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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Четвертое заседание

РЕШЕниЕ
от 23.11.2017               № 44

Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил до 2030 года

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 27.09.2017 № 180-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил до 2030 года», в 
соответствии с пунктом 6 статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 21 Устава города 
Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-
ры города Нижний Тагил до 2030 года (прилагается).

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Корякин Д. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

    Глава города 
    Нижний Тагил

    ____________

    С. К. НОСОВ

пРилоЖЕниЕ

УТВЕРЖДЕНА

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 23.11.2017  № 44

Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры города Нижний Тагил до 2030 года

ПАСПОРТ ПРОГРАммы

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
города Нижний Тагил до 2030 года

Основание 
для разработки 
Программы

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ                                                     
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года 
№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации                       
от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития                                     
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций 
по разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»

Заказчик  
Программы

Администрация города Нижний Тагил

Разработчики 
Программы

– Администрация города Нижний Тагил;

– организации коммунального комплекса города Нижний Тагил; 

– Общество с ограниченной ответственностью «Комэнергоресурс»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление городским хозяйством Администрация города Нижний Тагил

Соисполнители 
Программы

Организации коммунального комплекса города Нижний Тагил

Цели Программы 1)  строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры;

2)  обеспечение жителей города Нижний Тагил надёжными и качественными 
услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения                                          
и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения;

3)  повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения                                  
и водоотведения, и качества коммунальных услуг;

4)  улучшение экологической ситуации на территории города Нижний Тагил               
с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры;

5)  приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры 
потребностям жилищного и промышленного строительства

Задачи
Программы

1)  инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры;

2)  повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

3)  обеспечение более комфортных условий проживания населения                                
города Нижний Тагил;

4)  повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

5)  снижение потребление энергетических ресурсов;

6)  снижение потерь при поставке ресурсов потребителям

Целевые 
показатели 

– показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

– показатели спроса энергоресурсов;

– показатели надежности поставки ресурсов;

– показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

В результате реализации Программы ожидается:

– техническое перевооружение котельных, строительство новых сетей 
теплоснабжения и их модернизация;

– одернизация водоводов и водонапорной башни;

– модернизация сетей канализации, реконструкция очистных сооружений;

Срок реализации 
Программы

на период до 2030 года

Объемы 
и источники 
финансирования

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется 
за счёт бюджетных (областной и местный уровень) и внебюджетных средств 
(инвестиционные программы в части инвестиционной составляющей 
в тарифе и платы за подключение, прочие привлеченные инвестиции). 
Объём финансирования Программы составляет 2511,04 миллионов рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СущЕСТВующЕГО СОСТОяНИя 

КОммуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы

1.1. Система теплоснабжения

Институциональная структура.
В городе Нижний Тагил функционируют:

1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго». Теплоснабжающее муници-
пальное  унитарное  предприятие  «Тагилэнерго»  начало  осуществлять  свою  деятельность  по 
производству и передаче тепловой энергии в ноябре 1996 года в соответствии с постановле-
нием  Главы  администрации  Ленинского  района  города  Нижнего  Тагила  Батухтина  Ю. И.  от 
14.11.1996 № 1139.

Основные виды деятельности: 
1)  производство, передача и распределение пара, горячей воды (тепловой энергии);
2)  обеспечение работоспособности котельных;
3)  обеспечение работоспособности тепловых сетей.

Специалисты  муниципального  унитарного  предприятия  «Тагилэнерго»  постоянно  решают 
задачи по усовершенствованию, ремонту, наладке теплоэнергетического оборудования и регу-
лированию параметров тепловой энергии. Перспективные планы предприятия связаны с улуч-
шением качества теплоснабжения и горячей воды, модернизацией и техническим перевоору-
жением,  установкой  приборов  учета  энергоресурсов,  создание  единой  автоматизированной 
системы коммерческого учета электроэнергии и диспетчеризации, современными энергосбе-
регающими технологиями. Коллектив муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго» 
насчитывает 380 человек.
В данное время, муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго» обслуживает 4 га-

зовых,  5  угольных  и  1  дровяную  котельные,  22  смесительно-повысительные  насосные  стан-
ции, 306 километров магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых се-
тей в однотрубном исчислении.
Общая  установленная  мощность  обслуживаемых  газовых  котельных  171,124  Гкал/час 

(фактическая мощность - 145,94 Гкал/час), угольных котельных 7,624 Гкал/час.

Котельная «ПСХ» – работает на природном газе. (68,5 Гкал/час). Источником водоснабже-
ния  котельной  является  вода  открытого  акционерного  общества  «Высокогорский  горно-обо-
гатительный комбинат». На котельной функционируют два технологических контура – паровой 
и водогрейный. На паровом контуре действует полный цикл подготовки воды двухступенчатое 
Na–катионирование с деаэрацией. На водогрейный контур подпитка осуществляется от акцио-
нерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Котельная  трамвайного  парка  –  работает  на  природном  газе  (36/28,62  Гкал/час).  Химво-
доподготовка  не  предусмотрена.  В  качестве  подготовленной  воды  используется  подпитка  с 
теплоэлектроцентрали  акционерного  общества  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский  металлургический 
комбинат» в количестве 80 т/ч. 

Котельная «Краснокаменская» – работает на природном газе (50 Гкал/час). Химводоподго-
товка на котельной не предусмотрена. Подпитка тепловой сети осуществляется от теплоэлек-
троцентрали акционерного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». 
Подпитка, смешанная с обратной водой, нагревается в водогрейных котлах и поступает в пря-
мой коллектор для потребителя. 

Котельная «Букатино» – работает на природном газе (9,0 Гкал/час). Химводоподготовка на 
котельной не предусмотрена. Для нужд подпитки тепловой сети используется сетевая вода от 
теплоэлектроцентрали  акционерного  общества  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский  металлургический 
комбинат».

Котельная поселка Антоновский – работает на угле (2,76 Гкал/час). На территории котель-
ной установлен один бак-аккумулятор емкостью 100 м3. Водоснабжение предприятия осущест-
вляется из скважины детского оздоровительного комплекса «Антоновский». Исходная вода из 
скважины предварительно подогревается, затем поступает в водогрейные котлы. 

Котельная детского сада № 19 – работает на угле (0,59 Гкал/час). Водоснабжение предпри-
ятия осуществляется из сетей городского водопровода (поставщик общество с ограниченной 
ответственностью «Водоканал НТ»). Химводоподготовка на котельной не предусмотрена. 

Котельная  детского  оздоровительного  лагеря  «Уральский  огонек»  –  работает  на  угле 
(0,73 Гкал/час). Водоснабжение котельной осуществляется из артезианской скважины. Химво-
доподготовка на котельной не предусмотрена. 

Котельная Черноисточинского гидроузла – работает на угле (3,2 Гкал/час). Водоснабжение 
котельной  осуществляется  из  сетей  городского  водопровода  (поставщик  общество  с  ограни-
ченной ответственностью «Водоканал-НТ». Схема химводоподготовки – двухступенчатое Na–
катионирование с деаэрацией. 
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Котельная поселка Висимо-Уткинск – работает на угле (0,172 Гкал/час). Исходная вода по-
ступает  из  артезианской  скважины.  Химводоподготовка  на  котельной  не  предусмотрена.  На 
территории котельной установлен один бак-аккумулятор емкостью 2,25 м3. 

Котельная поселка Серебрянка – работает на дровах (0,172 Гкал/час). Водоснабжение ко-
тельной осуществляется из артезианской скважины. Химводоподготовка на котельной не пред-
усмотрена. 

В настоящее время, деятельность муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго» 
характеризуется  удовлетворительным  качеством  предоставления  коммунальных  услуг,  еже-
годно снижаются количество жалоб от потребителей. 

1.1.2. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепло-
вые сети» начало свою деятельность по производству тепловой энергии с 13.09.2013 на осно-
вании постановления Администрации города Нижний Тагил от 16.04.2010 № 854. На данное 
время, Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Нижнетагильские тепловые 
сети» обслуживает 23 газовых котельных:

1)  котельная ГГМ, шоссе Черноисточинское;
2)  энергокомплекс ЗИК на территории музея заповедника;
3)  котельная МИЗ, улица Ломоносова, 49;
4)  котельная УПИ, улица Красногвардейская;
5)  котельная улица М. Горького, 1 строение 8 (ВМЗ);
6)  котельная улица Монтажников, 76а (25-й квартал);
7)  котельная улица Проезжая, (№ 31);
8)  котельная, улица Ангарская (№ 21);
9)  котельная улица Черных, 5 (4 МКР);
10)  котельная улица Полюсная (№ 27);
11)  котельная улица Жданова (№1 9);
12)  котельная улица Волгодонская, 83 (№ 17);
13)  котельная улица Фрунзе (78-й квартал);
14)  котельная улица Вогульская, 44 (93-й квартал);
15)  котельная улица Лебяжинская, 3а (109-й квартал);
16)  котельная улица Высокогорская, 42 (З6-й квартал);
17)  котельная Пригородный район, село Покровское-1;
18)  котельная шоссе Свердловское , 16 (Зеленстрой);
19)  котельная, улица Напольная, 44 (поселок Евстюниха);
20)  котельная Серебрянский тракт, 38в (поселок Нижняя Черемшанка);
21)  котельная поселок Черноисточинск, улица Больничная, 1а;
22)  котельная на территории Западных очистных сооружений (ЗСОС);
23)  котельная район Леневского водохранилища, детский оздоровительный лагерь «Звезд-

ный».

Общая установленная мощность обслуживаемых котельных на 01.01.2016 с учетом резерв-
ного оборудования – 948,7 Гкал/час, (фактическая мощность – 733,61 Гкал/час).

В сетевом комплексе предприятие обслуживает (на 01.01.2016) – 370,185 километров те-
пловых сетей в однотрубном исполнении, 18 действующих смесительных насосных станций, 
2 центральных тепловых пункта с теплообменниками:

1)  насосная станция «Западный-2» район жилого дома Черноисточинское шоссе, 16Б;
2)  центральный тепловой пункт «Горбуново», улица Просторная, 8 (режим насосной);
3)  центральный тепловой пункт МКР «Запрудный», улица 1-й проезд, 24 (режим насосной);
4)  насосная станция 10, улица Газетная, 41а;
5)  центральный тепловой пункт № 8 в микрорайоне 2, Черноисточинское шоссе, 3 б (режим 

насосной);
6)  центральный  тепловой  пункт  №  7  в  микрорайоне  1,  Октябрьский  проезд,  20 б  (режим 

насосной);
7)  центральный  тепловой  пункт  №  6  в  микрорайоне  4,  улица  Захарова,  2д  (режим  насо-

сной);
8)  центральный тепловой пункт № 4 в микрорайоне 3, улица Тагилстроевская, 16 (режим 

насосной);

9)  центральный тепловой пункт № 2 в микрорайоне 5, улица Тагилстроевская, 236 (режим 
насосной);
10)  центральный тепловой пункт № 3, улица Тагилстроевская, 6 (режим насосной);
11)  центральный тепловой пункт № 5, проспект Октябрьский, 7 (режим насосной);
12)  центральный тепловой пункт № 1, Черноисточинское шоссе, 31 б (режим насосной);
13)  насосная станция «Горбуново-1», улица Мельникова, 31;
14)  насосная станция «Городошного корта», улица Аганичева, 24в;
15)  насосная станция «Лисьегорская» у дома по улице Дружинина, 108а;
16)  центральный тепловой пункт-2 ВМЗ, улица Черепанова, 606 (режим центрального те-

плового пункта);
17)  центральный тепловой пункт-3 ВМЗ, улица Серебрянский тракт, 15а (режим централь-

ного теплового пункта);
18)  насосная станция улица Проезжая;
19)  центральный тепловой пункт «Западный-1» Черноисточинское шоссе, 56в (режим на-

сосной);
20)  насосная станция улица Черных, 40а.

В настоящее время в целом деятельность Нижнетагильского муниципального унитарного 
предприятия  «Нижнетагильские  тепловые  сети»  характеризуется  удовлетворительным  каче-
ством предоставления коммунальных услуг.
Основной  проблемой  является  высокий  уровень  износа  объектов  коммунальной  инфра-

структуры.

1.1.3. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» осуществляет 
свою деятельность по производству и передаче тепловой энергии с сентября 2008 года в со-
ответствии с постановлением Главы города Нижний Тагил от 18.09.2008 № 812 «О создании 
Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Горэнерго».

Основные виды деятельности:
1)  производство, передача и распределение пара, горячей воды (тепловой энергии);
2)  обеспечение работоспособности котельных;
3)  обеспечение работоспособности тепловых сетей.
Коллектив Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Горэнерго» насчи-

тывает 318 человек.
Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» получает тепловую 

энергию от источников тепловой энергии акционерного общества «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (теплоэлектроцентраль и двух во-
догрейных котлов).
В хозяйственном ведении Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Гор-

энерго»  150  километров  теплотрасс,  из  них  магистральных  диаметром  600-800  миллимет-
ров –  12,7  километров  и  9  тепловых  насосных  станций,  3  котельные,  работающие  на  соб-
ственные сети, обеспечивающие теплоснабжение поселков Старатель и Уралец.

Котельная микрорайона Старатель.
Исходная вода поступает из артезианской скважины. Подготовка исходной воды для пита-

ния котлов осуществляется с помощью смонтированных в котельной фильтров механической 
очистки воды, с использованием сульфоугля, и установки умягчения воды. В котельной исполь-
зуется система деаэрирования.

Котельные поселка Уралец.
Котельная № 8 – основное топливо газ. Котельная № 9 - основное топливо – уголь, ре-

зервное  топливо  –  дрова.  Исходная  вода  поступает  из  артезианской  скважины.  Подготов-
ка исходной воды для питания котлов осуществляется с помощью фильтров механической 
очистки воды и установки умягчения воды. Для обеспечения бесперебойной работы котель-
ных  поселка,  при  кратковременных  перебоях  в  подаче  исходной  воды,  установлены  баки-
аккумуляторы.

Сравнительный  анализ  критериев  определения  единых  теплоснабжающих  организаций  в 
таблице 1 (Схема теплоснабжения в границах муниципального образования город Нижний Та-
гил на период до 2029 года)
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СцТ-1 Котельная «Гальяно-
Горбуновский массив»

417,0 НТ МУП «НТТС» владеет на праве 
собственности

н/д 25.03.16 НТ МУП «НТТС» 7828,94 владеет на праве 
собственности

н/д 25.03.16 ЕТО-1 Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

СцТ-2 Котельная 
«Завода имени 
В. В. Куйбышева»

77,0 2723,20

Котельная АО 
«Нижнетагильский 
медико-
инструментальный 
завод»

30,0 956,80

СцТ-3 Котельная 
«36-й квартал»

27,7 386,18

СцТ-4 Котельная 
«109-й квартал»

18,0 203,26

СцТ-5 Котельная 
«4-й микрорайон»

17,7 546,16

СцТ-6 Котельная 
«78-й квартал»

8,4 541,44

СцТ-7 Котельная 
«93-й квартал»

37,24 428,78

СцТ-8 Котельная 
«Уральского 
политехнического 
института»

12,7 267,50

СцТ-9 Котельная № 4 
«Высокогорского 
механического 
завода»

123,0 1452,63

СцТ-10 Котельная СПТУ-31 
поселок Сухоложский

14,74 НТ МУП «НТТС» владеет на праве 
собственности

н/д 25.03.16 НТ МУП «НТТС» 293,86 владеет на праве 
собственности

н/д 25.03.16 ЕТО-1 Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012

СцТ-11 Котельная № 21 
поселок Новая Кушва

3,6 155,45

СцТ-12 Котельная № 19
«Рудника 
III Интернационала»

15,79 204,78

СцТ-13 Котельная № 17 
«Рудника
III Интернационала»

1,4 14,46

СцТ-14 Котельная 
«25-й квартал» 
поселок Новая Кушва

14,0 16,64
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СцТ-15 Котельная № 27 
поселок 
Кирпичный

6,0 79,58

СцТ-16 Котельная «Сокол» 
поселок 
Покровское-1

20,0 73,66

СцТ-17 Котельная 
«Зеленстрой» 
поселок 
Горзеленстрой

3,0 2,49

СцТ-18 Котельная 
«Западная система 
очистных сооружений»

3,5 НТ МУП «НТТС» н/д владеет на праве 
долгосрочной 
аренды

н/д н/д

СцТ-19
Котельная 
поселок 
Нижняя Черемшанка

1,0
НТ МУП «НТТС» 4,66 владеет на праве 

собственности
н/д 25.03.16

СцТ-20 Котельная 
«Детский 
оздоровительный 
комплекс 
«Звёздный» 
поселок Леневка

9,0 96,85

СцТ-21 Котельная 
«Поселок 
Евстюниха»

6,0 144,59

СцТ-22 Котельная 
«Поселок 
Черноисточинск»

2,62 20,88

СцТ-23 ТЭц АО 
«ЕВРАЗ-НТМК»

809,9 АО «ЕВРАЗ-НТМК» владеет на праве 
собственности

н/д 25.03.16 АО «ЕВРАЗ-НТМК» 20 020,28 владеет на праве 
собственности

н/д 26.05.2016 ЕТО-2 Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

ООО 
«Тагилтеплосбыт»

28,7 владеет на праве 
аренды

н/д 30.05.2016

МУП «Тагилэнерго» 10 993,10 владеет на праве 
собственности

н/д 25.05.16

СцТ-24 Котельная 
Трамвайного парка 36,0

МУП «Тагилэнерго» владеет на праве 
собственности н/д н/д МУП «Тагилэнерго» 473,28

владеет на праве 
собственности н/д 25.03.16

Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

СцТ-25 Котельная 
Подсобного 
хозяйства

65,0 2699,48

СцТ-26 Котельная 
«Краснокаменская»

50,0 1668,12

СцТ-27 Котельная 
«Букатино»

8,7 167,90

СцТ-28 Котельная 
поселок 
Антоновский

2,5 Детский 
оздоровительный 
комплекс 

«Антоновский»

н/д владеет на праве 
долгосрочной 
аренды

н/д 25.03.16

СцТ-29 Котельная 
детского сада № 19

0,76 детский сад № 19 0,72

СцТ-30 Котельная 
детского 
оздоровительного 
лагеря 
«Уральские огоньки» 
поселок Евстюниха

0,76 Детский 
оздоровительный 

лагерь 
«Уральские огонеки»

15,98 н/д 25.03.16

СцТ-31 Котельная 
«Черноисточинский 
гидроузел»

3,2 МУП «Тагилэнерго» 15,68 н/д 25.03.16

СцТ-32 Котельная 
поселок 
Висимо-Уткинск

0,344 бесхозные тепловые 
сети

3,82 – – 25.03.16

СцТ-33 Котельная 
село Серебрянка

0,5 бесхозные тепловые 
сети

н/д – – 25.03.16

СцТ-34 Котельная МОФ-2 
ВОц Открытое 
акционерное 
общество 
«Высокогорский 
горно-обогатительный 
комбинат» 
(ОАО «ВГОК»)

238,75 Открытое 
акционерное 
общество 

«Высокогорский 
горно-

обогатительный 
комбинат» 
(ОАО «ВГОК»)

владеет на праве 
собственности

н/д 17.06.16 Открытое 
акционерное 
общество 

«Высокогорский 
горно-обогатительный 

комбинат» 
(ОАО «ВГОК»), 

МУП «Тагилэнерго»

н/д владеет на праве 
собственности

н/д 17.06.16 ЕТО-4 Пункты 7-10 «Правила 
организации 

теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

СцТ-35 Котельная 
АО «Химический 
завод «Планта»

126,5 АО «Химический 
завод «Планта»

владеет на праве 
собственности

н/д 23.03.16 ООО «Райкомхоз-
теплосети»

н/д владеет на праве 
долгосрочной 
аренды

н/д 23.03.16 ЕТО-5 
ООО 

«Райкомхоз-
теплосети»

Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

СцТ-36 ТЭц АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

1327,0 АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

владеет на праве 
собственности

н/д 23.03.16 НТ МУП «Горэнерго» 8235,68 владеет на праве 
собственности

н/д 23.03.16 ЕТО-3 Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

СцТ-37 Котельная № 1 
микрорайон 
Старатель

48,0 НТ МУП «Горэнерго» владеет на праве 
хозяйственного 
ведения

н/д 07.06.16 НТ МУП «Горэнерго» 1365,78 владеет на праве 
собственности

134,51 07.06.16 ЕТО-3 Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

СцТ-38 Котельная № 8 
поселок Уралец

2,5
134,51

3 2,5

СцТ-39 Котельная 
больничного 
комплекса 
на станции 
Старатель 
Серовского 
территориального 
участка

4,4 Свердловская 
Дирекция 

по тепловодо-
снабжению – 
структурного 
подразделения 
центральной 
Дирекции 

по тепловодо-
снабжению – 
филиала 
ОАО «РЖД»

владеет на праве 
собственности

н/д н/д Свердловская 
Дирекция 

по тепловодо-
снабжению – 
структурного 
подразделения 
центральной 
Дирекции 

по тепловодо-
снабжению – 
филиала 
ОАО «РЖД»

40,62 владеет на праве 
собственности

н/д н/д ЕТО-6 Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808

СцТ-40 Котельная № 1 
«Санаторий Руш»

6,08 ГАМУ СО «цВМР 
«Санаторий Руш»

владеет на праве 
собственности

н/д н/д ГАМУ СО «цВМР 
«Санаторий Руш»

40,66 владеет на праве 
собственности

н/д н/д ЕТО-7 Пункты 7-10 
«Правила организации 
теплоснабжения»,
утвержденные 
Постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 08.08.2012 № 808
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Доступность  услуг  централизованного  теплоснабжения  для  потребителей  определяется 
регулированием цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Экономически обоснованные цены 
(тарифы)  на  тепловую  энергию  устанавливаются  Региональной  энергетической  комиссией 
Свердловской области на основе данных предоставляемых теплоснабжающими организаци-
ям. Оплата тепловой энергии осуществляется по установленному тарифу.

