11. Очистка от снега крыш сельскохозяйственных объ-

ектов.
12. Переборка овощей.

13. Подготовка к севу и посевные работы.
14. Подготовка почвы.
15. Подготовка элеваторов к работе.
16. Помощь при проведении весенне-полевых работ.
17. Помощь при реконструкции и техническом перево-

оружении пищевых и перерабатывающих предприятий.
18. Посадка саженцев.
19. Прополка насаждений.
20. Работа вахтером.
21. Работа на хлебоприемном пункте.
22. Работы в тепличных хозяйствах.
23. Работы временного характера, связанные с содержа-

нием и выпасом скота.
24. Разборка старых ферм.
25. Ремонт животноводческих и складских помещений.
26. Ремонт и изготовление тары.
27. Сезонная помощь при проведении сельскохозяй-

ственных весенне-полевых работ.
28. Скирдование соломы.
29. Сортировка овощей и фруктов.
30. Уборка камней с полей.
31. Уборка территории хлебоприемного пункта.
32. Уборка урожая различных культур.
33. Укладка овощей и фруктов на хранение.
34. Уничтожение сорняков.

РАЗДЕЛ 3.  Лесное хозяйство
1. Борьба с вредителями леса.
2. Восстановление лесов после пожаров – обрубка, об-

резка.
3. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка 

территорий от мусора, работы по вывозу мусора.
4. Заготовка леса, лозы, соломки.
5. Заготовка елок и елочных букетов.
6. Заготовка лесных семян.
7. Озеленение.
8. Очистка лесных делянок от порубочных остатков.
9. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход 

за насаждениями.
10. Подсобные работы на пилораме.
11. Посадка и прополка елочек.
12. Посадка саженцев.
13. Санитарная очистка леса, населенных пунктов.
14. Сбор и заготовка лекарственных растений, папорот-

ника, грибов, ягод, шишек, орехов.
15. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства.
16. Учетные работы в лесных хозяйствах.
17. Штабелевка леса.

РАЗДЕЛ 4.  Строительство
1. Благоустройство сдаваемых объектов.
2. Земляные работы.
3. Малярные и штукатурные работы.
4. Ошкуривание бревен.
5. Подноска строительных материалов.
6. Подсобные, вспомогательные и иные работы при про-

кладке водопроводных, газовых, канализационных и иных 
коммуникаций, проведение сельскохозяйственных, мелио-
ративных (ирригационных) работ.

7. Помощь в производстве стройматериалов.
8. Производство кирпича.
9. Разборка старых кирпичных кладок.
10. Ремонт животноводческих помещений.
11. Ремонт объектов соцкультбыта.

РАЗДЕЛ 5.  Дорожное строительство
1. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных 

путей.
2. Выращивание и уход за посадками, обрезка веток для 

обеспечения видимости.
3. Демонтаж дорог.
4. Изготовление и установка снегозадерживающих щи-

тов, их ремонт.
5. Копание ям для установки барьерного ограждения.
6. Окраска элементов обустройства дорог, содержание 

их в чистоте и порядке.
7. Отмостка дорожного полотна.
8. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, 

недоступных для дорожной техники.
9. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, 

элементов мостов и путепроводов, недоступных для специ-
альной техники, открытие и закрытие отверстий труб.

10. Очистка от снега и льда автобусных остановок, пави-
льонов, площадок отдыха.

11. Планировка обочины дорог.
12. Поддержание системы водоотвода в работоспособ-

ном состоянии.
13. Подсобные работы при строительстве и ремонте до-

рог.
14. Рассыпка асфальта.
15. Ремонт дорожных конструкций.
16. Ремонт и строительство дорожного полотна.
17. Ремонт мостов.
18. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочи-

нах, откосах, бермах и полосе отвода, уборка порубочных 
остатков.

19. Содержание в чистоте и порядке автобусных остано-
вок, площадок и элементов их обустройства.

20. Строительство тротуаров для пешеходов.
21. Уход за снегозащитными, лесными полосами.

РАЗДЕЛ 6.  Торговля, общественное питание, 
материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки

1. Благоустройство территории рынка.
2. Бытовое обслуживание.
3. Подсобные работы при выпечке хлеба.
4. Мытье посуды.
5. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
6. Обеспечение населения услугами торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания.
7. Очистка и подготовка овощехранилищ.
8. Подноска грузов.
9. Ремонт и изготовление тары.
10. Подсобные работы при ремонтно-восстановитель-

ных и снегоочистительных работах.
11. Уборка помещений кафе, столовых.
12. Упаковка готовой продукции.

РАЗДЕЛ 7.  Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Бетонирование и покраска (побелка) бордюров.
2. Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
3. Восстановление и замена памятных знаков.
4. Восстановление и реставрация храма.
5. Восстановление и сохранение памятников, зон отды-

ха, парков культуры, скверов: озеленение, посадка, пропол-
ка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, скашива-
ние травы и иные работы.

6. Вспомогательные работы при газификации жилья.
7. Мероприятия по экологическому оздоровлению терри-

торий, водоемов.
8. Очистка пляжей.
9. Погрузка, разгрузка угля.
10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных 

и канализационных коммуникаций.
11. Подсыпка гравия и песка.
12. Помощь в содержании и развитии энерго-, газо-, теп-

ло- и водоснабжения и канализации.
13. Приведение в порядок воинских захоронений, мемо-

риалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захо-
ронения.

14. Работа по подготовке к отопительному сезону.
15. Разборка старых домов.
16. Расчистка снега и залив катков.
17. Ремонт мостов (подсобные работы).
18. Ремонт печей.
19. Санитарная очистка внутриквартальных территорий 

и контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов.
20. Снос самовольных строений.
21. Содержание и использование жилищного фонда и 

объектов соцкультбыта (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения, 
домов престарелых и инвалидов).

22. Уборка гостиничных номеров.
23. Уборка помещений, лестничных площадок жилых до-

мов.
24. Уборка снега с крыш и территорий.
25. Установка заграждений.
26. Установка мемориальных плит.
27. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных до-

мов.

РАЗДЕЛ 8.  Транспорт и связь                                                            
(в части обслуживания населения)

1. Благоустройство территории автоматической теле-
фонной станции.

2. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
3. Вспомогательные работы по прокладке телефонного 

кабеля.
4. Земляные работы по прокладке линий связи.
5. Монтеры пути (подсобные работы).
6. Мытье автомобилей.
7. Очистка железнодорожного полотна.
8. Очистка станционных и подъездных путей.
9. Погрузочно-разгрузочные работы.
10. Помощь в транспортном обслуживании населения и 

учреждений.
11. Участие в проверке работы городского транспорта.
12. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажи-

ров в общественном транспорте (сезонные работы).
13. Работа мойщиком автотранспорта.
14. Работа почтальонами в отделениях связи.
15. Работа станционным рабочим.
16. Распространение проездных билетов.
17. Расчистка от снега железнодорожных платформ.
18. Сезонная помощь в обслуживании пассажирского 

транспорта и организаций почты и связи.
19. Сезонные работы (подвоз товаров, уборка снега и 

иные работы).
20. Уборка помещений для автотранспорта.

РАЗДЕЛ 9.  Здравоохранение, физкультура                                  
и социальное обеспечение

1. Глажение медицинских халатов.
2. Дезинсекция водоемов и подвалов.
3. Обеспечение социальной поддержки населения (вска-

пывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт 
квартир и иные работы).

4. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и 
туризма.

5. Оформление пенсионных дел.
6. Прием и выдача верхней одежды.
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7. Регистрация и выдача медицинских карт.
8. Сбор анкетных данных для персонифицированного 

учета.
9. Снабжение населения и муниципальных учреждений 

топливом.
10. Стирка белья.
11. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками Ве-

ликой Отечественной войны.
12. Учет и оформление документов.
13. Формирование подарков для ветеранов, оформле-

ние поздравительных открыток, приглашений для участия в 
праздничных мероприятиях и их адресная доставка.