ТАБЛИцА 2

Предприятие
Единица 
измерения

2016

с 01.01. по 30.06 с 01.07. по 31.12

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» (для потребителей)

Рубль/Гкал

СцТ: котельная ЛАц 1100,15 1135,32

СцТ: котельные МОФ-2 ВОц 850,55 906,33

СцТ: котельные шахты Евстюнинская 1196,9 1196,9

НТ МУП «Горэнерго» (для населения) 944,67 980,67

ОАО «Уралхимпласт» (для потребителей) 807,35 846,29

Свердловская дирекция 
по тепловодоснабжению структурное 
подразделение центральной дирекции 
по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» 
город Екатеринбург (для населения)

1577,46 1653,17

МУП «Тагилэнерго» 1528,84 1650,93

ООО «Тагилтеплосбыт» 1110,59 1157,27

НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»
1352,63 – вода 
1428,93 – пар

1436,61 – вода
1496,59 – пар

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» вводит следую-
щие понятия:
качество теплоснабжения – совокупность установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в 
том числе термодинамических параметров теплоносителя;
надежность теплоснабжения – характеристика состояния системы теплоснабжения, при ко-

тором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Для повышения качества теплоснабжения необходимо выполнить наладку тепловых сетей 
– оптимизацию теплового и гидравлического режимов тепловых сетей и источников, позволяю-
щую избежать повышенных эксплуатационных расходов на электроэнергию и котельно-печное 
топливо, дефицит тепловой энергии у потребителей, удаленных от источника тепла.

Надежность систем теплоснабжения – способность системы теплоснабжения производить, 
транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоно-
ситель  с  соблюдением  заданных  параметров  при  нормальных  условиях  эксплуатации.  Для 
оценки надежности систем теплоснабжения, используется следующие показатели:
перспективные показатели надежности, определяемые числом нарушений в подаче тепло-

вой энергии;
перспективные  показатели,  определяемые  приведенной  продолжительностью  прекраще-

ний подачи тепловой энергии;
перспективные показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска в результа-

те нарушений в подаче тепловой энергии;
перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений тем-

пературы теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в резуль-
тате нарушений в подаче тепловой энергии.

Теплоснабжающие  организации  в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по  анализу 
показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, утвержденными 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.07.2013 № 310, 
выполняют  анализ и  оценку  системы  теплоснабжения.  Система  теплоснабжения  городского 
округа Нижний Тагил по всем показателям, используемым для оценки надёжности систем, со-
ответствует требуемым величинам и признается надежной.
Баланс тепловой энергии представлен в Таблице 3.

Характеристика системы теплоснабжения

Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения (надёжность, 
качество, доступность для потребителей, влияние на экологию).

ТАБЛИцА 3

бАЛАНС ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ В ГОРОДЕ НИжНИй ТАГИЛ

№ 
п/п

Наименование 
параметра,
тыс. Гкал

муП 
«Тагилэнерго»

ОАО «уХП»
АО «НПК 

«уралвагонзавод»

НТ муП 
«Горэнерго»
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Итого

на газе
на угле 
и дровах

т/э 
в паре

т/э
в воде

т/э
в паре

т/э
в воде

т/э,
вырабатываемая 

ТэЦ

т/э,
вырабатываемая 
ТэЦ и ПСЦ

т/э 
в паре

т/э 
в воде

т/э 
в паре

т/э 
в воде

т/э
в воде

т/э
в паре

1 Объем всего 
(отпуск в сеть),
в том числе

425, 354 15,857 250,022 + 4,764 33,782 1078,526 1847,149 1164,429 1040,798 2299,404 1055,378 2520,670 176,597 1301,665 2,770 13,011 912,196 14142,372

1.1 Покупная энергия 195, 458 – – 33,783 – – 1087,790 – – 1040,798 2299,404 – – – – 912,196 5569,429

1.2 Отпуск 
с коллекторов

– – – – – – – – – – 8,847 – – – 0,337 – 9,184

2 Потери в сетях 35, 168 0,411 13,850 + 0,264 4,207 20,000 44,058 99,879 – – 67,325 123,484 – 127,952 0,219 – 98,026 634,843

3 Полезный отпуск, 
в том числе

390,186 15,446 236,172 + 4,5 29,708 1058,526 1803,224 1064,683 1040,798 2299,004 988,053 2397,186 176,597 1173,713 2,551 13,012 814,170 13507,529

3.1 На нужды 
предприятия

0,974 0,125 230,672 27,708 916,571 401,865 3,555 20,700 2299,404 978,467 1173,305 114,884 13,378 – 7,902 – 6189,51

3.2 Организации-
перепродавцы

– – – – – – – – – – 1173,876 – – – – 1173,876

3.3 Финансируемые 
из бюджетов 
всех уровней

70, 270 7,877 – – – – 90,477 – – – 5,687 3,701 169,253 – – 116,345 463,61

3.4 Население 101,120 0,644 – – – – 850,294 – – – – 56,297 825,382 – – 543,317 2377,134

3.5 Прочие 217,822 6,800 5,500 + 4,500 2,000 141,955 1401,359 120,357 1020,098 – 9,586 44,318 1,715 165,700 2,551 5,110 154,508 3303,879

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения.
Основными техническими и технологическими проблемами в системе теплоснабжения го-

рода Нижний Тагил являются:
1)  тепловые  сети  города  Нижний  Тагил  изношены,  тепловая  изоляции  в  неудовлетвори-

тельном состоянии, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии при транс-
портировке.  Тепловые  сети  города  Нижний  Тагил  нуждаются  в  выполнении  реконструкции  с 
заменой тепловых сетей и использованием новых видов изоляции (ППУ). 
2)  требуется перевод источников тепловой энергии (котельных) на природный газ, а также 

их реконструкция ввиду большого износа.

1.2. Система водоснабжения

Институциональная структура
Система водоснабжения города Нижний Тагил представляет собой комплекс взаимосвязан-

ных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды более 
чем 360,7 тысяч потребителям с параметрами, соответствующими требованиям законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Россий-
ской Федерации. 
Кроме того, система водоснабжения должна обладать определенной степенью надежности, 

то есть обеспечивать снабжение потребителей водой без недопустимого снижения установлен-
ных показателей своей работы в отношении количества или качества подаваемой воды (пере-
рывы или снижение подачи воды, ухудшение ее качества ниже допустимых пределов).
Система водоснабжения города Нижний Тагил по назначению является комбинированной 

и служит, как для хозяйственно-питьевых и производственных нужд, так и противопожарных. 
По зоне действия предприятий, организующих водоснабжение система водоснабжения за-
висима от их расположения. Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения осу-
ществляют:
Оплата услуг водоснабжения и водоотведения осуществляется по установленному тарифу, 

таблица 4.

ТАБЛИцА 4

ТАРИфы НА ВОДОСНАбжЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ

Предприятие
Единица 
измерения

2016 год
Нормативный акт

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12

МУП 
«Тагилэнерго»

руб./м3 2,07 2,15 Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

руб./м3 4,05 – тех.вода
10,29 – водоотведение

4,13 – тех.вода
12,05 – водоотведение

Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

АО «Химический 
завод «Планта» 

руб./м3 2,29 2,42 Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

НТ МУП 
«Горэнерго»

руб./м3 11,6 – питьевая вода
23,13 – водоотведение

12,14 – питьевая вода
24,39 – водоотведение

Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

ООО 
«Водоканал-НТ»

руб./м3 Питьевая вода Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

17,83 19,26

Транспортировка

4,00 4,25

Водоотведение (прием и очистка сточных вод 
с использованием централизованной системы 

водоотведения)

4,11 4,45

Транспортировка сточных вод

5,35 5,72

Водоотведение (прием, транспортировка 
и очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения)

9,65 10,48

ОАО 
«Высокогорский 
горно-
обогатительный 
комбинат»

руб./м3 3,79 – техн. вода
1,68 – транспортировка 

сточных вод

4,00 – техн. вода
1,71 – транспортировка 

сточных вод

Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

АО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат»

руб./м3 Питьевая вода Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

21,05 21,98

Техническая вода

1,75 1,82

Водоотведение

10,22 11,19

ОАО 
«Уралхимпласт»

руб./м3 Водоотведение Постановление РЭК 
Свердловской области 
от 10.12.2015 № 203-ПК

5,06 5,36

Транспортировка

5,5 6,17

Характеристика системы водоснабжения.
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Водоканал-НТ»  эксплуатирует  Черноис-

точинский  и  Верхне-Выйский  гидроузлы,  3  плотины,  34  водопроводные  насосные  станции, 
578,4 километров водопроводных сетей, 35 канализационных насосных станций, 556,101 ки-
лометров канализационных сетей. Сети и сооружения водопровода эксплуатируются обще-
ством с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» по договору аренды представлены 
в Таблице 5.
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ТАБЛИцА 5

СВЕДЕНИя О НАЛИчИИ СЕТЕй И СООРужЕНИй ВОДОПРОВОДА, НАХОДящИХСя В АРЕНДЕ ООО «ВОДОКАНАЛ-НТ»

№
п/п

Наименование
Единица 
измерения

на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Водопроводные сети км 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4 587,4

2 Насосные станции водопровода, всего ш т. 29 29 29 29 29 33 33 34 34

в том числе:

2.1 МУП «Водоканал» ш т. 4 4 4 4

2.2 Незавершенное строительство ш т. 4 4 4 4 -

3 Гидроузлы ш т. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.1 в том числе НС 1-го подъема ш т. 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4 Плотины ш т. 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Водоснабжение  населенных  пунктов  входящих  в  состав  муниципального  образования  го-
родской округ Нижний Тагил осуществляет Нижнетагильское муниципальное унитарное пред-
приятие «Горэнерго».
Нижнетагильское  муниципальное  унитарное  предприятие  «Горэнерго»  оказывает  услуги 

по водоснабжению питьевой водой микрорайон Старатель, поселков Уралец, Висимо-Уткинск, 
села Серебрянка. Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» экс-
плуатирует 22,71 километра водопроводных сетей на праве хозяйственного ведения.
Эксплуатация сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется в соответ-

ствии с требованиями «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунально-
го водоснабжения и канализации».
Описание территорий города Нижний Тагил, неохваченных централизованной системой во-

доснабжения.
Согласно пункту 13 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 

года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» нецентрализованная система холодного 
водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной 
системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользо-
вания ограниченного круга лиц.
В основной части частного сектора города Нижний Тагил отсутствуют водопроводные и ка-

нализационные сети.
К территориям, не охваченным централизованным водоснабжением относятся практически 

все районы частной индивидуальной застройки.
Для  осуществления  водоснабжения  на  данных  территориях  обустроено  190 источников 

нецентрализованного  водоснабжения  (родники,  шахтные  колодцы,  трубчатые  колодцы).  Об-
устройство источников нецентрализованного водоснабжения проводилось за счет всех источ-
ников финансирования: областного и городского бюджетов, средств инвесторов.
Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализован-

ного  водоснабжения  (территорий,  на  которых  водоснабжение  осуществляется  с  использова-
нием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения и холодного 
водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

В городе существует трехзонная система водоснабжения:
I зона – включает районы Выи, Красного Камня, центр города, Кушву и Гальяно-Горбунов-

ский массив.
II зона – включает Тагилстрой и Рудник им. III Интернационала.
III зона – включает Дзержинский район.

С Черноисточинского гидроузла вода подается на Гальяно-Горбуновский массив и в Дзер-
жинский район после прохождения через очистные сооружения, включающие микрофильтры, 
смеситель,  блок  фильтров  и  отстойников,  реагентное  хозяйство,  хлораторную.  Подача  воды 
с  гидроузлов  осуществляется  распределительными  сетями  через  насосные  станции  второго 
подъема с резервуарами и повысительные насосные станции.
Проектная производительность Черноисточинского гидроузла составляет 140 тысяч м3/сут. 

С Верхне-Выйского гидроузла вода подается в центральную часть города, на Выю, Крас-
ный Камень, Тагилстрой и Рудник.
Проектная производительность гидроузла составляет 100 тыс. м3/сут.

Источниками  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  города  Нижний  Тагил  являются  два 
водохранилища:
Верхне-Выйское водохранилище, находящееся в 6 км от города Нижний Тагил с произво-

дительностью 100 тысяч м3/сут;
Черноисточинское водохранилище, расположенное в черте поселка Черноисточинск При-

городного района (20 км от города) с производительностью 140 тысяч м3/сут;
артезианские скважины с суммарным дебитом 2 тыс. м3/сут.;
Нижнее-Выйский гидроузел в питьевом водоснабжении не используется.

Описание  состояния  и  функционирования  существующих  насосных  станций.  Основная 
задача при эксплуатации насосных станций – обеспечение надежной и бесперебойной ра-
боты при наиболее высоких экономических показателях. В системе водоснабжения Нижнего 
Тагила имеется две насосные станции 1-го подъема и пять насосных станций второго и тре-
тьего подъема.

ТАБЛИцА 6

НАЛИчИЕ НАСОСНыХ СТАНЦИй

Показатели
Единицы
измерения

факт.
2014 года

Число насосных станций 1-го подъема ш т. 2

Число насосных станций 2-го и 3-го подъема ш т. 5

Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема тыс. м3/сут. 271,1

Установленная производственная мощность насосных станций 2-го подъема тыс. м3/сут. 263,5

Кроме того эксплуатируется 29 повысительных водопроводных станций. 

ТАБЛИцА 7

ПЕРЕчЕНь ВОДОПРОВОДНыХ НАСОСНыХ СТАНЦИй

№
п/п

Наименование, 
место 

расположения

Год ввода 
в эксплуа-
тацию

Проектная 
производи-
тельность, 
тыс. м3/сут.

фактическая 
производи-
тельность, 
тыс. м3/сут.

Средне-
годовая 
загрузка 
оборудо-
вания, 
процент

№ 
н/а

марка н/а

1 «Подкачка» ВВГУ 1953 191,3 4,3 2

1 16 НДС

2 16 НДС

3 16 НДС

1 Д-160

2 Д-180

3 Д-160

2 II подъем
улица Кузнецкого, 13

1943 192,7 48,9 25

1 1 Д1600-90

2 1 Д 1250-1256

3 1 Д 630-90

4 1 Д1600-90

5 1 Д 1600-90

6 1 Д 1600-90

3 ПНС № 1
улица Металлургов

1952 60,0 12,0 20

1 Д 500-65

2 Д 500-65

3 Д 500-65

4 1Д 630-90

5 1Д 630-90

4 ПНС № 2 
трамвайное кольцо 
НТМК

1974 34,3 14,4 42

1 1 Д 630-90

2 1 Д 630-90

3 1 Д 320-50

5 ПНС № 5 
улица Жданова

1950 8,6 3,8 44

1 WILO (5 шт. – 
32 м3 час / 4 кВт)

2 списан

3 КМ 100-65-200

4 КМ 100-80-160

6 ПНС № 8
микрорайон 
«Западный-2»

2001 1,8 0,0 0

1 К 65-50-160

2 К 65-50-160

3 К 65-50-160

7 ПНС № 10
(не работает)

1994 0,0 0,0 0

1

8 ПНС № 11
(не работает)

1989 0,0 0,0 0

1

9 ПНС № 16
улица 
Волгодонская, 63

1995 1,2 0,0 0

1 К-65-50-160

2 К-65-50-160

10 ПНС № 20 
В. Черемшанка

2007 1,5 1,5 100

1 WILO (4 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

11 II подъем ЧГУ 1980 281,7 81,5 29

1 20 НДС

2 20 НДС

3 20 НДС

4 1Д 1600-90а

5 8К-12А

12 ПНС № 3
(не работает)

1989 4,3 0,0 0

1

13 ПНС № 7 
улица 
Тагилстроевская, 1

1987 4,5 2,3 51

1 WILO (4 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

2 К 80-50-200

3 К 80-50-200

14 ПНС № 9
улица Садовая, 48

1981 2,6 1,5 58

1 WILO (4 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

2 К-80-50-200

15 ПНС № 12 
улица 
Дружинина, 108

2003 1,6 0,4 25

1 W1LO (2 шт. – 
8 м3 час / 1,6 кВт)

3 К-65-50-160

4 К-65-50-160

16 ПНС № 13 
улица 
Тагилстроевская, 5

2004 2,3 2,3 100

1 WILO (4 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

17 ПНС № 14 
Октябрьский 
проспект, 22

2004 2,3 2,3 100

1 WILO (4 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

18 ПНС № 15 
улица Заводская, 3

1975 1,4 0,7 50

1 WILO (2 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

2 К 65-50-160

19 ПНС № 18 
Октябрьский 
проспект, 6

1,5 1,5 100

1 WILO (4 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

20 ПНС № 19 
Черноисточинское 
шоссе, 1

1,8 1,2 67

1 WILO (3 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

2 К 65-50-160

21 ПНС № 21 
переулок Школьный

1,4 0,8 57

1 WILO (2 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

2 К 65-50-160

22 ПНС № 22 
Октябрьский 
проспект, 14

2,4 1,2 50

1 WILO (3 шт. – 
16 м3 час / 3 кВт)

2 Кс-30-50 (резерв)

3 Кс-30-50 (резерв)

23 ПНС № 23 
улица Зари, 
62а (66)

1974 2,2 1,1 50

1 К 45/30

2 К 45/30

24 ПНС № 24
проспект 
Вагоностроителей, 42

1995 0,7 0,5 71

1 К 20/30

2 К 8/18
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25 ПНС № 25 
улица Парковая, 1в

1982 2,4 1,2 50

1 К 50/32

2 К 50/32

26 ПНС № 26 
улица Пихтовая, 30а

1981 2,5 1,3 52

1 К 80/26

2 К 100/80-160

27 ПНС № 27 
улица Парковая, 1

5,0 1,9 38

1 К 80/50-200

2 К 80/50-200

3 К 50/32

28 II подъем 
микрорайон 
Новая Кушва

1982 348,0 64,8 19

1 Д 3200/75

2 Д 2500/62

3 Д 2500/62

4 Д 3200/75

5 Д 2500/62

29 III подъем 
Восточное шоссе

1968 95,5 34,5 36

1 1 Д 1600/90а

2 1 Д 1600/90а

3 300Д90

30 III подъем 
Восточное шоссе

1968 67,0 0,7 1

1 8 НДВ

2 8 НДВ

3 8 НДВ

4 Д 1250/1256

31 ПНС № 6 Северное 
шоссе

1983 30,6 7,7 25

1 Д 320/50 
(тех. вода)

2 Д 320/50
 (тех.вода)

4 Д 320/50 
(питьевая)

5 Д 320/50 
(питьевая)

32 ПНС № 17Б 
улица Зари, 2а

1981 3,8 1,9 50

1 К 80-50-200

2 К 80-50-200

33 ПНС № 30 
улица Зари, 99

1983 15,4 7,6 49

1 Д 320-50

2 Д 320-50

34 ПНС № 496 1981 15,4 0,0 0

1 Д 320-50

2 Д 320-50

На  станции  первого  подъема  Черноисточинского  гидроузла  регулирование  забора  воды 
осуществляется  изменением  производительности  насосного  агрегата  за  счет  частотно-регу-
лируемого  привода,  на  втором  подъеме  данного  гидроузла  проводятся  монтажные  и  пуско-
наладочные  работы  системы  частотно  регулируемого  привода  насосного  агрегата.  На  Верх-
не-Выйском гидроузле регулирование подачи воды осуществляется дросселированием потока 
напорными затворами, что соответствует принятым проектным решениям.
На насосных станциях ПНС-5, ПНС-7, ПНС-9, ПНС-13, ПНС-14, ПНС-15, ПНС-18, ПНС- 19, 

ПНС-20, ПНС-21, ПНС-22 установлены модульные установки повышения давления с исполь-
зованием ЧРП, которые поддерживают заданное давление в сети автоматически. Остальные 
насосные станции используют регулирование подачи воды дросселированием потока напор-
ными затворами, что соответствует принятым проектным решениям.
Обследование насосных станций второго и третьего подъемов показало, что для обеспе-

чения их надежной и эффективной работы требуется замена насосов, дооснащение станций 
расходомерами или их замена, внедрение контрольно-измерительных систем.
Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения 

первого, второго и третьего подъемов.
Существующие источники электроснабжения насосной станции Дзержинского района экс-

плуатируются  с  1982  года  через  промежуточные  подстанции  других  предприятий.  Для  на-
дежной  работы  насосной  станции  необходимо  строительство  независимых  линий  электро-
снабжения.
Насосные станции первого и второго подъема Черноисточинского гидроузла эксплуатиру-

ются с 1975 года. 
Для  повышения  надежности  работы  насосных  станций,  снижения  потребления  электро-

энергии, определения наиболее оптимального режима работы насосов планируется установка 
частотных преобразователей.
Также в целях снижения электроэнергии и экономии воды необходима установка частотных 

преобразователей на повысительных насосных станциях № 1, 2, 5, 6, снабжающих питьевой 
водой жилые застройки Тагилстроя, Рудника, поселок Северный.

Энергоэффективность подачи воды характеризуется затратами электрической энергии на 
привод насосного и другого оборудования, находящегося на балансе организации. К ним от-
носятся:

насосы на насосной станции первого подъёма;
насосы на насосной станции второго подъёма;
насосы технологической группы;
вспомогательное оборудование;
частотно-регулируемые приводы.

Удельный расход электроэнергии на 1 м3 питьевой воды фактически составляет 0,66 кВтч/м3, 
что характеризует энергоэффективность как неэффективную.
Питьевое водоснабжение предприятий и населения города Нижний Тагил осуществляется 

от двух независимых источников – Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Во-
доснабжение потребителей города Нижний Тагил производится круглосуточно.
Предприятие  эксплуатирует  587,4  км  водопроводных  сетей,  35  водопроводных  насосных 

станций. 

Водопроводные сети выполнены:

23 процента – из стальных труб;
72 процента – из чугунных труб;
5 процентов из железобетонных и пластмассовых труб.

С Черноисточинского гидроузла вода подается на Гальяно-Горбуновский массив и в Дзер-
жинский район после прохождения через очистные сооружения, включающие микрофильтры, 
смеситель,  блок  фильтров  и  отстойников,  реагентное  хозяйство,  хлораторную.  Подача  воды 
с  гидроузла  осуществляется  распределительными  сетями  через  насосные  станции  второго 
подъема с резервуарами и повысительные насосные станции.
С Верхне-Выйского гидроузла вода подается в центральную часть города, на Выю, Крас-

ный Камень, Тагилстрой и Рудник без очистки, проводится только обеззараживание воды.
Протяженность  сетей  водоснабжения  составляет  587,414  километров.  Диаметр  сетей  со-

ставляет  от  1000  миллиметров  до  50  миллиметров.  Наибольший  удельный  вес  имеют  сети 
диаметром 250-500 миллиметров.
Сети водоснабжения характеризуются высоким износом – 79,5 процентов сетей нуждается 

в замене. Изношенность сетей является одной из причин высокого уровня аварийности.