РАЗДЕЛ 10.  Образование, культура, искусство и наука
1. Бухгалтер по летнему труду, бухгалтерский учет в пе-

риод временной занятости несовершеннолетних.
2. Воспитатели на детских площадках в летнее время.
3. Делопроизводство.
4. Заполнение аттестатов.
5. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных 

залов.
6. Лектор-экскурсовод.
7. Методист.
8. Монтировщик сцены.
9. Обслуживание аттракционов.
10. Обслуживание библиотечной сферы.
11. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного 

назначения (фестивалей, спортивных соревнований и дру-
гих культурных мероприятий).

12. Организация досуга детей в учреждениях культуры, 
лагерях труда и отдыха.

13. Организация досуга молодежи.
14. Охрана новогодней елки.
15. Подготовка и проведение новогодних и рождествен-

ских праздников.
16. Помощь в организации, содержании и развитии му-

ниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 
профессионального образования, организация досуга детей 
в учреждениях культуры, детских садах, пионерских лагерях, 
колка и укладка дров в дошкольных учреждениях.

17. Ремонт книг.
18. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, 

планшетов, альбомов для ветеранов и участников войны.
19. Руководство бригадами школьников.
20. Создание условий для деятельности учреждений 

культуры (установка мебели, оборудования, расклейка 
афиш).

21. Создание условий для развития физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании.

22. Сопровождение детей в школу.
23. Сотрудник музейно-выставочного комплекса.

РАЗДЕЛ 11.  Управление
1. Идентификация населения (в налоговой инспекции).
2. Делопроизводство.
3. Начисление процентов по вкладам населения.
4. Оформление документов (работы в судах, налоговых 

инспекциях, регистрационных палатах, органах статистики, 
паспортных столах и военкоматах по оформлению докумен-
тов, оповещению, выдача и оформление отдельных доку-
ментов в сельских администрациях).

5. Помощь в организации и содержании архивов.
6. Участие в проверке состояния адресного хозяйства.
7. Сверка списков ветеранов, подлежащих награждению, 

и заполнение удостоверений к нагрудным знакам «Ветеран 
труда».

8. Составление списков землепользователей.
9. Уточнение домовых книг.
10. Участие в проведении мероприятий по охране окру-

жающей среды, регулирование использования водных объ-
ектов (проведение мелиоративных работ, оздоровление во-
доемов, строительство колодцев и иные работы).

11. Участие в проведении федеральных и региональных 
общественных кампаний (участие в проведении статистиче-
ских, социологических обследований, переписи населения, 
переписи скота, опросов общественного мнения, работа в 
избирательных комиссиях).

РАЗДЕЛ 12.  Прочие
1. Агент страховой.
2. Архивные вспомогательные работы.
3. Выписка медицинских полисов.
4. Выполнение мелких ремонтно-строительных и сель-

скохозяйственных работ по заявкам частных лиц.
5. Дворник.
6. Интервьюер.
7. Кастелянша.
8. Курьер.
9. Лаборант.
10. Машинистка.
11. Монтажник железобетонных и стальных конструкций.
12. Обновление табличек с названиями улиц, номерами 

домов.
13. Переработка шерсти.
14. Подготовка рабочих мест для временной занятости 

школьников.
15. Подсобный рабочий кухни.
16. Подсобный рабочий.
17. Работа в гардеробе.
18. Распространение печатных изданий.
19. Распространение рекламы.
20. Руководство и организация работы экологического 

отряда.
21. Санитарка.
22. Сторож.
23. Уборка производственных и служебных помещений.
24. Диспетчер.
25. Фасовщик.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ им. Тимирязева 
в районе Н. Кушвы, уч. 24 в кадастровом квартале 66:56:0502003:24, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харина Ольга Викторовна (Сверд-
ловская область, 622000, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, дом 23, кв. 1, тел. 8-912-
282-78-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, 
20 апреля 2015 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
с 1 апреля по 9 апреля по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, ка-
бинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ 
им. Тимирязева в районе Н. Кушвы, уч. 24 в кадастровом квартале 66:56:0502003:28).