ТАБЛИцА 9

ОбщИй бАЛАНС ВОДОСНАбжЕНИя ГОРОД НИжНИй ТАГИЛ (ПИТьЕВАя ВОДА)

№
п/п

Наименование 
организации

Полезный отпуск, 
тыс. м3

Объем потерь, 
тыс. м3

Потери, 
%

Объем водоснабжения,
тыс.м3

1 ООО «Водоканал-НТ» 28 818,700 9 971,2702 34,6 38 789,9702

2 НТМУП «Горэнерго» 530,927 3,185562 0,6 534,112562

3 АО «ЕВРАЗ НТМК» 4 521,400 – – 4 521,400

Итого

Питьевая вода, тыс. м3
43845,4822 + транспортировка = 

44910,4822

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения
Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоснабжения горо-

да Нижний Тагил являются:
необходима  оптимизация  схемы  водоотбора  запасов  подземных  вод  с  обоснованием  до-

полнительных точек нагрузки;
износ насосного оборудования станций водоподготовки;
высокий износ сетей водоподготовки.

1.3. Система водоотведения.

Институциональная структура.
Отвод сточных вод от предприятий и жилой застройки города осуществляется через систе-

му канализационных насосных станций и сетей канализации. Протяженность канализацион-
ных  сетей,  находящихся  а  аренде  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Водоканал-
НТ», составляет 556,101 километров.
Количество канализационных насосных станций – 35.
По  зоне  действия  предприятий,  организующих  водоотведение  муниципального  образова-

ния (эксплуатационные зоны) услуги водоотведения предоставляют: общество с ограниченной 
ответственностью  «Водоканал-НТ»,  Нижнетагильское  муниципальное  унитарное  предпри-
ятие  «Горэнерго»,  открытое  акционерное  общество  «ЕВРАЗ  Нижнетагильский  металлурги-
ческий  комбинат»,  открытое  акционерное  общество  «Высокогорский  горно-обогатительный 
комбинат» (транспортировка сточных вод), акционерное общество «Научно-производственная 
корпорация  «Уралвагонзавод»  имени  Ф.Э.  Дзержинского»,  открытое  акционерное  общество 
«Уралхимпласт», открытое акционерное общество «Химический завод «Планта» (транспорти-
ровка сточных вод).
Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации города следующая.
Сточные воды от населения, предприятий и организаций города по 2 коллекторам диаме-

тром 1500 миллиметров от канализационной насосной станции № 7а и диаметром 600 милли-
метров от канализационной насосной станции № 20 поступают в приемную камеру К-1.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Тагил.
Оплата услуг водоснабжения и водоотведения осуществляется по установленному тарифу. 

ТАБЛИцА 10

ТАРИфы НА уСЛуГу ВОДООТВЕДЕНИя ГОРОД НИжНИй ТАГИЛ

Предприятие
Единица 
измерения

2016 год
Нормативный акт

с 01.01 по 30.06 с 01.07 по 31.12

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

руб./м3 2,07 2,15 Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

Акционерное 
общество 
«Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод» 

руб./м3 4,05 – тех. вода
10,29 – водоотведение

4,13 – тех. вода
12,05 – водоотведение

Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

Акционерное 
общество 
«Химический 
завод «Планта» 

руб./м3 2,29 2,42 Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

Нижнетагильское 
муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Горэнерго»

руб./м3 11,6 – питьевая вода
23,13 – водоотведение

12,14 – питьевая вода
24,39 – водоотведение

Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Водоканал-НТ»

руб./м3 Питьевая вода Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

17,83 19,26

Транспортировка

4,00 4,25

Водоотведение (прием и очистка сточных вод 
с использованием централизованной системы 

водоотведения)

4,11 4,45

Транспортировка сточных вод

5,35 5,72

Водоотведение (прием, транспортировка 
и очистка сточных вод с использованием 
централизованных систем водоотведения)

9,65 10,48

Открытое 
акционерное 
общество 
«Высокогорский 
горно-
обогатительный 
комбинат»

руб./м3 3,79 – тех. вода
1,68 – транспортировка 

сточных вод

4,00 – тех. вода
1,71 – транспортировка 

сточных вод

Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

Акционерное 
общество 
«ЕВРАЗ 
Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат»

руб./м3 Питьевая вода Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

21,05 21,98

Техническая вода

1,75 1,82

Водоотведение

10,22 11,19

Открытое 
акционерное 
общество 
«Уралхимпласт»

руб./м3 Водоотведение Постановление 
Региональной 
энергетической 
комиссии 

Свердловской области 
от 10.12.2015 
№ 203-ПК

5,06 5,36

Транспортировка

5,5 6,17
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Характеристика системы водоотведения
В связи со сложившейся схемой канализации Нижний Тагил делится на 2 бассейна канали-

зования с собственными очистными сооружениями:
Восточными, находящимися на балансе Открытого акционерного общества «Уральская хи-

мическая компания»;
Западными,  которые  находятся  в  аренде  Общества  с  ограниченной  ответственностью 

«Водоканал-НТ» с 1 января 2007 года.
Западная система очистных сооружений находится на левом берегу реки Тагил, северо-за-

паднее города Нижний Тагил.
Сточные воды от населения, предприятий и организаций города по двум коллекторам ди-

аметром  1500  миллиметров  от  канализационной  насосной  станции  №  7а  и  диаметром  600 
миллиметров от канализационной насосной станции № 20 поступают в приемную камеру К-1. 
Сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Тагил.
Западная система очистных сооружений принимает стоки центрального района, Тагилстро-

евского района, микрорайона Новая Кушва, Выйского района города, частично поселка Сухо-
ложский, микрорайона Валегин Бор, поселка Старатель, а также поселка Верхняя Черемшан-
ка, района Красный Камнь, Рудника им. III Интернационала, поселка Горбуново.
Основной объем стоков составляют бытовые стоки от жилой застройки города (всех райо-

нов, кроме Дзержинского), промышленных предприятий и организаций, промышленные сточ-
ные  от  предприятий,  а  также  неорганизованные  поверхностные  и  грунтовые  воды  через  не-
плотности люков, колодцев, стоки после собственных очистных сооружений.
Выпуск сточных вод № 1 сформирован промывными сточными водами от водоподготовки 

предприятия. Сточные воды после механической очистки поступают в Черноисточинское водо-
хранилище (поселок Черноисточинск, муниципальное образование Горнозаводской городской 
округ). Тип выпуска – береговой, сосредоточенный, не затопленный, оголовком не оборудован. 
Расстояние от береговой линии водного объекта до места сброса – 0,0 метров.
Очистные сооружения механической очистки проектной производительностью – 14,0 тыс. м3/ 

сутки, 511,.0 тыс. м3. Объем сброса не должен превышать 856,95 м3/час: 4066,716 тыс. м3/ в год. 
В  состав  очистных  сооружений  механической  очистки  входит  шламонакопитель  (отстой-

ник),  расположен  на  левом  берегу  Черноисточинского  водохранилища.  Шламонакопитель 
IV наливной, овражно-балочного типа, состояний из одной секции. Введён в эксплуатацию с 
05.07.1976. Полный объём шламонакопителя при максимальном уровне воды 225,25 метров 
составляет 88500 м3. Полезный объём при уровне заполнения шлама 224,15 метров состав-
ляет 60600 м3.

В состав сооружений входят:
ограждающая дамба по периметру (земляная насыпная из суглинка с восточной стороны);
подводящий пульпопровод (железобетонная труба, диаметром 1500 миллиметров, длиной 

96,1 метр на щебёночном основании);
впускной колодец размером 4x2 из монолитного бетона с трубой , диаметром 1500 милли-

метров, длиной 14,4 метров;
два водосбросных колодца, размером 3,0x1,5 метра с шандорами.

Учёт  количества  сбрасываемых  вод  определяется  инструментальными  методами  по  по-
казаниям  аттестованных  средств  измерений.  Количества  сбрасываемых  в  водный  объект 
сточных вод определяется косвенным методом: по показаниям прибора WPD-150, заводской 
№ 130571, установленном на трубопроводе промывной воды, и по разнице показаний прибо-
ров СТВУ-1 ОМ (М2) и СТВУ-10М (М2), установленных на I и II подъемах воды с Черноисточин-
ского гидроузла. Дата последний периодической поверки – 28.02.2014 года. Межповерочный 
интервал – 6 лет.

Выпуск сточных вод № 2 сформирован хозяйственно-бытовыми сточными водами Черноис-
точинского гидроузла, отдельно стоящего 5-этажного жилого дома, сточных вод, принимаемых 
от котельной муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго». Расчетный объем водо-
отведения составляет 25,78 тыс. м3/год. Водоотведение осуществляется через установку био-
логической очистки сточных вод УВК-БИО в ручей Безымянный (приток реки Черная).

В состав очистных входят:
блок 1 усреднитель преаэратор;
блок 2 аэротенк;
блок 3 глубокой очистки с озонирующей установкой.

Тип выпуска – береговой. Водоотведение осуществляется круглый год, равномерно (в те-
чение 365 дней в году по 24 часа в сутки). Способ учета количества сбрасываемых сточных 
вод  –  контрольно-измерительный  прибор  ВСХН-100,  заводской  № 11640229,  срок  поверки 
18.07.2014 (до 18.07.2020).

Выпуск сточных вод № 3 сформирован хозяйственно-бытовыми сточными водами предпри-
ятий  и  населения  города  Нижний  Тагил,  промышленными  сточными  водами  предприятий,  а 
также  неорганизованными  поверхностными  и  грунтовыми  водами,  попадающими  в  систему 
канализации через неплотности люков, приемных колодцев.
Водоотведение осуществляется через Западную систему очистных сооружений в реку Та-

гил (на 292 километров от устья).
Расстояние от выпуска до береговой 0,0 километров. Тип выпуска – береговой. Расчетный 

объем водоотведения составляет 62 705,964 тыс. м3/год
Западная система очистных сооружений построена в 1979 году по проекту Свердловского 

отделения «Союзводоканалпроект» (тип.проект 902-2-90). Проектная производительность со-
оружений 145 465 м3/сут.

В состав очистных сооружений входят:
сооружения механической очистки: длиной 72 метра;
бетонный оголовок выпуска сточных вод. решетки тип СУЭ-1521 – 3 штуки;
горизонтальные песколовки – 3 штуки;
первичные отстойники радиального типа – 4 штуки;
насосная станция при первичных отстойниках;
Сооружения биологической очистки:
аэротенки – 12 коридоров;
вторичные радиальные отстойники – 4 штуки;
контактные резервуары – 8 коридоров для хлорирования сточных вод;
хлораторная;
воздуходувная насосная станция;
водослив – аэратор с отводящим трубопроводом.

Стоки Дзержинского района транспортируются для очистки на Восточные очистные соору-
жения «Уральской химической компании».
Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и соору-

жений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения 
отвода и утилизации сточных вод.
Отвод сточных вод от предприятий и жилой застройки города осуществляется через систему 

канализационных насосных станций и сетей канализации. Большая часть сетей отслужила свой 
нормативный срок, а 58 процентов сетей эксплуатируются со 100 процентным износом.

ТАБЛИцА 11

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОД НИжНИй ТАГИЛ

Показатели Единица измерения 2014 год

1 2 3

Одиночное протяжение главных коллекторов км 32,0

в том числе нуждающихся в замене км 14,5

% сетей, нуждающихся в замене % 45,3

Одиночное протяжение уличной канализационной сети км 302,4

в том числе нуждающейся в замене км 293,4

% сетей, нуждающихся в замене % 97,3

Одиночное протяжение: внутриквартальной и внутридворовой сети км 219,0

в том числе нуждающейся в замене км 184,5

% сетей, нуждающихся в замене % 84,2

Заменено канализационных сетей – всего км 2,0

Всего протяженность канализационных сетей км 553,4

в том числе нуждающейся в замене км 492,4

% сетей, нуждающихся в замене % 89
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Канализационные сети выполнены:
44 процента – из чугунных труб;
21 процент – из керамических труб;
14 процентов – из асбоцементных труб;
10 процентов из железобетонных труб;
10 процентов из стальных труб;
10 процентов – из пластмассовых труб. 

Для профилактики возникновения аварий на сетях, проводятся плановые работы по за-
мене запорно-регулирующей арматуры и сетей канализации с истекшим эксплуатационным 
сроком. 
Баланс водоотведения представлен в таблице 12

бАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИя ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ (ДЛя ПИТьЕВОй ВОДы)

№
п/п

Наименование организации
Объем водоотведения,

тыс. м3

1
Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» 
(прием и очистка сточных вод 
с использованием централизованной системы ВО)

39492,000

2 Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» 112,990

3 Открытое акционерное общество 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»

4521,000

Бытовые и промышленные стоки, тыс. м3 44125,99

Поверхностные сточные воды (17,7%), тыс. м3 7501,4183

Итого,тыс. м3 51627,4083

Структура  водоотведения  с  территориальной  разбивкой  по  зонам  действия  очистных  со-
оружений и прямых выпусков
Территориальная система водоотведения двухзонная. На расчетный срок сохраняется дей-

ствующая структура по зонам водоотведения.
Технические и технологические проблемы в системе водоотведения:
Канализационная  система  города  Нижнего  Тагила  характеризуется  высоким  износом  ос-

новных фондов. В замене нуждается 492,4 километров канализационных сетей из существу-
ющих  553,7  километров.  Иловые  карты  заполнены  на  95-98  процентов  осадком,  возможны 
переливы через дамбы и попадание осадка на рельеф и в реку Тагил.
В результате длительной эксплуатации сооружения по очистке стоков сильно изношены и 

их ремонт требует больших финансовых затрат.

В целях нормальной работы канализации необходимо:
реконструировать часть существующих городских насосных станций перекачки;
выполнить перевод насосных станций на автоматический режим работы с заменой на соот-

ветствующее оборудование;
выполнить восстановление зданий насосных станций;
выполнить перекладку сетей канализации в необходимых объемах.

1.4. Система газоснабжения

На территории города Нижний Тагил действует газоснабжающая организация акционер-
ное  общество  «ГАЗЭКС»  –  крупнейшая  газораспределительная  компания  Урала,  осущест-
вляющая транспортировку и реализацию природного газа промышленным предприятиям и 
населению. 
На  долю  акционерного  общества  «ГАЗЭКС»  приходится  72  процента  продаж  природного 

газа жителям Свердловской области и 89 процентов реализации сжиженного газа.
Объем поставок потребителям в 2012 году составил 9,511 миллиардов кубометров. 
История  акционерное  общество  «ГАЗЭКС»  началась  в  1965  году  с  образования  газового 

треста.  На  протяжении  50-летней  истории  деятельность  предприятия  неоднократно  отмеча-
лась правительственными премиями и наградами.
В 2005 году акционерное общество ГАЗЭКС объединило девять крупных межрайонных га-

зовых служб.
В  Свердловской  области  акционерное  общество  «ГАЗЭКС»  стало  крупнейшей  организа-

цией Среднего Урала, осуществляющей транспортировку и реализацию природного газа про-
мышленным предприятиям и населению.
В  ведении  компании  находятся  более  52  муниципальных  образований  Свердловской  об-

ласти.

В Группу компаний «ГАЗЭКС» сегодня входит пять предприятий:
акционерное общество «ГАЗЭКС», 
акционерное общество «Уральские газовые сети», 
закрытое акционерное общество «Газмонтаж», 
открытое акционерное общество «Первоуральскгаз», 
открытое акционерное общество «СГ-Инвест». 
Все они работают под единым корпоративным брендом «ГАЗЭКС».

Миссия Группы компаний «ГАЗЭКС»  состоит  в стабильном  снабжении потребителей  при-
родным газом и обеспечении его безопасного использования.
На обслуживании предприятий Группы компаний «ГАЗЭКС» находится более 7000 киломе-

тров  газопроводов,  366  газораспределительных  пунктов,  1035  шкафных  распределительных 
пунктов и более 4 000 станций электрохимической защиты.
Акционерное общество «Уральские газовые сети» - крупнейшая газоэксплуатационная ком-

пания  Уральского  региона,  отвечающая  за  строительство  и  эксплуатацию  внутридомовых  и 
частных газовых сетей.
Акционерное общество «Уральские газовые сети» обеспечивают безаварийное и беспере-

бойное газоснабжение предприятий и жителей в 1052 населенных пунктах Свердловской об-
ласти.
Суммарная  протяженность  газораспределительных  сетей,  находящихся  в  обслуживании, 

более 7000 километров в 48 муниципальных образованиях Свердловской области. 

Основными направлениями деятельности являются:
эксплуатация объектов газоснабжения;
единая аварийно-диспетчерская служба области;
обслуживание внутридомового газового оборудования;
продажа комплектующих для газового оборудования.

Акционерное общество «Уральские газовые сети» на сегодняшний день предоставляют газ 
в адрес свыше 531 000 потребителей. 
Общая численность сотрудников акционерного общества «Уральские газовые сети» - 2925 

человек.
Акционерное  общество  «Уральские  газовые  сети»  с 2000  года входит  в  Группу  компаний 

«ГАЗЭКС».
1.5. Система электроснабжения

На  территории  города  Нижний  Тагил  действует  электроснабжающая  организация  Произ-
водственное отделение Нижнетагильские электрические сети филиала открытое акционерное 
общество «МРСК Урала» – «Свердловэнерго». 
Нижнетагильские электрические сети образованы в 1933 году на основании приказа РЭУ 

Уралэнерго № 552 от 29.09.1933 года и являются одним из старейших электросетевых пред-
приятий в России.
Объем  транспортируемой  Нижнетагильскими  электрическими  сетями  энергии  на  сегодня 

составляет свыше миллиарда киловатт-часов в месяц. Это треть от объема электроэнергии, 
потребляемой на территории Свердловской области.
На  техобслуживании  Нижнетагильских  электрических  сетей  находятся  69  подстанций  на-

пряжением 110/35/6 кВ с суммарной мощностью 1736 МВА (в том числе 20 ПС 110 кВ в Нижнем 
Тагиле) 835 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, а также 1237 километров линий 110 кВ, 
424 километров линий 35 километров, 1818 километров линий напряжением 6-10 кВ и 2 303 
километра линий электропередачи напряжением 0,4 кВ.
Акционерное общество «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» (до 2016 года за-

крытое акционерное общество «Тагилэнергосети»).
Общее количество потребителей, присоединенных в 2015 году, составляет 24879 потреби-

телей, в том числе:
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потребители физические лица (уровень напряжения НН) = 21091;
потребители юридические лица (уровень напряжения ВН) = 7;
потребители юридические лица (уровень напряжения СН1) = 1;
потребители юридические лица (уровень напряжения СН2) = 1049;
потребители юридические лица (уровень напряжения НН) = 3105.

Общее количество потребителей, в 2014 году, составляло 24430 потребителей.
Общее количество точек поставки электрической энергии потребителям, присоединенным 

к сетям в 2015 году, составляет 40970 точек, в том числе:
потребителям физическим лицам - 21370;
потребителям юридическим лицам - 19600.
Точки поставки потребителей, оборудованные приборами учета, по состоянию на 31.12.2015 

составляют 32781 точку.
Общее количество точек поставки электрической энергии потребителям, присоединенным 

к сетям в 2014 году, составляло 39978 точек.

В состав акционерного общества «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» (до 2016 
года закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети») входят 3 сетевых района, которые 
эксплуатируют оборудование и сети, расположенные на территориях муниципальных образо-
ваний «город Нижний Тагил»:

1) центральный  район  городских  электрических  сетей  на  территории  Ленинского,  Тагил-
строевского районов города Нижний Тагил, а также в населенных пунктах, входящих в муници-
пальное образование город Нижний Тагил:
поселок Евстюниха;
поселок Запрудный;
поселок Волчевка;
поселок Заречный;
поселок Висимо-Уткинск;
село Сулём;
деревня Усть-Утка;
деревня Баронская;
поселок Еква;
поселок Чащино;
поселок Антоновский;
поселок Чауж.

2) Дзержинский район городских электрических сетей на территории Дзержинского, Тагил-
строевского и Ленинского районов, а также населенного пункта, входящего в муниципальное 
образование «город Нижний Тагил»:
поселок Сокол (село Покровское-1);

3) Тагилстроевский район городских электрических сетей на территории Тагилстроевского и 
Ленинского районов города Нижний Тагил.

1.6. Система утилизации твердых коммунальных отходов

На территории города Нижний Тагил уборка городских территорий и сбор и транспортиров-
ка отходов из общественных мест (урны и контейнеры) производятся подрядными организаци-
ями по итогам торгов, проводимых Администрацией города Нижний Тагил.
Санитарную  очистку  территории  города  Нижний  Тагил  осуществляют  общество  с  ограни-

ченной  ответственностью  «Тагилспецтранс»  и  общество  с  ограниченной  ответственностью 
«Элис». Данные организации эксплуатируют полигоны твердых коммунальных отходов.
Полигон твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Та-

гилспецтранс» находится в районе Кушвинского тракта. На территории эксплуатируемого по-
лигона твердых коммунальных отходов находится биотермическая яма по утилизации биоло-
гических отходов. Вместимость полигона составляет 1822,75 тысяч тонн. Количество ежегодно 
захораниваемых твердых коммунальных отходов составляет 109 тысяч тонн. Срок эксплуата-
ции – 2022 год.
Полигон твердых коммунальных отходов общества с ограниченной ответственностью «Элис» 

расположен  на  землях  Пригородного  района  в  5 километрах  к  северо-востоку  от  города  Ниж-
ний Тагил, в 2 километрах северо-западнее с. Покровское, в 1 километре восточнее ж/д станции 
Восточная, 250 м севернее ж/д линии Н.Тагил - Алапаевск, в отработанном карьере Северного 
участка Покровского месторождения глин Нижнетагильского цементного завода. Вместимость – 
1220 тысяч тонн. Количество ежегодно захораниваемых твердых коммунальных отходов состав-
ляет 63 тысячи тонн. Срок эксплуатации – 2019 год.

ТАБЛИцА 13

СВЕДЕНИя Об ОРГАНИЗАЦИяХ, ОСущЕСТВЛяющИХ ДЕяТЕЛьНОСТь В ОбЛАСТИ ОбРАщЕНИя 

С ТВЕРДымИ КОммуНАЛьНымИ ОТХОДАмИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ

№ 
п/п

Наименование организации Оказываемые услуги

1. Общество с ограниченной ответственностью «Элис»
транспортировка, 

размещение, утилизация

2. Общество с ограниченной ответственностью «Тагилспецтранс» размещение, утилизация

3. Общество с ограниченной ответственностью «ТагилСпецТранс» транспортировка

4. Общество с ограниченной ответственностью «ГК - Тагилспецтранс» транспортировка

5. Общество с ограниченной ответственностью «КомТранс» транспортировка

6. Общество с ограниченной ответственностью «КомАвтоТранс» транспортировка

7. Общество с ограниченной ответственностью «СпецМаш» транспортировка

Вывоз мусора осуществляется по индивидуальным согласованным графикам.

Заключено концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструкту-
ры – муниципальных объектов, на которых осуществляется обращение с отходами производ-
ства и потребления, на территории города Нижний Тагил от 20.04.2015 года (далее – Концесси-
онное соглашение). В рамках данного Концессионного соглашения планируется строительство 
следующих объектов:
1  (одного)  полигона  твердых  коммунальных  отходов  мощностью  180  тысяч  тонн  в  год  (с 

размещением на его территории 1 (одного) мусоросортировочного комплекса) мощностью 180 
тысяч тонн в год;
4 (четырех) мусороперегрузочных станций, суммарным объемом перегрузки 180 тысяч тонн 

в год тонн в год;
538  контейнерных  площадок,  оборудованных  контейнерами для  приемки твердых  комму-

нальных  отходов,  в  соответствии  с  генеральной  схемой  санитарной  очистки  города  Нижний 
Тагил предназначенных для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего 
Соглашения, подлежащих созданию.
В настоящее время концессионное соглашение находится на предпроектной стадии.

Раздел 2.  КРАТКИй АНАЛИЗ СОСТОяНИя уСТАНОВКИ ПРИбОРОВ учЕТА                            

И эНЕРГОРЕСуРСОСбЕРЕжЕНИя у ПОТРЕбИТЕЛЕй

Установка приборов  учета  –  это  одно  из  важнейших  условий  реформирования  жилищно-
коммунального  комплекса.  Учитывая  неизбежный  рост  цен  и  необходимость  обеспечения 

энергетической  безопасности  страны,  оснащение  приборами  учета  многоквартирных  до-
мов  становится  ключевой  задачей  (Постановление  Администрации  города  Нижний  Тагил  от 
20.03.2015 № 717-ПА «Об утверждении комплексной программы…»)

Оснащенность  многоквартирных  домов  общедомовыми  приборами  учета  энергоресурсов 
составляет:
теплоснабжение – 1 164 многоквартирных домов; 
горячее водоснабжение – 1 170 многоквартирных домов;
холодного водоснабжения – 1 341 многоквартирных домов;
электроэнергии – 3 255 многоквартирных домов.

Основной целью муниципальной политики города Нижний Тагил в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики является обеспечение граждан высокими стандартами ком-
фортного жилья и качественными энергетическими ресурсами, соответствующих уровню раз-
витых Европейских стран. 

Приоритеты развития:
модернизация жилищно-коммунальной отрасли;
обеспечение  доступности  качественных  жилищно-коммунальных  услуг  для  всего  населе-

ния через развитие конкуренции в обслуживании жилищного фонда;
привлечение  бизнеса  к  инвестированию  в  жилищно-коммунальную  инфраструктуру  с  це-

лью повышения качества предоставляемых услуг;
формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений;
планирование и реализация технических мероприятий по энергосбережению с минимиза-

цией затрат и короткими сроками окупаемости;
внедрение  энергосберегающих  технологий  в  производстве  в  сфере  жилищно-коммуналь-

ного хозяйства;
реконструкция энергооборудования предприятий и учреждений города, приведение энерго-

оборудования в нормативное техническое состояние;
установка приборов учета энергоресурсов на границах балансовой принадлежности с по-

ставщиками энергоресурсов на предприятиях и учреждениях города и обеспечение системы 
расчетов с поставщиками энергоресурсов по приборам учета; 
ввод дополнительных генерирующих мощностей.

Раздел 3.  ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя ГОРОДА НИжНИй ТА Г И Л                                                       

И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОммуНАЛьНыЕ РЕСуРСы

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития                             
города Нижний Тагил

Город Нижний Тагил – муниципальное образование в Свердловской области 
Относится к Горнозаводскому управленческому округу.
Административный центр – город Нижний Тагил.
Город Нижний Тагил расположен в западной части Свердловской области, с севера, вос-

тока и юга окружен Горноуральским городским округом. На юго-западе граничит с городскими 
округами Староуткинск, Шалинским и Кировградским, на северо-западе с Кушвинским город-
ским округом, на западе с Пермским краем.

ТАБЛИцА 14

НАСЕЛЕННыЕ ПуНКТы ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ

Город, административный центр, человек

1 Нижний Тагил 359,45

Поселки

1 Антоновский 62

2 Баклушина 1

3 Баронская 37

4 Висимо-Уткинск 606

5 Волчевка 3

6 Евстюниха 106

7 Ёква 8

8 Запрудный 0

9 Канава 13

10 Покровское-1 91

11 Студенный 0

12 Таны 1425

13 Уралец 13

14 Чауж 186

15 Чащино

Села

1 Верхняя Ослянка 191

2 Елизаветинское 48

3 Серебрянка 598

4 Сулем 68

Деревни

1 Заречная 17

2 Захаровка 15

3 Нижняя Ослянка 5

4 Усть-Утка 129

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Спрос  на  коммунальные  ресурсы  в  городе  Нижний  Тагил  может  быть  спрогнозирован  на 
основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объ-
емов нового жилищного строительства и развития промышленности.
Реализация  направлений  развития  города  Нижний  Тагил  в  соответствии  с  Генеральным 

планом  территории,  схемами  тепло-,  водоснабжения  и  водоотведения  увеличивает  нагрузку 
на все системы коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил, для обеспечения чего 
потребуется реализация мероприятий, запланированных в программе комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил до 2030 года

Раздел 4.  ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИя КОммуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы

В  таблице  15  приведены  основные  целевые  индикаторы  и  показатели  развития  системы 
коммунальной инфраструктуры города Нижний Тагил.

ЦЕЛЕВыЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИя СИСТЕмы КОммуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ

Основные технико-экономические показатели систем коммунальной инфраструктуры

№ 
п/п

Целевой показатель
Единица 
измерения

2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Система холодного водоснабжения

1 Показатели спроса на коммунальные ресурсы

1.1 Протяженность сетей 
холодного водоснабжения

км 587,414 630,193 640,0 645,0 650,0 655,0 660,0 665,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0 670,0

1.2 Численность населения, 
подключенного 
к централизованной системе 
водоснабжения

тыс. чел. 320,0 320,0 320,0 320,0 320, 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0

ТАБЛИцА 15
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2 Величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

2.1 Прогнозные значения 
нагрузок новых потребителей 

куб. м/сут 101 79 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

3.1 Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 
водоснабжения 
в распределительную 
водопроводную сеть, 
не соответствующих 
установленным требованиям 
в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

процент 37,3 37,3 37,3 15,0 15,0 15,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

3.2 Доля проб питьевой воды, 
в распределительной 
водопроводной сети, 
не соответствующих 
установленным требованиям 
в общем объеме проб, 
отобранных по результатам 
производственного контроля 
качества питьевой воды

процент 36,5 36,5 36,5 18,3 18,3 18,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

4 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

4.1 Обеспеченность 
потребителей 
приборами учета 
(ИПУ в многоквартирных 
и частных жилых домах)

процент 75 75 80 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Показатели надежности поставки ресурсов

5.1 Количество аварий и 
повреждений 
на 1 километр сети 
холодного водоснабжения 
в год

Единиц/ 
километр

0,6 0,5 0,438 0,438 0,438 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,16 0,16 0,16

5.2 Доля потерь воды 
в централизованной системе 
холодного водоснабжения 
при транспортировке 

процент 37,0 35 34,7 34,7 32,0 32,0 30,0 30,0 28,0 28,0 26,0 26,0 24,0 24,0 22,0

6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

6.1 Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой 
в технологическом процессе 
подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/ куб.м 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12

6.2 Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема 
транспортируемой воды

кВт*ч/ куб.м 0,527 0,527 0,527 0,527 0,527 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,45 0,4 0,4 0,4 0,4

Система водоотведения

1 Показатели спроса на коммунальные ресурсы

1.1 Протяженность сетей 
водоотведения

км 556,101 568,496 570,0 570,0 572,0 575,0 575,0 577,0 580,0 580,0 582,0 585,0 585,0 585,0 585,0

1.2 Численность населения, 
подключенного 
к централизованной системе 
водоотведения

тыс. чел. 309,292 309,5 310,0 315,0 315,5 315,5 315,5 316,0 316,0 316,0 316,5 317,0 317,0 317,0 317,0

2 Величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

2.1 Прогнозные значения 
нагрузок новых потребителей 

куб. м/сут 98 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 87

3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

3.1 Доля проб сточных вод, 
соответствующих 
установленным нормативам 
допустимых сбросов, 
лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно 
к централизованной 
общесплавной (бытовой) 
системе водоотведения

процент 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 50 60 70 80 80 90 90 99,9 99,9 99,9

4 Показатели надежности поставки ресурсов

4.1 Удельное количество аварий 
в расчете на 1 км сети 
водоотведения в год

Единиц/
километр

0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,075 0,075 0,075 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05

5 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

5.1 Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой 
в технологическом процессе 
очистки сточных вод, 
на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт*ч/ 
куб.м.

0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,211 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5.2 Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой 
в технологическом процессе 
транспортировки 
сточных вод, 
на единицу объема 
транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/ 
куб.м.

0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,334 0,3 0,3 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25

7 Показатели воздействия на окружающую среду

7.1 Доля сточных вод, 
не подвергающихся очистке 
в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых 
в реки и водоемы

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Система теплоснабжения (горячего водоснабжения)

1 Показатели спроса на коммунальные ресурсы

1.1 Протяженность сетей 
теплоснабжения 
(в двухтрубном исчислении)

км 493,1 493,1 494,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0

1.2 Численность населения, 
подключенного 
к централизованной системе 
теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

тыс. чел 307,0 307,5 308,0 308,5 309,0 309,5 310,0 311,0 312,0 313,0 314,0 315,0 316,0 317,0 320,0

2 Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе

2.1 Прогнозные значения 
нагрузок новых потребителей

Гкал/час 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
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3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

3.1 Доля проб горячей воды 
в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, 
не соответствующих 
установленным требованиям 
по температуре

процент 30 28 26 24 22 20 20 18 17 15 14 13 12 11 10

3.2 Доля проб горячей воды 
в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, 
не соответствующих 
установленным требованиям 
(за исключением 
температуры

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

4.3 Обеспеченность объектов 
приборами учета

процент 54 55 57 58 60 62 65 67 70 72 75 77 80 85 90

5 Показатели надежности поставки ресурсов

5.1 Количество аварий 
и повреждений на 1 км сети 
теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
в год

единиц 25 22 22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 12 10 10

5.2 Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате 
технологических нарушений 
на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час 
установленной мощности

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3 Доля ежегодно заменяемых 
сетей теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
в год

процент 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5

5.4 Протяженность сетей 
теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), 
нуждающихся в замене

процент 40 40 40 40 35 35 35 35 35 30 30 30 30 25 25

6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

6.1 Доля потерь воды 
в централизованной системе 
теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
при транспортировке

процент 15 15 15 15 13 13 13 11 11 11 9 9 9 7 7

7 Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса

7.1 Уровень загрузки 
производственных 
мощностей

процент 63 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Система электроснабжения

1 Показатели спроса на коммунальные ресурсы

1.1 Общий объем реализации 
электроэнергии абонентам

тыс.
кВт/час

1020635,5 1020600,0 1020600,5 1020650,0 1020651,0 1020652,0 1020655,0 1020660,0 1020661,0 1020662,0 1020663,0 1020664,0 1020665,0 1020667,0 1020668,0

2 Величина новых нагрузок (присоединенная нагрузка)

2.1. Прогнозные значения 
нагрузок новых потребителей 

тыс.
кВт/час

42 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

3.1 Протяженность заменяемых 
(реконструируемых) сетей 
электроснабжения

км 15,2 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4 Показатели степени охвата потребителей приборами учета

4.1 Обеспеченность 
индивидуальными приборами 
учета в многоквартирных 
и частных жилых домах

процент 94 96 97 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4.2 Обеспеченность 
общедомовыми приборами 
учета в многоквартирных 
и частных жилых домах

процент 94 96 97 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Показатели надежности поставки ресурсов

5.1. Количество аварий 
и повреждений 
на 1 километр сети в год

ед /км 0,27 0,27 0,26 0,25 0,23 0,2 0,15 0,12 0,10 0,5 0,4 0,1 0,09 0,08 0,07

5.2. Протяженности сетей, 
нуждающихся в замене

процент 73 72 70 67 65 62 57 52 50 45 42 40 37 35 32

6 Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

6.1 Уровень потерь в сети 
электроснабжения

процент 16 15,7 15,5 15,3 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0

Система обращения с твердыми коммунальными отходами

1 Показатели спроса на коммунальные ресурсы

1.1 Общий объем реализации 
услуг абонентам в год

тыс. тон 172 172 172 173 174 175 176 177 178 179 180 180 180 180 180

Раздел 5.  ПРОГРАммА ИНВЕСТИЦИОННыХ ПРОЕКТОВ, ОбЕСПЕчИВАющИХ ДОСТИжЕНИЕ ЦЕЛЕВыХ ПОКАЗАТЕЛЕй

5.1. Программа инвестиционных проектов в системе электроснабжения

мЕРОПРИяТИя ПО эЛЕКТРОСНАбжЕНИю

Наименование мероприятия 
и виды работ

Годы 
реализации

Капитальные 
вложения, 
млн. рублей

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Итого  302,4 128,6 41,1 66,4 36,1 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Собственные средства предприятий(прибыль и 
амортизация)

247,15 128,59 41,08 41,42 36,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Обновление спец- и авто техники 2016 2016 11,65 11,65               

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 11,65 11,65               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

2 Строительство ЛЭП -6/10/0,4 кВ 
и трансформаторных 
распределительных подстанций (пунктов) 
сети электроснабжения 
ТП-2708, ТП-2702 пос. Старатель

2016 2016 15,2 15,2               



11№ 136 (24587), СРЕДА, 29 НОяБРя 2017 ГОДАофициа льный выпуск

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 15,2 15,2               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

3 Строительство ЛЭП -6/10/0,4 кВ 
и трансформаторных распределительных 
подстанций (пунктов) сети электроснабжения 
от ЛЭП-6кВ «Капитальная-2»

2016 2016 7,019 7,019               

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 7,019 7,019               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

4 Модернизация автоматизированной 
информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ)

2016 2016 1,435 1,435               

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 1,435 1,435               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

5 Реконструкция трансформаторных 
распределительных подстанций 
с заменой устаревших силовых 
трансформаторов на ТП № 2809, 2811, 
2813, 1276, 1463, 1207, 1206, 1199, 1004, 
1060, 1067, 1114, 1116, 1117, 1134, 1145

2016 2016 6,229 6,229               

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 6,229 6,229               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

6 Модернизация автоматизированной 
информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии 
(АИИС КУЭ)

2017 2017 1,4 0,7 0,7              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 1,4 0,7 0,7              

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

7 Реконструкция трансформаторных 
подстанций с внедрением 
автоматической системы контроля 
и учета электроэнергии (АСКУЭ)

2017 2017 2,2 1,1 1,1             

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 2,2 1,1 1,1              

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

8 Строительство трансформаторных 
подстанций ТП № 2037А, 1073А, 2971А, 
3828А, 4026А, 4033А, 4046А, 4057А, 
4059А, 1050А, 1058А, 1074А, 1087А, 
2610А, 4035А, 4029А, 6136, 1529, 2035

2016 2016 13,533 13,533               

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 13,533 13,533               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

9 Замена трансформаторных подстанций 
мачтового типа на ТП № 3857,2851, 4024, 
4023, 2562, 2543, 2037, 2522, 4016, 1073, 
1055, 1027

2016 2016 7,661 7,66               

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 7,661 7,66               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

10 Строительство ЛЭП-6кВ 
ПС Пихтовая-РП-2002

2016 2016 20,313 20,313              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 20,313 20,313               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

11 Строительство ЛЭП-6кВ 
ПС Горбуново-ТРП-1018

2016 2016 14,967 14,967               

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 14,967 14,967               

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 



12 № 136 (24587), СРЕДА, 29 НОяБРя 2017 ГОДА официа льный выпуск

12 Реконструкция КЛ-6кВ 
«ТРП-2003-ТРП-2001»

2017 2017 3,406  3,406              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 3,406 3,406              

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

13 Реконструкция КЛ-6кВ 
«Больничный-3» кабель «В»

2017 2017 1,684 1,684              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 1,684 1,684             

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

14 Реконструкция ВЛ-6кВ «Шефский» 2017 2017 0,626 0,63

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 0,626 0,63

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

15 Реконструкция ВЛ-6кВ «Новая Кушва» 2017 2017 3,514 3,514

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 3,514 3,514              

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

16 Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-1222 2017 2017 0,516  0,516              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 0,516 0,516              

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

17 Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-1225 2017 2017 0,441  0,441              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 0,441 0,441              

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

18 Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1073 2017 2017 1,619 1,619

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 1,619 1,619

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

19 Реконструкция трансформаторных 
распределительных подстанций
 с заменой устаревших 
силовых трансформаторов 
на ТП № 1146, 1202, 1203, 
1204, 3605, 3613, 3614, 3619, 
3639, 3650,3653, 3675, 3676, 
ТРП-3601, ТРП-3602

2017 2017 7,454  7,45              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 7,454 7,45

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

20 Замена трансформаторных подстанций 
мачтового типа на ТП № 1021, 1020, 
1019, 1005, 1018, 4017, 4032, 4029, 
4040, 2563, 4051, 4038

2017 2017 7,598  7,598              

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 7,598 7,598

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

21 Реконструкция распределительных 
пунктов 6-10кВ с заменой 
маслонаполненных высоковольтных 
выключателей на вакуумные 
с комплектами адаптации, 
ОПН и аппаратурой управления 
на ТРП-3603, ТРП-3601, 
ТРП-2011, ТРП-2005

2017 2017 12,4  12,4              

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 12,4 12,4

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 
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22 Реконструкция ВЛ-6кВ 2018 2018 3,661   3,661             

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 3,661 3,661

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

23 Реконструкция КЛ-10кВ сети ТРП-1018 
(Муринский-1, Муринский-2)

2018 2019 13,698 6,849 6,849

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 13,698 6,849 6,849

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

24 Реконструкция КЛ-10кВ сети ТРП-15 2018 2018 1,95 1,95

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

1,95 1,95

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

25 Реконструкция ТП с заменой 
трансформаторного оборудования,
отработавшего нормативный срок 
эксплуатации на ТП № 1142, 1182, 1104, 
4037,1039, 1231, 1235, 1238, 1286, 
1289,1292, 1293, 1297, 4348, 1349, 4350, 
1412, 1437,1452,1463, 1468, 2095, 2185, 
2220, 2414, 2822, 3821, 2907, 3859

2018 2018 12,918 12,918

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

12,918 12,918

Плата за подключение

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

26 Реконструкция распределительных 
пунктов 6-10 кВ с заменой 
маслонаполненных высоковольтных 
выключателей на вакуумные 
с комплектами адаптации, 
ОПН и аппаратурой управления 
на ТРП-1004, ТРП-1011, РП-1012, 
РП-1013, ТРП-1014, РП-1020

2018 2018 16,0   16,0             

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 16,0   16,0             

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

27 Реконструкция ТП с заменой 
трансформаторного оборудования, 
отработавшего нормативный срок 
эксплуатации на ТП № 1470, 1472, 
1473, 1494, 2011, 2012, 2015, 2070, 
2071, 2074, 2075, 2079, 2080, 2081, 
2082, 2085, 2087, 2091, 2092, 2211, 
2212, 2213, 2814, 2816, 3620, 3636, 
3801, ТРП-3601

2019 2019 12,864    12,864            

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 12,864 12,864

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

28 Реконструкция распределительных 
пунктов 6-10 кВ с заменой 
маслонаполненных высоковольтных 
выключателей на вакуумные 
с комплектами адаптации, 
ОПН и аппаратурой управления 
на ТРП-1015, ТРП-1016, ТРП-1017, 
ТРП-1018, ТРП-1019

2019 2019 16,349 16,349

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

 16,349 16,349

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

29 Восстановление электроснабжения 
деревни Нижняя Ослянка 
г. Нижний Тагил

2018 2018 25,0 25,00

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

                 

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет

Местный бюджет 25,0 25,00

30 Строительство ЛЭП-6кВ 
ПС Союзная-ТП-2307

2016 2016 3,192 3,192

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

3,192 3,192

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 
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31 Строительство ЛЭП -6/0,4кВ 
и ТП-250/6/0,4кВ п.Волчевка

2016 2016 2,194 2,194

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

2,194 2,194

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

32 Строительство ЛЭП-0,4 кВ и ТП-6123А 2016 2016 2,942 2,942

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

2,942 2,942

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

33 Строительство 4БКРП-10кВ ул. Удовенко 2016 2016 13,737 13,737

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

13,737 13,737

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

34 Строительство 2БКТП-1000/6/0,4 
ул. Серова

2016 2016 2,761 2,761

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

2,761 2,761

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

35 Строительство 2БКТП-1000/6/0,4 
ул. Горошникова

2016 2016 3,952 3,952

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

3,952 3,952

Плата за подключение                 

Прочие средства                 

Федеральный бюджет                 

Областной бюджет                 

Местный бюджет                 

5.2. Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

Наименование мероприятия и виды работ
Годы 

реализации

Капитальные 
вложения, 
млн. руб.

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Система теплоснабжения

Итого  656,54 11,72 51,18 231,76 150,12 104,47 34,65 27,37 27,37 8,95 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

540,94 9,17 46,13 148,76 125,12 104,47 34,65 27,37 27,37 8,95 8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 115,60 2,55 5,05 83,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Перспективные мероприятия по модернизации системы теплоснабжения

1 Строительство котельной по ул. Кленовая 
в жилом районе Верхняя Черемшанка 
г. Нижний Тагил (ПИР и СМР)

2017 61,60 2,55 5,05 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 61,60 2,55 5,05 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Строительство котельной в районе 
ж.д. Ключики 1, 2 г. Нижний Тагил (ПИР и СМР)

2018 54,00 0,00 0,00 29,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 54,00 0,00 0,00 29,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Техническое перевооружение НСС кв. 1-3 
с установкой устройства плавного пуска 
и системой автоматического 
регулирования режимов.
Насосы 1Д500-63 – 2 шт.