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

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 26.02.2015    № 514-Па

О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей»

№
п/п Наименование структурного подразделения Местонахождение

1 Загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» Свердловская область, Пригородный район, 
село Николо-Павловское

2 Загородный оздоровительный лагерь «Северянка» Свердловская область, Пригородный район, село Покровское
3 Загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса» Свердловская область, город Нижний Тагил, 

поселок Евстюниха
4 Загородный оздоровительный лагерь «Изумрудный» Свердловская область, город Нижний Тагил, 

поселок Антоновский
5 Загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек» Свердловская область, город Нижний Тагил, 

поселок Евстюниха
6 Загородный оздоровительный лагерь «Лесной ручеек» Свердловская область, Пригородный район, 

поселок Анатольская
7 Загородный оздоровительный лагерь «Рябинушка» Свердловская область, Пригородный район, село Покровское
8 Загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» Свердловская область, Пригородный район, село Покровское
9 Загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» Свердловская область, город Нижний Тагил, 

посёлок Антоновский

В целях удовлетворения потребности 
населения города Нижний Тагил в услу-
гах по отдыху и оздоровлению детей, по-
вышения эффективности использования 
материально-технических, финансовых и 
кадровых ресурсов, в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в 
собственности города Нижний Тагил, ут-
вержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.10.2014 № 42, По-
рядком создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил, утверж-
денным постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 10.11.2010 
№ 2490, Порядком утверждения уставов 
муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил и внесения в них изменений, 

утвержденным постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 01.12.2010 
№ 2656, Порядком формирования муни-
ципального задания в отношении муници-
пальных учреждений города Нижний Тагил 
и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденным 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 06.05.2014 № 852-ПА, По-
рядком предоставления субсидий из мест-
ного бюджета муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания и форме соглашения о 
порядке предоставления субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, утвержденным поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 12.05.2014 № 869-ПА, Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюд-

жетное учреждение «Центр организации 
отдыха и оздоровления детей» (далее – 
Учреждение) путем присоединения к нему 
Муниципального бюджетного учреждения 

«Детский оздоровительный комплекс «Ан-
тоновский» с сохранением их основных 
целей деятельности. 

2. Утвердить структуру Учреждения 
(Приложение). 

3. Установить, что имущество, нахо-
дящееся в оперативном управлении Му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Детский оздоровительный комплекс «Ан-
тоновский», в полном объеме закрепляет-
ся за Учреждением.

4. Управлению образования Админи-
страции города Нижний Тагил:

1)  провести организационные меро-
приятия, связанные с реорганизацией Уч-
реждения;

2)  в установленные сроки утвердить 
муниципальное задание для Учреждения;

3)  финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания осущест-
влять в виде субсидии из местного бюдже-
та на 2015 год;

4)  в срок до 30 марта 2015 года утвер-
дить изменения в устав Учреждения;

5)  обеспечить внесение в Единый го-

сударственный реестр юридических лиц 
изменений, связанных с реорганизацией 
Учреждения.

5. Управлению муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
в срок до 25 марта 2015 года утвердить 
передаточные акты о передаче имущества 
и обязательств.

6. Директору Учреждения С. П. Зингеру 
произвести все необходимые мероприя-
тия, связанные с реорганизацией, в сроки, 
определенные законодательством Рос-
сийской Федерации, обеспечив соблюде-
ние прав детей и работников.

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

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2015 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 26.02.2015  № 514-ПА

Структура Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр организации отдыха и оздоровления детей»

Телефоны отдела 
рекламы:  

41-50-09, 41-50-10
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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 ТРОИН

(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. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния 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.