2018 8,20 0,00 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 8,20 0,00 0,00 4,10 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Реконструкция НПС-1. 
Внедрение системы автоматического 
управления работой насосной группой. 
Насосы 1Д1250-63- 2 шт

2019 76,80 0,00 0,00 0,00 38,40 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 76,80 0,00 0,00 0,00 38,40 38,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



15№ 136 (24587), СРЕДА, 29 НОяБРя 2017 ГОДАофициа льный выпуск

5 Внедрение системы контроля и учета потребления 
энергоресурсов у потребителей 
(расширение ЛЭРС)

2016 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 2,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Реконструкция теплотрассы от НСС-4 
до ул. Металлургов, 70 с последующей 
ликвидацией НСС Школа милиции

2019 9,76 0,00 0,00 0,00 4,88 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 9,76 0,00 0,00 0,00 4,88 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Техническое перевооружение НСС - Березка, 
НСС - Восточная, НСС - Победы, НСС - 1а, 
НСС - 2, НСС - 4, НСС - 5, НСС - 7а с внедрением 
системы автоматического управления насосной

2017 16,16 0,00 4,04 4,04 4,04 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 16,16 0,00 4,04 4,04 4,04 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Техническое перевооружение котельной 
по ул. Тыловая 1 «В» с полной автоматизацией

2018 66,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 66,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Реконструкция котельной «Букатино» с заменой 
котлов и переводом в автоматический режим

2018 35,00 0,00 0,00 21,50 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 35,00 0,00 0,00 21,50 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Газификация котельной детского санатория № 2 
поселок «Антоновский»

2020 37,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 37,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Установка узлов учета тепловой энергии 
на котельных

2017 2,50 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 2,50 0,00 1,25 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Газификация котельной ДОЛ «Уральский огонек» 2020 16,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 16,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Техническое перевооружение котельной 
Трамвайного парка с полной автоматизацией

2017 36,00 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 36,00 0,00 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Реконструкция угольной котельной 
детского сада № 19 по улице Бригадная,104 Б 
с твердого топлива на газообразное мощностью 
0,15 МВт и работой в автоматическом режиме

2016 3,25 1,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 3,25 1,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Установка блочно-модульной газовой 
котельной ЧГУ мощностью 4 МВт и работой 
в автоматическом режиме с последующей 
ликвидацией угольной котельной ЧГУ. 
Строительство наружного газопровода 
протяженностью 2,5 км

2018 29,12 0,00 0,00 7,28 7,28 7,28 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021



16 № 136 (24587), СРЕДА, 29 НОяБРя 2017 ГОДА официа льный выпуск

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 29,12 0,00 0,00 7,28 7,28 7,28 7,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Техническое перевооружение НСС-6 с установкой 
пиковой блочной котельной по ул. Попова 
мощностью 28 МВт и ГПУ мощностью 1 МВт

2017 128,94 0,00 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 128,94 0,00 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 18,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Установка блочно -модульной газовой котельной 
на ПСХ мощностью 15 МВт и работой 
в автоматическом режиме с последующей 
ликвидацией действующей котельной

2018 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Техперевооружение котельной З6 квартала 
с заменой водогрейных котловТГ-3-95 
и закрытие паровой котельной

2016 23,01 7,67 7,67 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 23,01 7,67 7,67 7,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Программа инвестиционных проектов в системе газоснабжения

Наименование мероприятия и виды работ
Годы 

реализации

Капитальные 
вложения, 
млн. руб.

в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Система газоснабжения

Итого  158,86 2,75 6,85 0,00 49,34 39,88 12,60 2,05 4,00 3,00 10,00 6,30 2,60 2,50 10,00 7,00

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 44,61 0,00 0,00 0,00 24,67 19,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 114,25 2,75 6,85 0,00 24,67 19,94 12,60 2,05 4,00 3,00 10,00 6,30 2,60 2,50 10,00 7,00

1 Газоснабжение жилых домов частного сектора 
жилого района «Нижняя Черемшанка» 
города Нижний Тагил»

2016 1,79 0,79 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1,79 0,79 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Проектно-изыскательские работы 
по газоснабжению жилых домов частного сектора 
жилого района «Голый камень» (2-я очередь)

2016 1,96 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1,96 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Проектно-изыскательские работы 
по газоснабжению жилых домов частного сектора 
микрорайона Старая Вагонка

2017 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Газоснабжение жилых домов частного сектора 
микрорайона Рудник имени III Интернационала

2022 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Газификация поселка Ольховка 2021 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6 Газификации поселка Сухоложский 2025 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Газификации поселка Горбуново 2025 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Газификация поселка Петриковский 2017 1,15 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1,15 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Газификация микрорайона Смычка 2026 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Газификация поселка Зеленый городок 2021 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Газификация частного сектора 
Тагилстроевского района

2027 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00

12 Газификация микрорайона Выя 2024 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Газификация поселка Верхняя Черемшанка 2029 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

14 Газификация поселка Запрудный 2029 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00

15 Газификация частного жилого сектора 
микрорайона Малая Кушва

2025 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Газификация частного жилого сектора 
поселок Кирпичный

2021 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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17 Газификация частного жилого сектора 
поселка Студеный

2030 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

18 Газификация частного жилого сектора 
микрорайон «Старая Гальянка», улица Водная

2028 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00

19 Газификация частного жилого сектора 
поселка Евстюниха

2023 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Газификация поселка Ольховка-2 2030 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

21 Газоснабжение жилых домов частного сектора 
в жилом районе Голый Камень (2-я очередь) (СМР)

2019 89,22 0,00 0,00 0,00 49,34 39,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 44,61 0,00 0,00 0,00 24,67 19,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 44,61 0,00 0,00 0,00 24,67 19,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Газоснабжение жилых домов частного сектора 
в жилом районе 9 поселок улицы Круговая, 
Калужская (ПИР и СМР)

2020 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

2030

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

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

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие средства (средства инвесторов) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Программа инвестиционных проектов в системе водоснабжения

Наименование мероприятия и виды работ
Годы 

реализации

Капитальные 
вложения, 
млн. рублей

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Система водоснабжения

Итого 131,61 10,4 5,39 11,09 19,5 23,40 31,15 30,68 – – – – – – – –

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 

131,61 10,4 5,39 11,09 19,5  23,40   31,15   30,68   –   –   –   –   –   –   –  – 

Плата за подключение  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Прочие средства (средства инвесторов)  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Федеральный бюджет   –   –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Областной бюджет   –   –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Местный бюджет   –   –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Мероприятия по модернизации системы водоснабжения

1 Модернизация насосных станций II-го подъема. 
Замена электродвигателя
 с частотным регулированием

2019
2019

 9,28     9,28            

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 9,28     9,28            

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

2 Модернизация станции I-го подъема ВВГУ. 
Замена насоса СД3200-75-2 с ЧРП

2019
2019

 9,53     9,53            

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 9,53     9,53            

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

3 Модернизация насосной станции ПВНС-2. 
Установка ЧРП (автоматика для привода)

2017
2017

 1,85   1,85              

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 1,85   1,85              

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                
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4 Модернизация насосной станции ПНС-23, 
ПНС-24. ПНС-17Б. ПНС-25. ПНС-26. 
Установка комплектной насосной установки 
WILO COR-3 MVI 407/SKw-EB-R 
с частотным приводом.10 шт.

2016
2019

 6,69  2,46 3,54 0,69            

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 6,69  2,46 3,54 0,69            

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

5 Модернизация водопровода от насосной станции 
II подъема (улица Кузнецкого, 15) 
по улица Высокогорская до улицы Вогульская, 60 
(пересечения улицы Вогульская и улицы Фрунзе) 
D = 400 мм, L = 1290 м

2020
2020

 12,87      12,87           

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 12,87      12,87           

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

6 Модернизация водопровода по ул. Серова 
от ул. Новострой, 12 (на пересечении с улицей 
Вязовская) до улицы Новострой, 37 
(на пересечении с улицей Октябрьской революции) 
D = 600 мм, L = 590 м

2021
2021

 8,75       8,75          

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 8,75       8,75          

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

7 Модернизация водопровода от улицы 
Лебяжинская, 3, через улицу Ермака, 34 
до улицы Ермака, 44 
D1 = 350 мм, L1 = 430 м, D2 = 300 мм, L2 = 810 м

2020
2020

 10,54      10,54           

Собственные средства предприятий (прибыль и 
амортизация)

 
 
 
 
 
 

 10,54      10,54           

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

8 Модернизация водопровода 
по улице Большая Гальянская 
от улицы Большая Гальянская, 158а 
(на пересечении с улицей Дальневосточная) 
до улицы Большая Гальянская, 8 
(на пересечении с улицей Фотеевская) 
D = 200 мм, L = 2100 м

2022
2022

 14,22        14,22         

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 14,22        14,22         

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

9 Модернизация водопровода от кафе «Шихан» 
(улица Красная, 24) до улицы Пархоменко, 42 
в пойме реки Тагил вдоль улицы Серова 
D = 600 мм, L = 400 м

2021
2021

 5,93       5,93          

Собственные средства предприятий (прибыль и 
амортизация)

 
 
 
 
 
 

 5,93       5,93          

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

10 Модернизация водопровода от насосной станции 
II-а подъема (в районе Восточного шоссе, 17/1) 
до насосной станции III подъема 
(в районе остановки трамвая 
«Трикотажное объединение») (правый водовод) 
по Восточному шоссе D = 500 мм, L = 2850 м

2021
2022

 32,93       16,46   16,46         

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 32,93       16,46   16,46         

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

11 Модернизация водопровода от остановки трамвая 
«цементный завод» до насосной станции 
III подъема (в районе остановки трамвая 
«Трикотажное объединение») (левый водовод) 
по Восточному шоссе D = 500 мм, L = 960 м

2018
2018

 11,09    11,09             

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 11,09    11,09             

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

12 Модернизация водопровода по улице Зари 
от улицы Зари, 18 (на пересечении 
с проспектом Ленинградский) до улицы Зари, 66 
(на пересечении с улицей Калинина) 
D = 500 мм, L = 860 м

2022
2022

9,94       9,94         

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

9,94       9,94         

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                
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13 Модернизация водопровода по улице Ильича 
от ул. Ильича, 70 (на пересечении с улицей 
Сибирская) до улицы Ильича, 88 
(на пересечении с улицей Зари) 
D = 500 мм, L = 470м

2017
2017

 5,43   5,43              

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 5,43   5,43              

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет                

Местный бюджет                

14 Модернизация водопровода от улицы Зари, 49 
до улицы Парковая D = 300 мм, L = 330м

2016
2016

2,70  2,70          –      

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 2,70   2,70               

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет           –      

Местный бюджет           –      

15 Модернизация водопровода от территории ВМЗ 
(Высокогорского Механического Завода) 
до улицы Кленовая D = 250 мм, L = 980 м

2016
2016

5,24  5,24          –      

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 
 
 
 
 
 

 5,24   5,24               

Плата за подключение                

Прочие средства (средства инвесторов)                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет           –      

Местный бюджет           –      

5.5. Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения

Наименование мероприятия и виды работ
Годы 

реализации

Капитальные 
вложения, 
млн. рублей

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Система водоотведения

Итого 174,72 7,29 7,69 8,36 21,65 54,84 36,92 37,97 – – –

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

144,24 7,29 7,69 8,36  21,65   24,36   36,92   37,97   –   –   –   –   –   –   –  – 

Плата за подключение –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Прочие средства – – – – – – – – – – – – – – – –

Федеральный бюджет –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Областной бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

Местный бюджет 30,48 – – – – 30,48 – – – – – – – – – –

Перспективные мероприятия по модернизации системы водоотведения

1 Замена КНС № 24 (поселок Горбуново), 
производительность 48 м3/час (насосы СД 50/10 –  
1 штука, СД 25/14 – 1 штука, СД 100/22 – 1 штука). 
на комплектную насосную станцию с насосами 
FLYGT NP 3102.181 LT производительностью 
100 м3/час – 2 штуки (1 раб./1 рез.) 
с установкой частотных преобразователей. 
производительность 48 м3/час

2020
2020

 6,46      6,46           

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

  6,46      6,46           

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

2 Замена КНС № 32 (поселок Северный), 
производительность 65 м3/час (насосы 9 НФ – 
1 шт. 4Ф9 (ФГ81/18-1)). На комплектную насосную 
станцию с насосами FLYGT NP 3102.181 LT 
производительностью 100 м3/час – 2 штуки 
(1 раб./1 рез.) с частотными преобразователями 
(Восточная система) производительность 65 м3/час)

2019
2019

 6,46     6,46            

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

 6,46     6,46            

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

3 Модернизация канализационного напорного 
коллектора от КНС-23 (улица Муринская) 
до камеры гашения по улице Раздельная)

2022
2022

 21,11        21,11         

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

 21,11        21,11         

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

4 Модернизация канализационного напорного 
коллектора от КНС-1 (улица Береговая, 54а) 
до камеры гашения по улице Садовая, 2)

2021
2022

 33,72       16,86  16,86         

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

 33,72       16,86  16,86         

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

5 Модернизация канализационного напорного 
коллектора от КНС-34 (улица Верхняя Черепанова) 
до камеры гашения по улице Космонавтов, 116

2021
2021

 20,06       20,06          

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  20,06       20,06          

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               
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6 Модернизация канализационного напорного 
коллектора от КНС-4а (улица Ермака) 
до камеры гашения по улице Ермака, 29)

2017
2017

 4,04   4,04              

Собственные средства предприятия
(прибыль и амортизация)

 4,04   4,04              

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

7 Модернизация канализационного напорного 
коллектора от КНС-21 (улицы Красной Звезды) 
до камеры гашения по улице Мраморная

2020
2020

 13,72      13,72           

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  13,72      13,72           

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

8 Модернизация насосной станции КНС-1 
с заменой трех насосных агрегатов 
СД 800/32 с ЧРП (на один насос)

2018
2018

 4,18    4,18             

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  4,18    4,18             

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

9 Модернизация насосной станции КНС-23 
с заменой трех насосных агрегатов 
СД 800/32 с ЧРП (на один насос)

2018
2018

 4,18    4,18             

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  4,18    4,18             

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

10 Модернизация насосной станции КНС-15 
с заменой трех насосных агрегатов 
СД 800/32 с ЧРП (на один насос)

2020
2020

 4,18      4,18           

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  4,18      4,18           

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

11 Модернизация насосной станции КНС-10Б 
с заменой трех насосных агрегатов 
СД 800/32 с ЧРП (на один насос)

2019
2019

 4,18     4,18            

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  4,18     4,18            

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

12 Модернизация насосной станции КНС-16 
с заменой двух насосных агрегатов 
СД 800/32 с ЧРП (на один насос)

2019
2019

 3,65     3,65            

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  3,65     3,65            

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

13 Модернизация насосной станции КНС-17 
с заменой двух насосных агрегатов 
СД 800/32 с ЧРП (на один насос)

2019
2019

 3,65     3,65            

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  3,65     3,65            

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

14 Модернизация насосной станции КНС-3А 
с заменой одного насосного агрегата 
1СД 2400/75а с ЧРП 

2016
2017

 10,94   7,29 3,65              

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  10,94   7,29  3,65              

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

15 Модернизация насосной станции КНС-34 
с заменой двух насосных агрегатов СД 450/22,5 

2019
2019

 0,48     0,48            

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  0,48     0,48            

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

16 Модернизация насосной станции КНС-21 
с заменой трех насосных агрегатов СД 800/32 

2019
2019

 1,58     1,58            

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  1,58     1,58            

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               
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17 Модернизация насосной станции КНС-18 
с заменой двух насосных агрегатов СД 80/32. 
Установка двух дробилок 
перед насосными агрегатами

2019
2019

 1,65     1,65            

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

  1,65     1,65            

Плата за подключение               

Прочие средства               

Федеральный бюджет               

Областной бюджет               

Местный бюджет               

18 Строительство канализационных сетей 
для обеспечения технической возможности 
подключения к централизованной системе 
водоотведения жилых домов 
по улицам Локомотивная, Песчаная, Степной, 
переулок Моховой, улицам Степная, 
Кондукторская, Узкая, переулок Кондукторский, 
улицам Фестивальная, Моховая, Сцепщиков 
(микрорайон Новая Кушва)

2017
2018

 30,48    30,48           

Собственные средства предприятия 
(прибыль и амортизация)

 30,48                 

Плата за подключение                

Прочие средства                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет

Местный бюджет 30,48

5.6. Программа инвестиционных проектов в системе утилизации, обезвреживании и захоронении (утилизации) твердых коммунальных отходов

Мероприятия в сфере ТКО 

Наименование мероприятия и виды работ
Годы 

реализации

Капитальные 
вложения, 
млн. рублей

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Итого 1020,000 – 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

– – – – – – – – – – – – – – – –

Плата за подключение – – – – – – – – – – – – – – – –

Прочие средства 1020,000 – – – – – – – – – – 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0

Федеральный бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

Областной бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

Местный бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

1
 
 
 
 
 
 

Реализация концессионного соглашения 
в отношении муниципальных объектов 
по обращению с отходами производства 
и потребления на территории города Нижний Тагил

2017
2030
 

 1020,000 – – – – – – – – – – 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0

Собственные средства предприятий 
(прибыль и амортизация)

– – – – – – – – – – – – – – – –

Плата за подключение – – – – – – – – – – – – – – – –

Прочие средства  1020,000 – – – – – – – – – – 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0

Федеральный бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

Областной бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

Местный бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

5.7. экологические аспекты программ инвестиционных проектов организаций комму-
нального комплекса

Основной  целью  оптимизации  эколого-гигиенической  обстановки  на  территории  города 
Нижний  Тагил  является  снижение  загрязнения  окружающей  среды  до  нормативного  уровня, 
рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологиче-
ски безопасной среды жизнедеятельности.
Мероприятия по улучшению экологической ситуации в Свердловской области проводят-

ся в рамках Свердловской областной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области».
В Нижнем Тагиле началась реализация проекта «Зеленый коридор», который направлен на 

реконструкцию старых и создание новых парков. В результате появились: пятикилометровая 

северная набережная Тагильского пруда, парк у площади у памятника Черепановым и музы-
кального  фонтана,  Комсомольский  и  Пионерский  скверы,  сквер  Рабочей  молодежи,  бульвар 
на улице Горошникова, сквер Железнодорожников, рекреационно-парковая зона между тремя 
районами города – Выей, Красным Камнем и центром. 
Однако, по данным Роспотребнадзора, предприятия до сих пор не предпринимают все не-

обходимые меры по улучшению условий труда и соблюдению гигиенических нормативов про-
изводственной среды.

5.8.  Программа  установки  приборов  учета  в  многоквартирных  домах  и  бюджетных 
организациях. Данная программа входит в состав программы реализации энергосбере-
гающих мероприятий на территории городского округа город Нижний Тагил.

 5.9. Программа реализации энергосберегающих мероприятий

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия и виды работ
Годы 

реализации

Капитальные 
вложения, 
млн. рублей

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Итого  97,2 4,91 4,91 5,41 5,41 5,91 5,91 5,91 6,41 6,91 6,91 7,41 7,41 7,91 7,91 7,91

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

97,2 4,91 4,91 5,41 5,41 5,91 5,91 5,91 6,41 6,91 6,91 7,41 7,41 7,91 7,91 7,91

Плата за подключение 0

Прочие средства 0

Федеральный бюджет 0

Областной бюджет 0

Местный бюджет 0

1 Установка коммерческих приборов учета 
потребляемых энергоресурсов

2016
2030
 

6,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

6,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Плата за подключение                

Прочие средства                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет

Местный бюджет

2 Создание системы диспетчерского 
и коммерческого контроля 
расходования энергоресурсов

2016
2030

68,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 6

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

68,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6 6

Плата за подключение                

Прочие средства                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет

Местный бюджет

3 Внедрение энергосберегающего оборудования 
и технологий

2016
2030

13,8 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

13,8 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Плата за подключение                

Прочие средства                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет

Местный бюджет
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4 Энергосбережение в системе уличного освещения 2016
2030

8,9 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Собственные средства предприятий
(прибыль и амортизация)

8,9 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

Плата за подключение                

Прочие средства                

Федеральный бюджет                

Областной бюджет

Местный бюджет

Раздел 6.  ИСТОчНИКИ ИНВЕСТИЦИй ТАРИфы И ДОСТуПНОСТь ПРОГРАммы ДЛя НАСЕЛЕНИя

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации 
могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные средства (областной 
бюджет, бюджет городского округа Нижний Тагил) и внебюджетные средства (инвестиционные 

программы в части инвестиционной составляющей в тарифе и платы за подключение, прочие 
привлеченные инвестиции). Сводные данные объемов инвестиций для развития системы ком-
мунальной инфраструктуры городского округа приведены в таблице 23.

ТАБЛИцА 23

ОбъЕм ИНВЕСТИЦИй ДЛя РАЗВИТИя СИСТЕмы КОммуНАЛьНОй ИНфРАСТРуКТуРы ГОРОДА НИжНИй ТАГИЛ

Капитальные вложения, млн. руб.

 Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Итого 2511,04 165,66 117,1 323,04 282,08 228,5 121,23 103,98 37,78 18,86 25,86 213,71 210,01 210,41 217,91 234,91

Собственные средства предприятий (прибыль и амортизация) 1161,09 160,36 105,2 215,04 207,74 158,14 108,63 101,93 33,78 15,86 15,86 7,41 7,41 7,91 7,91 7,91

Плата за подключение – – – – – – – – – – – – – – – –

Прочие средства (средства инвесторов) 1020,0 – – – – – – – – – – 200,0 200,0 200,0 200,0 220,0

Федеральный бюджет – – – – – – – – – – – – – – – –

Областной бюджет 44,61 – – – 24,67 19,94 – – – – – – – – – –

Местный бюджет 285,34 5,3 11,9 108 49,67 50,42 12,6 2,05 4,0 3,0 10,0 6,3 2,6 2,5 10,0 7,0

Для прогноза расходов населения на коммунальные услуги выполнен расчет величины пла-
ты  за  коммунальные  услуги  по  нормативам  потребления,  исходными  данными  для  которого 
приняты данные для двухкомнатной квартиры площадью 45 квадратных метра, расположен-
ной в многоквартирном доме, в которой проживает три человека. В доме оборудована газовая 
плита, присутствует централизованное холодное водоснабжение/водоотведение и ванна дли-
ной 1500 миллиметров, горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение. Приняты 
средние тарифы на 2016 год.
Услуга  теплоснабжения:  норматив  потребления  тепловой  энергии  в  расчете  на  один  ква-

дратный метр в месяц составляет 0,0307 Гкал/кв. м, тариф по тепловой энергии взят усреднен-
ный и составляет 1278,24 руб./Гкал. В квартире площадью 45 квадратных метра нормативное 
количество Гкал составляет 45 * 0,0307 = 1,3815 Гкал, следовательно, величина платы за услу-
гу теплоснабжения составляет 1278,24 * 1,3815 = 1765,89 рубля в месяц.
Услуга холодного водоснабжения: норматив потребления холодной воды в расчете на од-

ного человека в месяц составляет 4,85 кубических метра, для 3 человек размер нормативного 
количества воды составляет 4,85 * 3 = 14,55 кубических метра. Тариф на холодное водоснаб-
жение  взят  усредненный  и  составляет  16,53  руб./куб.  м,  следовательно,  величина  платы  за 
услугу водоснабжения составляет 14,55 * 16,53 = 240,51 рубля в месяц.
Услуга горячего водоснабжения: норматив потребления горячей воды в расчете на одного 

человека в месяц составляет 4,01 куб. м/1 чел. и 0,0654 Гкал/м3, для трех человек размер нор-
мативного количества воды составляет (4,01 * 0,0654 * 3 * 1278,24) + (4,01 * 3 * 8,81) = 1005,67 + 
105,98 = 1111,65 рубля в месяц.
Услуга водоотведения: норматив для услуги водоотведения в расчете на одного человека 

в  месяц  составляет  8,86  кубических  метра,  для  трех  человек  размер  нормативного  объема 
водоотведения составляет 8,86 * 3 = 26,58 кубических метра. Усредненный тариф на водоотве-
дение составляет 10,59 руб./куб. м, следовательно, величина платы за услугу водоотведения 
составляет 26,58 * 10,59 = 281,48 рубля в месяц.
Услуга электроснабжения: норматив потребления электрической энергии в расчете на од-

ного человека в месяц составляет 63 к кВт*ч, для трех человек размер нормативного количе-
ства электрической энергии составляет 63 * 3 = 189 кВт*ч. Тариф на электроснабжение (если 
в квартире установлена газовая плита) составляет 3,54 руб./кВт*ч, следовательно, величина 
платы за услугу электроснабжения составляет 3,54 * 189 =669,06 рубля в месяц.
Услуга газоснабжения: норматив потребления природного газа в расчете на одного человека 

в месяц составляет 10,2 кубических метра, для трех человек размер нормативного количества 
газа составляет 10,2 * 3 = 30,6 куб. м. Тариф на газоснабжение составляет 4,98 руб./куб. м, сле-

ТАБЛИцА 24

РАСчЕТ СОВОКуПНОГО ПЛАТЕжА ГРАжДАН В 2016 ГОДу ПО ПРИНяТым ДАННым

№ Наименование услуги
Принятые 
значения

Норматив
усредненный 
тариф

Стоимость 
услуг,
рублей 
в месяц

1 Теплоснабжение
Площадь
45 кв. м

0,0307 Гкал/кв.м 1278,24 руб./Гкал 1765,89

2 Холодное водоснабжение
Проживает
3 чел.

4,85 куб.м / 1 чел. 16,53 руб./куб. м 240,51

3 Горячее водоснабжение
Проживает
3 чел.

4,01 куб.м/1 чел. 8,81
1111,65

0,0654 Гкал/м3 1278,24 руб./Гкал

4 Водоотведение
Соответствует 
водоснабжению

8,86 куб.м / 1 чел. 10,59 руб./куб. м 281,48

5 Электроснабжение Проживает 3 чел. 63 кВт*ч / 1 чел. 3,54 руб./кВТ*ч 669,06

6 Газоснабжение Проживает 3 чел. 10,2 куб.м / 1 чел. 4,98 руб/куб.м 152,388

7 Итого совокупный платеж в месяц 4220,978

При использовании данных по изменению цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний ин-
фраструктурного сектора до 2018 года (в процентах в среднем за год к предыдущему году) в со-
ответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов изменение совокупного платежа граждан прогнозно будет 
соответствовать  размеру  индексации  совокупного  платежа  граждан  за  коммунальные  услуги, 
установленный Правительством Российской Федерации, данные представлены в таблице 25.

довательно, величина платы за услугу газоснабжения составляет 4,98 * 30,6 = 152,388 рубля в 
месяц.
Совокупный платеж за коммунальные услуги составляет 1765,89 + 240,51 + 1111,65 + 281,48 

+ 669,06 + 152,388 = 4220,978 рубля в месяц.
Расчеты  для  последующих  периодов  (2016 – 2030  годы) проведены  аналогично,  с  учетом 

роста тарифов при сохранении потребления ресурсов на текущем уровне.

ТАБЛИцА 25

РАСчЕТ ИЗмЕНЕНИя СОВОКуПНОГО ПЛАТЕжА ГРАжДАН ДО 2030 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗНым РАЗмЕРОм ИНДЕКСАЦИИ СОВОКуПНОГО ПЛАТЕжА ГРАжДАН 

ЗА КОммуНАЛьНыЕ уСЛуГИ, уСТАНОВЛЕННый ПРАВИТЕЛьСТВОм РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ

Наименование услуги 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Теплоснабжение 1765,89 1855,95 1943,18 2034,51 2130,13 2230,25 2335,07 2444,82 2559,72 2680,03 2805,99 2937,87 3075,95 3220,52 3371,89

Горячее водоснабжение 1111,65 1168,34 1223,26 1280,75 1340,94 1403,97 1469,96 1539,04 1611,38 1687,11 1766,41 1849,43 1936,35 2027,36 2122,65

Холодное водоснабжение 240,51 252,78 264,66 277,10 290,12 303,75 318,03 332,98 348,63 365,01 382,17 400,13 418,94 438,63 459,24

Водоотведение 281,48 295,84 309,74 324,30 339,54 355,50 372,21 389,70 408,02 427,19 447,27 468,29 490,30 513,35 537,47

Электроснабжение 669,06 703,18 736,23 770,83 807,06 845,00 884,71 926,29 969,83 1015,41 1063,13 1113,10 1165,42 1220,19 1277,54

Газоснабжение 152,388 160,16 167,69 175,57 183,82 192,46 201,51 210,98 220,89 231,27 242,14 253,52 265,44 277,92 290,98

Итого 4220,978 4436,25 4644,75 4863,05 5091,62 5330,92 5581,48 5843,81 6118,47 6406,03 6707,12 7022,35 7352,40 7697,97 8059,77

Темп роста платежей за коммунальные услуги 
(по сравнению с предыдущим периодом)

1,051 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047 1,047

При  реализации  мероприятий  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной 
инфраструктуры  города  Нижний Тагил  на  период  до  2030  года  необходимо  скорректировать 
расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги с учетом инвестиционных про-
грамм в части инвестиционных составляющих в тарифе. Данный уточняющий расчет возможен 
при формировании механизма включения в тариф организаций коммунального комплекса ка-

питальных вложений в части инвестиционной составляющей в тарифе с учетом соблюдения 
критериев доступности для потребителей.
Данные по индексу роста тарифов на коммунальные услуги и размеру индексации совокуп-

ного платежа граждан за коммунальные услуги, установленного Правительством Российской 
Федерации в течение периода реализации Программы представлен в таблице 26.

ТАБЛИцА 26

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рост тарифов 
на коммунальные услуги

106,4 106,0 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9

Размер индексации 
совокупного платежа граждан 
за коммунальные услуги, 
установленный Правительством 
Российской Федерации

104,0 105,1 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7

В  соответствии  с  Постановлением  Региональной  энергетической  комиссии  Свердловской 
области от 09.02.2011 № 13-ПК, система критериев доступности для населения платы за ком-
мунальные услуги (далее – критерии доступности) применяется:

1)  органами  местного самоуправления  -  при  оценке  доступности  для  граждан  прогнози-
руемой платы за коммунальные услуги и подготовке предложений по величине предельного 
индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на предстоящий год, на-
правляемых в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области;

2)  Региональной энергетической комиссией Свердловской области – при подготовке выво-
да о доступности для граждан соответствующего муниципального образования прогнозируе-
мой платы за коммунальные услуги и принятии решения об установлении предельного индек-
са изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основа-
нии следующих показателей критериев доступности:

1)  доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

2)  доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

3)  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

4)  доля  получателей  субсидий  на  оплату  коммунальных  услуг  в  общей  численности  на-
селения.

Расчет показателей критериев доступности осуществляется в соответствии с Методически-
ми указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предель-
ных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Изменение уровня доступности коммунальных услуг для населения в течение периода ре-
ализации Программы отражено в таблице 27.
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ТАБЛИцА 27

ДОСТуПНОСТь КОммуНАЛьНыХ уСЛуГ В ТЕчЕНИЕ ПЕРИОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАммы

№ 
п/п

Наименование критерия
уровень 

доступности 
в 2016 году:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Доля расходов на коммунальные услуги 
в совокупном доходе семьи, %

6,43
от 6,3 
до 7,2

от 6,3 
до 7,3

от 6,3 
до 7,4

от 6,3 
до 7,5

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

от 7,2 
до 8,6

2 Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, %

3,23 до 8 до 8 до 8 до 8
от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

от 8 
до 12

3 Уровень собираемости платежей 
за коммунальные услуги, %

95,2
от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

от 92,0 
до 95,0

4 Доля получателей субсидий 
на оплату коммунальных услуг 
в общей численности населения, %

2,45 до 10,0 до 10,0 до 10,0
от 10
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

от 10 
до 15

Раздел 7.  уПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАммОй

Администрация города Нижний Тагил осуществляет общий контроль за ходом реализации 
мероприятий  Программы,  а  также  непосредственно  организационные,  методические  и  кон-
трольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объ-
емов и источников финансирования мероприятий;
контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым 

затратам и ресурсам;
методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации 

комплекса программных мероприятий.

Программа подлежит корректировке ежегодно.
Согласование тарифов и инвестиционных программ для организаций коммунального ком-

плекса, принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета городского округа 
город Нижний Тагил, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, прини-
маются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих норма-
тивных документов:
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-

заций коммунального комплекса»;
Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20.02.2007  №  115  «О  принятии 

нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 

«Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инве-
стиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.10.2013 № 397/

ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Мониторинг Программы включает следующие этапы:
периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммуналь-

ном  хозяйстве,  а  также  информации  о  состоянии  и  развитии  систем  коммунальной  инфра-
структуры;
верификация данных;
анализ  данных  о  результатах  проводимых  преобразований  систем  коммунальной  инфра-

структуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор 
исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение програм-
мы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммуналь-

ной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципаль-
ных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений 
по платежной способности потребителей, при обеспечении не только технической, но и эконо-
мической доступности коммунальных услуг. 
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объёмы и источники финансирова-

ния подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учётом 
реальных возможностей всех уровней.

Раздел 8.  ОбОСНОВыВАющИЕ ДОКумЕНТы

1. Перспективные показатели развития городского округа для разработки программы

1.1. Характеристика городского округа

Город  Нижний  Тагил  расположен  на  западе  Свердловской  области,  на  восточном  склоне 
Уральского хребта, в 20-25 километрах от условной границы Европы и Азии, в 130 км к севе-
ро-западу от  Екатеринбурга,  в  долине  реки  Тагил.  Нижний  Тагил  является  центром  Горноу-
ральского городского округа и Горнозаводского управленческого округа. Город разделен на три 
района: Дзержинский, Ленинский, Тагилстроевский. Город занимает площадь 4106 км2.
В границах городского округа Нижний Тагил находятся населенные пункты: город Нижний 

Тагил, деревня Баронская, деревня Заречная, деревня Захаровка, деревня Нижняя Ослянка, 
деревня Усть-Утка, поселок Антоновский, поселок Баклушина, поселок Висимо-Уткинск, посе-
лок Волчевка, поселок Евстюниха, поселок Еква, поселок Запрудный, поселок Канава, поселок 
Покровское-1, поселок Студеный, поселок Таны, поселок Уралец, поселок Чауж, поселок Ча-
щино, село Верхняя Ослянка, село Елизаветинское, село Серебрянка, село Сулем.

Генеральный  план  городского  округа  Нижний  Тагил,  утвержденный  Решением  Нижнета-
гильской Городской Думы от 20.12.2012 № 58 (далее – генеральный план) разработан с про-
ектными периодами:

2012 – 2020 гг. – первая очередь;
2021 – 2035 гг. – расчетный срок.

Генеральным планом установлено:

1)  городской округ имеет достаточно выгодное территориальное местоположение, богатые 
природные  ресурсы  и  высокий,  но  слабо  используемый  потенциал  для  создания  туристиче-
ской индустрии;

2)  уровень развития транспортной инфраструктуры округа оценивается в целом как удов-
летворительный,  при  этом  меридиональные  транспортные  железнодорожные  и  автомобиль-
ные  магистрали  развиты  лучше,  чем  широтные;  на  территории  округа  не  предоставляются 
услуги по пассажирским авиаперевозкам;

3)  территория  округа  имеет  неравномерную  интенсивность  освоения  и  плотность  рассе-
ления: в восточной части округа показатели плотности населения и доли урбанизированных 
территорий в 900 раз выше, чем в западной;

4)  в западной части городского округа существует проблема крайне низкой обеспеченности 
населения объектами социальной и транспортной инфраструктуры, а также проблемы старе-
ния населения и низкого уровня возможности его трудоустройства;

5)  в восточной части городского округа существует проблема высокого уровня загрязне-
ния территорий выбросами от производственных предприятий, проблема наличия объектов 
жилой и социальной инфраструктуры в границах зон с особыми условиями использования 
территории;

6)  прохождение транзитных пассажирских и грузовых потоков через селитебные террито-
рии населенных пунктов;

7)  устойчивая тенденция,  в  целом  по  городскому  округу,  к  сокращению  численности  его 
населения;

8)  в границах городского округа имеются включения – населенные пункты, входящие в со-
став соседнего городского округа.

1.2. Прогноз численности и состава населения (демографический прогноз)

В настоящее время демографическая ситуация в городе Нижний Тагил и присоединенных 
сельских  территориях  характеризуется  стабилизацией  численности  постоянного  населения. 

Это  связано  с  наблюдающимся  подъемом  рождаемости  и  сокращением  смертности.  Основ-
ные  характеристики  демографической  ситуации  в  Нижнем  Тагиле  приведены  в  таблице  28. 
Отметим,  что  в  данную  таблицу  включены  данные  по  включенным  в  городскую  территорию 
сельским населенным пунктам.

ТАБЛИцА 28

ДЕмОГРАфИчЕСКАя СИТуАЦИя В ГОРОДЕ НИжНИй ТАГИЛ

Показатель 2008 2009 2010

Численность на начало года, тыс. чел. 375,7 380,0 378,2

– мужчины 172,0 174,0 173,1

– женщины 203,7 206,0 205,1

Численность городского населения, тыс. чел. 375,7 374,5 372,6

Численность сельского населения, тыс. чел. 0 5,5 5,6

Число родившихся за год, чел 4233 4547 4575

коэффициент рождаемости (на 1000 чел) 11,28 11,99 12,1

Число умерших за год, чел. 5544 5612 5211

в том числе детей до 1 года 25 35 39

Коэффициент смертности (на 1000 чел) 14,78 14,8 13,78

Коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся) 5,91 7,7 8,5

Коэффициент смертности в трудоспособном возрасте 
(на 1000 трудоспособного населения)

6,7 н.д. н.д

Естественный прирост/убыль, чел. -1311 -1065 -636

Коэффициент естественного прироста (на 1000 человек) - 3,2 - 2,81 - 1,68

Число прибывших, чел. 3393 2339 2396

Число выбывших, чел. 3312 2813 2131

Миграционный прирост, чел. 81 -474 265

Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек) 0,22 -1,25 0,7

Нижний Тагил обладает типичной для городов – «старопромышленных» центров возраст-
ной структурой.

Особенностями демографической ситуации в городе являются:
– низкая рождаемость (ниже, чем в области и России в целом), высокая смертность (выше, 

чем в области и России в целом), в том числе смертность в трудоспособном возрасте, мла-
денческая  и  преждевременная  смертность,  отрицательный  прирост  населения,  низкая  про-
должительность жизни;
– число  родившихся  мальчиков  превышает  число  родившихся  девочек,  но  и  мужская 

смертность превышает смертность среди женщин;
– превышение числа женщин над числом мужчин в общей численности населения (54,2% 

и 45,8% соответственно);
– численность населения в возрасте старше трудоспособного составляет 83,9 тыс. человек 

(22,1% в общей численности населения), при этом доля лиц младше трудоспособного возрас-
та намного меньше. Сокращается доля детей до 18 лет в общей численности населения, не-
смотря на общий рост рождаемости: если в 1998 году она составляла 21%, в 2001 году 19,7%, 
в 2002 году – 19,6%, в 2006 году – 17,5%, в 2007 году – 17,0% с одновременным снижением 
средней продолжительности ожидаемой жизни;
– высокая демографическая нагрузка (583,3 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста в 

2010 году), которая возрастает в связи с сокращением численности населения трудоспособно-
го возраста и его старением;
– наблюдается тенденция ухудшения здоровья населения: каждое следующее поколение 

обладает меньшим потенциалом здоровья, за годы обучения в общеобразовательных школах 
уровень здоровья учащихся снижается в 4 - 5 раз, только 10% школьников заканчивают школу 
здоровыми;
– слабая развитость института семьи: высокое, хотя и постепенно снижающееся соотно-

шение количества разводов на 1 брак (0,56 развода на 1 брак в 2008 году против 0,95 в 2001 
году), сокращение числа многодетных семей, распространенность семей с 1 ребенком (56,2% 
семей), низкое число родившихся детей на одну женщину фертильного возраста (1,2 ребенка), 
не обеспечивающих замещение поколений, высокое соотношение числа абортов и родов (85 
абортов на 100 родов); сокращение женщин фертильного возраста (в 2007 году – 107700, что 
на 4% меньше показателя 2006 года).

Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  основные  факторы  ухудшения  де-
мографической ситуации связаны ухудшением общего состояния здоровья населения, низким 
уровнем  и  качеством  жизни  населения,  а  также  социально-психологической  дезадаптацией 
населения из-за кризисной ситуации в экономике.
Развитие социально-экономической базы города является основой для определения пер-

спектив развития социально-демографической ситуации и прогноза роста численности насе-
ления.

Генеральным планом Нижнего Тагила принят следующий прогноз численности населения:
в 2010 году – 375,8 тыс. чел.;
в 2015 году – 380,9 тыс. чел.;
в 2020 году – 387,4 тыс. чел.;
в 2025 году – 392,6 тыс. чел.;
в 2030 году – 400,0 тыс. чел.

Фактическая численность населения в 2010 году составила 372,8 тыс. чел. По состоянию 
на 1 января 2015 года – 360,7 тыс. чел. Имеет место динамика снижения численности населе-
ния, в связи с чем прогноз численности населения скорректирован с учетом существующего 
положения:
в 2015 году – 360,7 тыс. чел.;
в 2020 году – 368,0 тыс. чел.;
в 2025 году – 373,0 тыс. чел.;
в 2030 году – 380,0 тыс. чел.

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
принят  оптимистический  вариант  прогноза  численности  населения,  который  к  2030  году  до-
стигнет 400,0 тыс.чел.

1.3. Прогноз развития промышленности

В соответствии с утвержденной Стратегией развития муниципального образования «Город 
Нижний Тагил» Свердловской области до 2020 года, утвержденной Решением Нижнетагиль-
ской Городской Думы от 22 ноября 2011 г. № 53-П ведущими звеньями экономики города явля-
ются традиционные индустриальные производства: металлургическая промышленность и ма-
шиностроение; на их долю по итогам 2010 года пришлось более 84% общего объема товаров, 
работ  и  услуг,  произведенных  на  территории  муниципального  образования.  Также  в  городе 
развиты химическая промышленность и производство строительных материалов. Основными 
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градообразующими предприятиями города являются АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлур-
гический комбинат», АО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», АО «НПК «Уралва-
гонзавод», АО «Уралхимпласт».
Объём отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих производствах 

за 2012 г. составил более 200 млрд. руб. По этому показателю г. Нижний Тагил занимает пер-
вое место в Свердловской области, опережая даже г. Екатеринбург. 
В городе насчитывается свыше пяти тысяч предприятий и организаций, из которых 57 от-

носятся  к  крупному  и  среднему  бизнесу.  По  экономическому  потенциалу  и  промышленному 
производству г. Нижний Тагил входит в тридцать самых крупных городов России.

ТАБЛИцА 29

ПЕРЕчЕНь ИНВЕСТИЦИОННыХ ОбъЕКТОВ ПО РАЗВИТИю ПРОмыШЛЕННОСТИ ГОРОДА

Наименование объекта

Предлагаемое 
место размещения/
функциональная 

зона

Единицы Параметры
Сроки 
освоения

Строительство кислородно-
конвертерного цеха N 2 (ККц № 2) 
на АО «ЕВРАЗ НТМК»

г. Нижний Тагил 2012 – 2020

Строительство установок вдувания 
пылеугольного топлива в доменные 
печи на АО “ЕВРАЗ НТМК”

г. Нижний Тагил 2012 – 2020

Завод по производству 
подъемных установок
для бурения и капитального ремонта 
нефтегазовых скважин

г. Нижний Тагил тонн 126-160 2012 – 2020

Завод современного 
инструментального производства

г. Нижний Тагил 2012 – 2020

Завод по производству метанола г. Нижний Тагил тонн 600 тыс. 2012 – 2020

Завод по производству 
литейных смол

г. Нижний Тагил 2012 – 2020

Завод по производству 
алюминиевых радиаторов

г. Нижний Тагил секций 3 млн./год 2012 – 2020

Уральский индустриальный парк 
с последующим переводом его 
в статус зоны территориального 
развития (особой экономической 
зоны), в том числе:

г. Нижний Тагил рабочих мест 1200 2012 – 2020

Создание логистического центра 
на базе строящегося складского 
комплекса современного класса “А”

г. Нижний Тагил рабочих мест 200 2012 – 2020

1.4. Прогноз развития застройки городского округа

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным 
элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквар-
тирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных 
предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-лет-
ние периоды.