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 ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 901. Т. 252. Объем 6 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.15.

 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 12.02.2015    № 363-Па

Об утверждении базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения
В соответствии с постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.05.2014 

№ 852-ПА «О Порядке формирования муниципального задания в отношении муниципаль-
ных учреждений города Нижний Тагил и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания», от 23.09.2014 № 1884-ПА «Об утверждении Методических рекомендаций по 
формированию муниципального задания муниципальным учреждениям города Нижний Та-
гил и контроля за его выполнением», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказы-

ваемых (выполняемых) в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (При-
ложение).

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, связанным с форми-
рованием и финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов и последующие периоды.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Заха-
рова.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПриложЕниЕ    
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 12.02.2015  № 363-ПА

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы 
измерения 

показателей объема 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование 
муниципальных 

учреждений 
(групп учреждений), 

оказывающих 
муниципальную 

услугу 
(выполняющих 

работу)

Наименование 
показателя

Единица 
измерения Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Обеспечение безопасности 
дорожного движения.
Установка и эксплуатация 
технических средств 
регулирования 
дорожного движения

В интересах 
населения города 

Знак (шт.) Доля дорожных знаков, 
отвечающих техническим 

требованиям

процент Отношение дорожных знаков, 
отвечающих техническим требованиям, 
к общему количеству дорожных знаков, 
указанных в дислокации, умноженное на сто

МБУ «Сигнал-3»

Погонный метр (п. м.) Доля протяженности 
ограждения, пешеходных 

барьерных и мостовых 
групп, отвечающих 

требованиям технических 
стандартов

процент Отношение ограждения, 
пешеходных барьерных и мостовых групп, 
отвечающих техническим требованиям, 
к общей протяженности ограждения, 
пешеходных барьерных и мостовых групп, 
указанных в дислокации, умноженное на сто

Дорожная разметка 
(кв. м.)

Доля протяженности 
дорожной разметки 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

с асфальтовым покрытием, 
отвечающих требованиям 
технических стандартов;

процент Отношение протяженности дорожной разметки 
автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с асфальтовым покрытием, отвечающих 
требованиям технических стандартов, 
к протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с асфальтным покрытием, умноженное на сто

Светофор (об.) Доля светофорных 
объектов, отвечающих 

техническим требованиям

процент Отношение количества светофорных объектов, 
отвечающих техническим требованиям, 
к общему количеству светофорных 
объектов, установленных 
на территории, умноженное на сто

2. Архитектурно-
художественная 
подсветка зданий

В интересах 
населения города

Светильник (шт.) Доля функционирующих 
светильников на объектах

процент Отношение функционирующих светильников 
на объектах с архитектурно-художественной 
подсветкой к общему количеству 
светильников на объектах 
с архитектурно-художественной подсветкой, 
умноженное на сто

МБУ «Сигнал-3»

Удовлетворенность 
граждан

Наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель

МБУ «Сигнал-3»

3. Праздничное 
и новогодние освещение 
Театральной площади

В интересах 
населения города

Прожектор (шт.) Доля функционирующих 
прожекторов праздничного 

новогоднего освещения

процент Отношение функционирующих прожекторов 
праздничного новогоднего освещения 
к общему количеству прожекторов 
праздничного новогоднего освещения, 
умноженное на сто

МБУ «Сигнал-3»

Удовлетворенность 
граждан

Наличие/отсутствие обоснованных претензий, 
абсолютный показатель

4. Техническое 
обслуживание системы 
«Безопасный город»

В интересах 
населения города

Камера 
видеонаблюдения (шт.)

Доля функционирования 
камер видеонаблюдения

процент Отношение функционирующих камер 
видеонаблюдения к общему количеству камер 
видеонаблюдения, умноженное на сто

МБУ «Сигнал-3»

Доля периода работы 
камер видеонаблюдения 
к календарному периоду

процент Отношение периода работы камер 
видеонаблюдения к календарному периоду, 
умноженное на сто