Генеральным планом развития города Нижний Тагил предусматривается:

– развитие многоэтажной и средне этажной жилой застройки в границах городского округа 
города Нижний Тагил;

– увеличение размеров жилой площади, приходящейся на одного жителя города.

Генеральным  планом  развития  города  Нижний  Тагил  запланировано  увеличение  темпов 
жилищного строительства и среднегодового объема ввода жилого фонда: с 150 тыс. м2/год за 
2007 – 2015 гг. до 170 тыс. м2/год в 2016 – 2030 гг. 

Генеральным  планом намечается  увеличение  существующего  жилищного  фонда  города 
(8041 тыс. м2) в соответствии с потребностями проживающего в городе населения: 

– на 1-ю очередь строительства до 2015 г. – до 9141,6 тыс. м2;
– на расчетный срок строительства до 2030 г. – до 11200 тыс. м2.

Общая площадь жилых домов, вводимых в эксплуатацию, составит 3950,9 тыс. м2, в том 
числе:
– на 1-ю очередь строительства в период до 2015 г. – 1397,4 тыс. м2; 
– на расчетный срок в период 2016 – 2030 гг. – 2553,5 тыс. м2.

В период перспективного планирования до 2030 г. будет осуществляться застройка жилых 
районов: 

– район «Александровский», его 1-я очередь (3-й, 4-й, 5-й и 6-й кварталы) и 2-я очередь; 
– районов «Запрудный», «Муринские пруды», «Свердловский», «Старатель», «Юность-2», 

«Южный» и район улиц Чайковского, Тимирязева.

Прогнозы приростов на каждом этапе площадей строительных фондов, сгруппированные по 
функциональному назначению и с разделением на объекты жилого назначения, социального и 
культурно-бытового назначения и производственные здания представлены в таблице 30.

Мусоросортировочный 
перерабатывающий 
комплекс-завод

г. Нижний Тагил рабочих мест 129 2012 – 2020

Предприятие по производству 
энергоресурсов 
путем глубокой 
переработки торфа

район Горбуновского 
торфяника

тонн/год 500 тыс. 2012 – 2020

Реконструкция 
Нижнетагильского 
молочного завода

г. Нижний Тагил 2012  – 2020

ТАБЛИцА 30

ПРОГНОЗы ПРИРОСТОВ НА КАжДОм эТАПЕ ПЛОщАДЕй СТРОИТЕЛьНыХ фОНДОВ, СГРуППИРОВАННыЕ ПО фуНКЦИОНАЛьНОму НАЗНАчЕНИю 

И С РАЗДЕЛЕНИЕм НА ОбъЕКТы жИЛОГО НАЗНАчЕНИя, СОЦИАЛьНОГО И КуЛьТуРНО-быТОВОГО НАЗНАчЕНИя И ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ЗДАНИя

Район перспективного строительства
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2014 – 2019 гг. 2019 – 2024 гг. 2024 – 2030 гг. Всего

Приросты площадей строений, м2 116 014,92 276 600 32 521,8 415 334,68 172 232,85 11 860 167 500 480 900 37 700 162 478,38 785 664,3 606 578,38 480 900 1 873 142,63

Объекты жилого назначения, м2 151 903,5 276 600 27 576 347 960 134 991,17 11 860 167 500 480 900 37 700 124 144,38 711 990,7 568 244,38 480 900 1 761 135,05

Объекты общественного назначения, м2 141 11,87 0 4 945,8 39 974,68 25 840,85 0 0 0 0 38 334 84 873,2 38 334 0 123 207,2

Объекты промышленности, м2 0 0 0 27 400 11 400 0 0 0 0 0 38 800 0 0 38 800

2. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Спрос  на  коммунальные  ресурсы  в  городском  округе  Нижний  Тагил  может  быть  спрогно-
зирован на основании прогноза социально-экономического развития на данный период и на 
основании  расчета  объемов  нового  жилищного  строительства  и  развития  промышленности. 
Реализация  направлений  развития  городского  округа  Нижний  Тагил  в  соответствии  с  Гене-

ральным планом территории, схемами тепло-, водоснабжения и водоотведения увеличивает 
нагрузку на все системы коммунальной инфраструктуры городского округа Нижний Тагил, для 
обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, запланированных в программе ком-
плексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  города  Нижний  Тагил  Свердлов-
ской области до 2030 года.

ТАБЛИцА 31

ПРОГНОЗНый СПРОС НА КОммуНАЛьНыЕ РЕСуРСы НА ОСНОВАНИИ ОбъЕмОВ НОВОГО СТРОИТЕЛьСТВА

Наименование территории 
застройки 

Планируемый 
срок сдачи 
объектов 

капитального 
строительства 
в эксплуатацию

Для жилищной застройки

Теплоснабжение, 
мВт/Гкал-час

Водоснабжение, 
м. куб./сут.

Водоотведение, 
м. куб./сут.

Газо-
снабжение, 
м. куб/час.

электро-
снабжение, 
кВт, 

квартиры 
с газовыми 
плитами

Площадь 
терри-
тории, 
га

планируемый 
ввод жилья 
(тыс. кв. м)

количество 
человек 

на га/обеспе-
ченность 
(мин)

э
т
а
ж
н
о
ст
ь

мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс мин макс

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

территория в микрорайоне 
“Запрудный”

2030 8,1 13,9 39,9 972 1377 9 2,69/2,32 6,16/5,32 375,2/48,6 531,5/68,9 326,6 462,7 80,00 99,00 314,42 902,60

микрорайон “Свердловский” 2014 – 2030 62,41 131 222,8 6241 10610 5-9 22,5/19,34 38,25/31,18 2409/312,1 4095,5/530,5 2097 3565 450 764 2775,9 4721,13

территория в жилом районе 
“Старатель” на застроенных 
территориях

2014 – 2025 23,17 28,73 43,105 927 1390 3-6 4,3/3,68 6,76/5,77 357,8/46,4 536,5/69,5 311,5 467 78 100 590,13 885,4

жилой район “Ольховка-2” 2030 32,02 28,8 13,9 929 449 1-3 4,5/3,88 2,18/1,88 358,6/46,5 173,3/22,5 312,1 150,9 78 38 576,58 278,28

жилой район “Ольховка-3” 2030 192   5568 2688 1-3 26,97/23,25 13,07/11,27 2149,28/278,69 1037,48/134,69 1870,58 903,38 467,5 227,5 3530,23 1665,96

2 очередь жилого района 
“Александровский”

2015 – 2025 45,41 131,7 276,6 4541 9536 5-12 20,9/18 43,9/37,8 1752,8/227,1 3680,9/476,8 1525,8 3204,1 327,0 687,0 2979,1 6256,7

МКР 2, 3 жилого района 
“Муринские пруды”

2015 – 2020 36,26 105,15 220,8 3626 7615 5-12 16,6/14,24 35,0/30,1 1399,6/181,3 2939,4/380,8 1218,3 2558,6 261,0 548,0 2378,5 4994,5

жилой район “Юность-2” 2015 – 2030 37,99 79,8 167,5 3799 7978 5-12 13,7/11,8 28,8/24,7 1466,4/190 3079,5/398,9 1276,5 2680,6 274,0 575,0 1805,1 3788,85

жилой район 
“Верхняя Черемшанка”

2020 – 2030 41,32 37,1 17,9 1198 579 1-3 5,4/4,6 2,81/2,42 462,4/59,9 223,5/29,0 402,5 194,5 96,0 47,0 742,75 358,34

жилой район “Южный” 
(Зональный)

2020 – 2030 138,19 280,5 480,9 9674 16583 2-6 44,4/38,1 76,3/65,6 3734,2/483,7 6401,0/829,2 3250,5 5571,9 697,0 1194,0 5761,47 9877,69

жилой квартал, 
ограниченный проспектом 
Вагоностроителей, 
улица Ильича, Чайковского, 
Тимирязевва 
(на застроенных 
территориях)

2020 – 2030 10 12,6 17,85 600 850 6-9 2,19/1,88 3,07/2,63 231,6/30,0 328,1/42,5 201,6 285,6 48,0 68,0 267 378,25

жилой квартал, 
ограниченный проспектами 
Ленинградский, 
Дзержинского и улицами 
Ильича, Тимирязева 
(на застроенных 
территориях)

2020 – 2030
71,23 
(61,53)

81,22 115,06 3692 5230 5-8 13,46/11,56 18,88/16,17 1425,02/184,59 2018,79/261,49 1240,44 1757,28 295,3 418,4 1642,85 2325,83

территория п. Евстюниха 2030 154,98 139,3 67,2 4494 2170 1-3 21,8/15,28 10,5/9,0 1734,7/224,7 837,6/108,5 1510,0 729,1 324,0 156,0 2788,79 1345,35

  781,85 1069,8 1683,515 46261 67055  159,0/137,0 253/217,5 14282,4/1850,1 22826,9/2956,9 12432,3 19870 2664,0 4258,0 20979,74 33787,09
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ТАБЛИцА 32

ДИНАмИКА ПРОГНОЗА СПРОСА НА КОммуНАЛьНыЕ РЕСуРСы

1 Динамика прогноза спроса на коммунальные ресурсы

1.1 Водоснабжение Настоящее 
время

Расчетный 
период

1.1.1 водопотребление, в том числе:

тыс. м3/сут. 130,0 130,0*

2 Водоотведение

2.1 Общее количество сточных вод тыс. м3/сут. 195,9 195,9*

3 Теплоснабжение

3.1 Теплопотребление, в том числе: Гкал/час. 1450 1667,5

4 Электроснабжение

4.1 Электропотребление, в том числе: тыс. кВт.ч/год 2906564,5 2916560,0

5 Газоснабжение

5.1 Потребление природного газа, в том числе: млн. м3/год 2986,07 2990,33

* – спрос на водопотребление и водоотведение останется на прежнем уровне в виду снижения 
потерь  с  фактических  35-40%  до  нормативных  15%  в  рамках  проведения  строительства  и  модер-
низации объектов водоснабжения и водоотведения города в рамках планируемого к заключению в 
2018 году концессионного соглашения, соответственно высвобожденные объемы покроют спрос на 
коммунальные ресурсы объектами новой застройки.

3. Обоснование целевых показателей комплексного развития                                     
коммунальной инфраструктуры

Комплексное  развитие  систем  коммунальной  инфраструктуры  характеризуется  следую-
щими группами показателей, отражающих потребность города в качественных коммунальных 
услугах:
– надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) организа-

ций коммунального комплекса;
– сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;
– доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потреби-

телей товарами и услугами организации коммунального комплекса);
– эффективность деятельности организации коммунального комплекса;
– источники инвестирования инвестиционной программы.

При формировании целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры приме-
нены показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выпол-
нения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 
утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 
апреля  2008  г.  №  48  «Об  утверждении  Методики  проведения  мониторинга  выполнения  про-
изводственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Поста-
новлением  Правительства  РФ  от  16.05.2014  №  452  «Об  утверждении  Правил  определения 
плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффек-
тивности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осущест-
вляющей  регулируемые  виды  деятельности  в  сфере  теплоснабжения,  указанных  плановых 
значений» и Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня по-
казателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 
правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

4. Обоснование использования в качестве источников финансирования 
инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение                                             

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства                                       
к системам коммунальной инфраструктуры

Инвестиционные  программы  (проекты)  дифференцируются  по  источникам  финансирова-
ния:
1. В части инвестиционной составляющей в структуре тарифа.
Мероприятия по модернизации существующих объектов за счет средств уже подключенных 

потребителей услуг, с учетом критериев доступности.

2. В части подключения (технологического присоединения).
Мероприятия по новому строительству за счет средств новых абонентов (застройщиков), в 

соответствии с утвержденной платой за подключение.
В соответствии с Информационным письмом РЭК Свердловской области от 25.03.2016 № 

04-12/1241 определены основы формирования и утверждения инвестиционных программ по 
каждому виду коммунальных услуг. Данные представлены в таблицах 33, 34, 35.

ТАБЛИцА 33

СИСТЕмА ТЕПЛОСНАбжЕНИя 

(ТЕПЛОВАя эНЕРГИя, уСЛуГИ ПО ПЕРЕДАчЕ ТЕПЛОВОй эНЕРГИИ)

Инвестиционная программа 
в части инвестиционной 

составляющей в структуре тарифа

Инвестиционная программа 
в части подключения 

(технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения

Законодательство Согласование и утверждение 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, 
производится в соответствии с:
– Законом № 190-ФЗ;
– Постановлением Правительства 
РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке 
согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу 
и содержанию таких программ 
(за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)» 
(далее – Постановление 
Правительства РФ № 410)

Установление платы за подключение 
(технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения 
осуществляется в соответствии с:
– Законом № 190-ФЗ;
– Постановлениями 
Правительства РФ: № 1075, 
от 16.04.2012 № 307 
«О порядке подключения 
к системам теплоснабжения 
и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» 
(с изменениями);
– Методическими указаниями № 760-э

Порядок На территории Свердловской области Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП утвержден Порядок 
взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области 
по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному регулированию (далее – Порядок)

Срок В соответствии с утвержденным 
Порядком регулируемые организации 
с учетом предложений органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
на территориях которых расположены 
объекты, вошедшие в инвестиционную 
программу, направляют в РЭК 
Свердловской области проекты 
инвестиционных программ в части 
объектов теплоснабжения (включая 
производство, услуги по передаче 
тепловой энергии и подключение 
(технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения) – в срок 
до 15 марта года, предшествующего 
периоду их реализации

Плата за подключение 
(технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения 
устанавливается РЭК Свердловской 
области до начала очередного периода 
регулирования, но не позднее 
20 декабря года, предшествующего 
очередному расчетному периоду 
регулирования

Формы Проекты инвестиционных программ направляются в РЭК Свердловской области 
по формам, утвержденным:
-– Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 30.07.2015 № 141 «Об утверждении рекомендуемой 
формы представления инвестиционной программы для организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также рекомендуемые формы для представления отчетов» 
(далее – Приказ Минэнерго и ЖКХ Свердловской области № 141)

Необходимые 
документы

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов 
теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче тепловой энергии 
подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения) 
включают в себя документы и материалы в соответствии с п. 8, 12, 13, 16, 17, 19 
Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 410.
Кроме этого, согласно Порядку в РЭК Свердловской области дополнительно 
представляются:
а) перечень инвестиционных проектов с подтверждающими обосновывающими 
материалами (проекты, дефектные ведомости, счета, 
сводные сметные расчеты и локальные сметные расчеты);
б) финансовая (бухгалтерскую) отчетность организации на последнюю отчетную 
дату: формы № 1 «Бухгалтерский баланс», формы № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках», формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», 
а также аудиторское заключение;
в) предписания государственных надзорных органов (при наличии таковых)

Рассмотрение 
проекта

РЭК Свердловской области рассматривает проект инвестиционной программы 
в сроки, определенные Постановлением Правительства РФ № 410.
РЭК Свердловской области готовит заключение 
о влиянии реализации инвестиционных программ на уровень тарифов, 
подлежащих государственному регулированию

Утверждение Утверждение инвестиционных программ 
в части объектов теплоснабжения 
(включая производство, услуги по 
передаче тепловой энергии 
и подключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения) производится 
распоряжением Правительства 
Свердловской области в срок до 
30 октября года, предшествующего 
периоду их реализации, по форме, 
утвержденной Приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
от 18.01.2016 № 1 «Об утверждении 
формы, представляемой 
для утверждения инвестиционной 
программы организации, 
осуществляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения»

РЭК Свердловской области 
устанавливает плату за подключение 
(технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения 
в соответствии с Методическими 
указаниями № 760-э.
Постановлением РЭК Свердловской 
области от 10.04.2013 № 28-ПК 
установлена плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
системам теплоснабжения 
на территории Свердловской области 
для заявителей с подключаемой 
тепловой нагрузкой, 
не превышающей 0,1 Гкал/час 
в размере 550 рублей (с НДС).
РЭК Свердловской области 
устанавливает на расчетный период 
регулирования плату за подключение 
(технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения, в случае 
если подключаемая тепловая нагрузка 
объекта заявителя более 0,1 Гкал/час 
и не превышает 1,5 Гкал/час, 
а также в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя 
превышает 1,5 Гкал/час 
при наличии технической возможности 
подключения, на основании 
утвержденных в установленном 
порядке схемы теплоснабжения 
и (или) инвестиционной программы.
РЭК Свердловской области 
устанавливает плату за подключение 
(технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения 
в индивидуальном порядке, в случае 
если подключаемая тепловая нагрузка 
объекта заявителя превышает 
1,5 Гкал/час при отсутствии 
технической возможности 
подключения, без привязки к сроку 
предоставления материалов

Внесение изменений Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы в части объектов 
теплоснабжения (включая производство, услуги по передаче тепловой энергии, 
подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения), 
утверждаются до 1 декабря соответствующего (текущего) года

Отчет о реализации Регулируемые организации представляют отчеты о выполнении инвестиционных 
программ в РЭК Свердловской области по установленной форме, утвержденной 
Приказом Минэнерго и ЖКХ Свердловской области № 141:
– ежеквартально, в срок до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом;
– ежегодно, в срок до 1 апреля, за предыдущий год.
Отчеты предоставляются в электронном и на бумажном носителе за подписью 
руководителя регулируемой организации (уполномоченного лица) и лица, 
ответственного за их составление, заверенные печатью.
В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления 
в установленные сроки отчетов об их выполнении (счета-фактуры, 
справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных 
работ, акты выполненных работ, кредитные договоры, платежные поручения) 
средства, учтенные в необходимой валовой выручке регулируемых организаций 
на реализацию инвестиционной программы, подлежат исключению 
из необходимой валовой выручки (п. 18 Порядка)

Особенности 
расчета

Плата за подключение 
дифференцируется:
– по диапазонам диаметров тепловых 
сетей: 50-250 мм, 251-400 мм, 
401-550 мм, 551-700 мм, 701 мм и выше;
– по типу прокладки тепловых сетей: 
подземная (канальная и бесканальная) 
или надземная (наземная).
На основании п. 174 Методических 
указаний № 760-э теплоснабжающая 
(теплосетевая) организация 
в соответствии с приложением 7.9 
к Методическим указаниям № 760-э 
рассчитывает объемы средств 
для компенсации расходов 
на выполнение мероприятий, 
подлежащих осуществлению в ходе 
подключения объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка 
которых не превышает 0,1 Гкал/ч, 
и не включаемых в состав платы 
за подключение.
Указанные расчеты представляются 
в РЭК Свердловской области, которая 
в решении об утверждении тарифов 
отражает размер экономически 
обоснованной платы за подключение 
и соответствующие выпадающие 
доходы теплоснабжающей 
(теплосетевой) организации 
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от подключения указанных объектов 
заявителей, размер которых 
включается в тарифы на тепловую 
энергию (мощность) и (или) тарифы 
на передачу тепловой энергии 
в том же расчетном периоде 
регулирования, на который 
устанавливается плата 
за подключение.
При этом расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей 
от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, 
не включаемые в состав платы 
за подключение объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка 
которых не превышает 0,1 Гкал/ч, 
определяются с учетом положений 
п. 173 Методических указаний № 760-э

СИСТЕмА эЛЕКТРОСНАбжЕНИя (ТЕПЛОВАя эНЕРГИя, 

уСЛуГИ ПО ПЕРЕДАчЕ эЛЕКТРИчЕСКОй эНЕРГИИ)

Инвестиционная программа 
в части инвестиционной 

составляющей в структуре тарифа

Инвестиционная программа 
в части подключения 

(технологического присоединения) 
к электрическим сетям

Законодательство Согласование и утверждение 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере 
электроэнергетики, регулируется 
в соответствии с:
– Федеральными законами: № 35-ФЗ, 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
(с изменениями);
– Постановлением Правительства РФ 
от 01.12.2009 № 977 
«Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики» 
с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства РФ 
от 16.02.2015 № 132 
«О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам 
утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики и контроля 
за их реализацией»

Утверждение платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
осуществляется в соответствии с:
– Законом № 35-ФЗ;
– Постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861 
«Об утверждении Правил 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям»;
– Основами ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденных 
Постановлением Правительства 
№ 1178 (далее – Основы 
ценообразования);
– Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 
«Об утверждении Методических 
указаний по определению размера 
платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям» 
(далее – Методические 
указания № 209-э/1);
– Приказом Федеральной службы 
по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 
«Об утверждении Методических 
указаний по определению выпадающих 
доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения 
к электрическим сетям» (далее – 
Методические указания № 215-э/1)

Срок В соответствии с Правилами 
утверждения инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 
(с изменениями) (далее – Правила), 
сетевая организация 
не позднее дня размещения 
информации об инвестиционной 
программе в соответствии 
со стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 
“Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической 
энергии”, но не позднее 5 апреля года, 
предшествующего периоду реализации 
инвестиционной программы, 
направляет с использованием 
официального сайта федеральной 
государственной информационной 
системы “Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)” в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” 
(далее – официальный сайт системы) 
заявление в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на утверждение 
инвестиционной программы

В соответствии с п. 87 Основ 
ценообразования сетевые организации 
ежегодно, не позднее 1 ноября, 
представляют в РЭК Свердловской 
области прогнозные сведения 
о расходах за технологическое 
присоединение на очередной 
календарный год, а также сведения 
о расходах, связанных 
с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
не включаемых в плату 
за технологическое присоединение

Необходимые 
документы

Заявление и информация в форме электронных документов, подписанных 
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
в соответствии с п. 12, 13 Правил. Финансовый план субъекта электроэнергетики 
и паспорта инвестиционных проектов направляются в форме электронных 
документов в соответствии с формами, правилами заполнения указанных форм 
и требованиями к их форматам, утверждаемыми Министерством энергетики 
Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

Рассмотрение 
проекта

Органы и организации, указанные в п. 19 Правил рассматривают проект 
инвестиционной программы в соответствии со сроками, установленными 
Правилами

Утверждение Уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
утверждает инвестиционную 
программу с учетом результатов 
осуществления контроля 
за реализацией инвестиционных 
программ в предыдущих периодах 
(при реализации инвестиционных 
программ в предыдущих периодах) 
при отсутствии замечаний 
и предложений к проекту 
инвестиционной программы, 
предусмотренных п. 49, 50, 55 
Правил, в срок до 1 ноября года, 
предшествующего периоду реализации

РЭК Свердловской области утверждает 
на период регулирования:
– стандартизированные тарифные 
ставки;
– ставки за единицу максимальной 
мощности;
– формулы платы за технологическое 
присоединение.
Территориальные сетевые организации 
представляют в РЭК Свердловской 
области прогнозные сведения 
о расходах за технологическое 
присоединение на очередной 
календарный год в соответствии с 
Методическими указаниями № 209-э/1 

инвестиционной программы, 
а в случаях, предусмотренных п. 58-61 
Правил – в течение 15 рабочих 
дней после размещения субъектом 
электроэнергетики на официальном 
сайте системы итогового проекта 
инвестиционной программы 
в соответствии с п. 62 Правил.
Уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
утверждает инвестиционную 
программу при наличии заключений 
(отчетов) по результатам проведения 
технологического и ценового аудита 
в случаях, когда получение таких 
заключений (отчетов) в соответствии 
с федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации 
является обязательным

с учетом стоимости каждого 
мероприятия в отдельности, 
а также с разбивкой по категориям 
потребителей, уровням напряжения 
электрических сетей, 
к которым осуществляется 
технологическое присоединение, 
и (или) объемам присоединяемой 
максимальной мощности.
На основе представленных сведений 
РЭК Свердловской области 
на очередной календарный год 
устанавливает не позднее 31 декабря 
года, предшествующего очередному 
году, плату за технологическое 
присоединение к электрическим 
сетям (за исключением платы 
по индивидуальному проекту 
и платы за технологическое 
присоединение к территориальным 
распределительным электрическим 
сетям энергопринимающих устройств 
отдельных потребителей и объектов 
по производству электрической 
энергии максимальной мощностью 
не менее 8900 кВт и на уровне 
напряжения не ниже 35 кВ).
Территориальные сетевые организации 
представляют в РЭК Свердловской 
области сведения о расходах, 
связанных с осуществлением 
технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемых 
в плату за технологическое 
присоединение, в соответствии 
с Методическими указаниями № 215-э/1.
Размер выпадающих доходов, 
связанных с осуществлением 
технологического присоединения 
к электрическим сетям, 
не включаемых в плату 
за технологическое присоединение, 
включается в тариф на услуги 
по передаче электрической энергии

Отчет о реализации Сетевые организации ежегодно, до 1 апреля, размещают на официальном сайте 
системы в соответствии со стандартами раскрытия информации отчеты 
о реализации инвестиционных программ за предыдущий год и не позднее 
рабочего дня, соответствующего дню раскрытия указанной информации, 
направляют с использованием интерактивных форм официального сайта 
системы в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также в органы и организации, участвующие в утверждении соответствующих 
инвестиционных программ, уведомление, содержащее указание на дату 
и место размещения на официальном сайте системы (точный электронный адрес) 
указанной информации.
В случае неисполнения инвестиционных программ, а также непредставления в 
установленные сроки отчетов об их выполнении (счета-фактуры, справки 
о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, 
акты выполненных работ, кредитные договоры, платежные поручения) средства, 
учтенные в необходимой валовой выручке регулируемых организаций 
на реализацию инвестиционной программы, подлежат исключению 
из необходимой валовой выручки (п. 18 Порядка)

Особенности 
расчета

Стандартизированные 
тарифные ставки на строительство 
воздушных и кабельных линий 
электропередач, 
строительство подстанций 
утверждаются единые 
для всех территориальных сетевых 
организаций Свердловской области. 
Для перевода стандартизированных 
тарифных ставок за технологическое 
присоединение заявителей 
к электрическим сетям 
сетевых организаций 
на территории Свердловской области 
в текущий уровень цен 
необходимо использовать индексы 
изменения сметной стоимости 
строительства, разработанные 
к сметно-нормативной базе 2001 года 
и рекомендуемые 
Министерством строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования 
и ценообразования в сфере 
градостроительной деятельности.
Ставки за единицу 
максимальной мощности 
для территориальных сетевых 
организаций Свердловской области 
утверждаются индивидуально.
С 1 октября 2015 года 
размер включаемых 
в состав платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной 
мощностью не более чем 150 кВт 
инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов 
на строительство объектов 
электросетевого хозяйства 
от существующих объектов 
электросетевого хозяйства 
до присоединяемых 
энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики 
не может составлять 
более чем 50 процентов от величины 
указанных расходов.
На основании п. 7 
Методических указаний № 209-э/1 
по обращению сетевой организации 
плата за технологическое 
присоединение 
к территориальным 
распределительным 
электрическим сетям 
энергопринимающих устройств 
отдельных потребителей 
максимальной мощностью 
не менее 8900 кВт 
и на уровне напряжения 
не ниже 35 кВ утверждаются 
по индивидуальному проекту
без привязки к сроку 
предоставления материалов

ТАБЛИцА 34
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ТАБЛИцА 35

СИСТЕмА ВОДОСНАбжЕНИя И ВОДООТВЕДЕНИя 

(ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАбжЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ПОСТАВКА ГОРячЕй ВОДы 

С ИСПОЛьЗОВАНИЕм ЗАКРыТОй СИСТЕмы ТЕПЛОСНАбжЕНИя)

Инвестиционная программа 
в части инвестиционной 

составляющей в структуре тарифа

Инвестиционная программа 
в части подключения 

(технологического присоединения) 
к системам водоснабжения 
и (или) водоотведения

Законодательство Согласование и утверждение 
инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения 
и водоотведения, регулируется 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 641

Утверждение платы за подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
горячего водоснабжения, 
осуществляемого с использованием 
закрытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), 
централизованным системам 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения 
осуществляется в соответствии с:
– Законом № 416-ФЗ;
– Постановлениями Правительства 
РФ: N 406, от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения 
и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства 
Российской Федерации», 
от 29.07.2013 № 643 «Об утверждении 
типовых договоров в области горячего 
водоснабжения», от 29.07.2013 № 645 
«Об утверждении типовых договоров 
в области холодного водоснабжения 
и водоотведения», от 13.02.2006 № 83 
«Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий 
подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и Правил 
подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения»;
-– Приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э 
«Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (далее –
Методические указания № 1746-э)

Порядок На территории Свердловской области Постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП утвержден Порядок 
взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области 
по утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, 
подлежащих государственному регулированию (далее – Порядок)

Срок В соответствии с утвержденным 
Порядком регулируемые организации 
с учетом предложений органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
на территориях которых расположены 
объекты, вошедшие в инвестиционную 
программу, направляют в РЭК 
Свердловской области проекты 
инвестиционных программ 
в части объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, включая услуги 
в сферах централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения 
и подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения – в срок 
до 15 апреля года, предшествующего 
периоду их реализации

Ставки тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) 
к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения 
устанавливаются до начала 
очередного периода регулирования, 
но не позднее 20 декабря года, 
предшествующего очередному 
расчетному периоду регулирования

Формы Проекты инвестиционных программ направляются в РЭК Свердловской области 
по формам, утвержденным Приказом Минэнерго и ЖКХ Свердловской области 
от 17.09.2015 N 168

Необходимые 
документы

Представляемые на рассмотрение инвестиционные программы в части объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, включая услуги в сферах централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
включают в себя документы и материалы в соответствии с разделом III Правил 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 641.
Кроме этого, согласно Порядку в РЭК Свердловской области дополнительно 
представляются:
а) перечень инвестиционных проектов с подтверждающими обосновывающими 
материалами (проекты, дефектные ведомости, счета, сводные сметные расчеты 
и локальные сметные расчеты);
б) финансовая (бухгалтерская) отчетность организации на последнюю 
отчетную дату: форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», форма № 5 «Приложение 
к бухгалтерскому балансу», а также аудиторское заключение;
в) предписания государственных надзорных органов (при наличии таковых)

Рассмотрение 
проекта

РЭК Свердловской области 
рассматривает проект инвестиционной 
программы в течение 30 дней 
со дня получения. 
РЭК Свердловской области готовит 
заключение о влиянии реализации 
инвестиционных программ 
на уровень тарифов, подлежащих 
государственному регулированию

Утверждение Проект инвестиционной программы 
разрабатывается на основе 
технического задания на разработку 
инвестиционной программы 
регулируемой организации. Техническое 
задание разрабатывает и утверждает 
орган местного самоуправления 
муниципального образования 
до 1 марта года, предшествующего году 
начала планируемого срока действия 
инвестиционной программы.
Утверждение инвестиционной

Размер платы за подключение 
к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения 
рассчитывается организацией, 
осуществляющей подключение 
(технологическое присоединение) 
в соответствии с Методическими 
указаниями N 1746-э 
по следующей формуле:

ï,ì ïð
d dÏÏ Ò Ì Ò L,= ⋅ + ⋅∑

где:

программы в отсутствие утвержденной
в установленном порядке схемы 
водоснабжения и водоотведения 
не допускается.
Утверждение инвестиционных программ 
в части объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения (включая услуги 
в сфере централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным 
системам горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения) производится 
распоряжением Правительства 
Свердловской области не позднее 
1 декабря года, предшествующего 
периоду их реализации

ПП – плата за подключение объекта 
абонента к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
тыс. руб.;
Тп, м – ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной или 
канализационной сети, 
тыс. руб./куб. м в сут.;
М – подключаемая нагрузка (мощность) 
объекта абонента, определяемая 
исходя из диаметра подключаемой 
водопроводной или канализационной 
сети, куб. м/сут.;
ïð
dÒ  – ставка тарифа за протяженность 
водопроводной или канализационной 
сети диаметром d, тыс. руб./км;
L – протяженность водопроводной 
или канализационной сети от точки 
подключения объекта заявителя 
до точки подключения создаваемых 
организацией водопроводных 
и (или) канализационных сетей 
к объектам централизованной 
системы водоснабжения 
и (или) водоотведения, км

Внесение изменений Инвестиционная программа ежегодно корректируется 
при изменении объективных условий ее реализации. 
Изменения, которые вносятся в инвестиционные программы 
в части объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения 
(включая услуги в сфере централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), 
утверждаются до 1 декабря текущего года

Отчет о реализации Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности 
в сфере водоснабжения и водоотведения, представляют отчеты 
о выполнении инвестиционных программ в РЭК Свердловской области 
по установленной форме, утвержденной Приказом Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской области от 17.09.2015 № 168:
– ежеквартально, не позднее чем через 45 дней 
после окончания отчетного квартала;
-– ежегодно, за предыдущий год, не позднее чем через 45 дней 
после сдачи годовой бухгалтерской отчетности.
Отчеты предоставляются в электронном виде 
и на бумажном носителе за подписью руководителя 
регулируемой организации (уполномоченного лица) 
и лица, ответственного за их составление, заверенные печатью.
В случае неисполнения инвестиционных программ, 
а также непредставления в установленные сроки отчетов об их выполнении 
(счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, 
акты о приемке выполненных работ, акты выполненных работ, 
кредитные договоры, платежные поручения) 
средства, учтенные в необходимой валовой выручке 
регулируемых организаций на реализацию инвестиционной программы, 
подлежат исключению из необходимой валовой выручки (п. 18 Порядка)

Особенности 
расчета

По решению органа регулирования 
ставки тарифов за подключаемую 
нагрузку и протяженность 
водопроводной и канализационной 
сети могут устанавливаться 
дифференцированно.
В отношении заявителей, 
величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки 
объектов которых 
превышает 10 куб. метров в час 
(осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения 
и (или) водоотведения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, 
превышающей 300 кв. сантиметров 
(предельный уровень нагрузки)), 
размер платы за подключение 
устанавливается РЭК 
Свердловской области 
в индивидуальном порядке 
с учетом расходов 
на увеличение мощности 
(пропускной способности) 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе расходов 
на реконструкцию 
и (или) модернизацию 
существующих объектов 
централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения.
Для справки: условный диаметр 
присоединяемого трубопровода 
с площадью поперечного сечения 
300 кв. сантиметров соответствует 
200 миллиметрам (по принятому 
в производстве типоразмеру). 
Отсутствие утвержденной 
в установленном порядке 
инвестиционной программы 
не является основанием 
для не установления органом 
регулирования организациям 
водопроводно-канализационного 
хозяйства платы за подключение 
(технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке.
При наличии технической 
возможности подключения 
(технологического присоединения) 
к централизованной системе 
холодного водоснабжения 
и водоотведения 
и при наличии свободной мощности 
в соответствующей точке подключения 
(технологического присоединения) 
наличие утвержденной 
инвестиционной программы 
для установления органом 
регулирования платы 
за подключение не требуется.
Плата за подключение 
(технологическое присоединение) 
к системам водоснабжения 
и водоотведения 
в индивидуальном порядке 
устанавливается 
органом регулирования 
без привязки к сроку 
представления материалов
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Четвертое заседание

РЕШЕниЕ
от 23.11.2017               № 46

О размере арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда на 2018 год

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 19.10.2017 № 193-ПГ «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О размере арендной платы за пользование 
объектами муниципального нежилого фонда на 2018 год», руководствуясь статьей 614 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 3 Положения «О порядке управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Та-
гил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32, от 30.06.2016 
№ 44, от 27.10.2016 № 54), 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:

1.  Установить  базовую  ставку  арендной  платы  за  пользование  объектами  муници-
пального недвижимого имущества на 2018 год в размере 975 рублей в год за один ква-
дратный метр площади без учета НДС.

2. Установить на 2018 год коэффициент в размере 1,035, при расчете арендной пла-
ты согласно подпунктам 1, 2, 3, 4, 5 пункта 14 и пункта 15 статьи 3 Положения «О поряд-
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Ниж-
ний Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

    Глава города 
    Нижний Тагил

    ____________

    С. К. НОСОВ

№ 39  (в  редакции  Решений  Нижнетагильской  городской  Думы  от  26.05.2016  № 32,  от 
30.06.2016 № 44, от 27.10.2016 № 54).

3. Установить на 2018 год коэффициент в размере 1,035, при расчете арендной пла-
ты  за  пользование  муниципальным  имуществом  по  договорам  аренды,  заключенным 
по результатам торгов, проведенным в соответствии с Правилами проведения торгов, 
утвержденных  Приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  от  10  февраля  2010 
года № 67 (в редакции от 24.12.2013).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Мартюшев Л. В.).

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Четвертое заседание

РЕШЕниЕ
от 23.11.2017               № 48

Об установлении размера ежемесячного возмещения расходов 
депутатам Нижнетагильской городской Думы на 2018 год

Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской город-
ской  Думы  «Об  установлении  размера  ежемесячного 
возмещения  расходов  депутатам  Нижнетагильской  го-
родской  Думы  на  2018  год»,  внесенный  Раудштейном 
В. А.,  депутатом  Нижнетагильской  городской  Думы,  ру-
ководствуясь частью 5.1 статьи 40 Федерального закона 
от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  пунктом 8  статьи 25  Устава  города  Ниж-
ний Тагил, статьей 1 Положения о порядке возмещения 
расходов,  связанных  с  осуществлением  депутатской 
деятельности,  депутатам  Нижнетагильской  городской 
Думы, выполняющим свои полномочия на непостоянной 
основе,  утвержденного  Решением  Нижнетагильской  го-

Председатель 
Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

Глава 
города 
Нижний Тагил

____________

С. К. НОСОВ

родской Думы от 30.06.2008 № 28 (в редакции Решений 
Нижнетагильской  городской  Думы  от  26.02.2009  № 13, 
от 29.09.2011 № 37),

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:

1.  Установить  на  2018  год  размер  ежемесячного  воз-
мещения  расходов,  связанных  с  осуществлением  де-
путатской  деятельности,  депутатам  Нижнетагильской 
городской  Думы,  выполняющим  свои  полномочия  на  не-
постоянной  основе,  в  сумме  не  более  4 200 рублей  на 
одного депутата.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 
года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения 
возложить  на  постоянную  комиссию  Нижнетагильской 
городской  Думы  по  местному  самоуправлению,  обще-
ственной  безопасности  и  информационной  политике 
(Раудштейн В. А.).

1.8. Прогнозируемые расходы областного и федерального бюджетов на оказание 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату субсидий                                  
и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

С января 2010 года на территории города Нижний Тагил осуществляются переданные го-
сударственные полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Осуществляются переданные полномочия на основании:
 Закон  Свердловской  области  от  09.10.2009  № 79-ОЗ  «О  наделении  органов  местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;
 Закон  Свердловской  области  от  19.11.2008  № 105-ОЗ  «О  наделении органов  местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,  государственным  полномочием  Свердловской  области  по  предоставлению  отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;
 Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  26.06.2012  № 688-ПП  «О  По-

рядке  назначения  и  выплаты  компенсаций  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и  комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению Российской Федерации»;
 Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  26.06.2012  № 689-ПП  «О  По-

рядке  назначения  и  выплаты  компенсаций  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и  комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О поряд-

ке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и пенсионерам из их числа»;
 Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2013 года № 306-ПП «Об 

утверждении порядка назначения и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных 
услуг многодетным семьям Свердловской области»;
 Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме»;
 Закон  Свердловской  области  от  29.10.2007  № 135-ОЗ  «О  наделении  органов  местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области,  государственным  полномочием  Свердловской  области  по  предоставлению  гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
 Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Данные нормативно-правовые акты предусматривают предоставление:
 компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 51 льготной 

категории граждан;
 субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг одной льготной категории 

граждан.

 По состоянию на 01.11.2017 в базе МКУ «Служба правовых отношений» зарегистрирова-
но 59 721 получателей компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг  и  3946  семей,  получающих  субсидию  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных 
услуг.

ПРОГНОЗНыЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОбъЕму РАСХОДОВ НА ВыПОЛНЕНИЕ 

ПЕРЕДАННыХ ГОСуДАРСТВЕННыХ ПОЛНОмОчИй

№ 
п/п

Наименование меры 
соц. поддержки/

источники расходов 
на финансирование

Текущий 
период
2017 год, 
тыс. руб.

Прогнозные показатели по объему расходов 
на выполнение переданных государственных 

полномочий, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Компенсация расходов 
на оплату жилого 
помещения 
и коммунальных услуг/

Областной бюджет 572 164,0 572 164,0 535 700,0 558 464,0 558 464,0 558 464,0

Федеральный бюджет 182 764,0 182 696,0 182 629,0 171 147,0 171 147,0 171 147,0

2 Субсидия на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг/
областной бюджет

90 739,0 90 739,0 83 726,0 100 045,0 100 045,0 100 045,0
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Четвертое заседание

РЕШЕниЕ
от 23.11.2017               № 47

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в городе Нижний Тагил, 

утвержденный Решением Нижнетагильской городской Думы от 02.10.2008 № 46 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 24.09.2009 № 64, от 29.09.2011 № 36, 

от 20.12.2013 № 55, от 24.03.2016 № 18, от 23.03.2017 № 12, от 30.06.2017 № 33)

Рассмотрев постановление Главы горо-
да  Нижний  Тагил  от  06.10.2017  № 186-ПГ 
«О  внесении  на рассмотрение  и  утверж-
дение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской город-
ской  Думы  «О  внесении  изменений  в  По-
рядок  проведения  конкурса  на  замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы  в  городе  Нижний  Тагил,  утверж-
денный  Решением  Нижнетагильской  го-
родской Думы от 02.10.2008 № 46 (в редак-
ции  Решений  Нижнетагильской  городской 
Думы  от  24.09.2009  № 64,  от  29.09.2011 
№ 36,  от  20.12.2013 № 55,  от  24.03.2016 
№ 18,  от  23.03.2017 № 12,  от  30.06.2017 
№ 33)», в соответствии со статьей 17 Фе-
дерального закона  от  2 марта 2007  года 
№ 25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в 
Российской Федерации», статьей 9 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 
года  № 136-ОЗ  «Об  особенностях  муни-
ципальной  службы  на  территории  Сверд-
ловской  области»,  с  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  10 сентября 
2017 года № 419 «О внесении изменений 
в Положение о конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной граж-
данской  службы  Российской  Федерации, 
утвержденное  Указом  Президента  Рос-
сийской  Федерации  от  1 февраля  2005 г. 
№ 112, и Положением о кадровом резерве 
федерального  государственного  органа, 
утвержденное Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96», 
руководствуясь  статьей 21  Устава  города 
Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Порядок  проведения  кон-
курса  на замещение  вакантной  должности 
муниципальной  службы  в  городе  Нижний 
Тагил,  утвержденный  Решением  Нижне-
тагильской  городской  Думы  от  02.10.2008 
№ 46  (в  редакции  Решений  Нижнетагиль-
ской  городской  Думы  от  24.09.2009  № 64, 
от 29.09.2011 № 36, от 20.12.2013 № 55, от 
24.03.2016 № 18,  от  23.03.2017 № 12,  от 
30.06.2017 № 33), следующие изменения:

1)  в  пункте 3  статьи 2  слова «на офи-
циальных сайтах города Нижний Тагил 
и  государственной  информационной 
системы  в  области  государственной 
службы  в  информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» заменить 
словами «на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления, Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил 
и  государственной  информационной 
системы  в  области  государственной 
службы  в  информационно-телекомму-
никационной  сети  «Интернет»  (далее  – 
сеть «Интернет»)»;

2)  подпункт 2  пункта 4  статьи 2  изло-
жить в следующей редакции:

«2)  заполненную  и подписанную 
анкету  по  форме,  утвержденной  Пра-
вительством Российской федерации, с 
фотографией;»;

3)  абзац второй пункта 4 статьи 2 при-
знать утратившим силу;

4)  абзац второй пункта 5 статьи 2 изло-
жить в следующей редакции:
«муниципальный  служащий,  изъ-

явивший желание участвовать в конкур-
се, проводимом в ином органе местного 
самоуправления  или  аппарате  Избира-
тельной комиссии, представляет в этот 
орган  или  аппарат  Избирательной  ко-
миссии  заявление  на  имя  представи-
теля  нанимателя  и  заполненную,  под-
писанную  им  и  заверенную  кадровой 
службой органа местного самоуправле-
ния или аппарата Избирательной комис-
сии,  в  котором  он  замещает  должность 
муниципальной службы, анкету по фор-
ме, утвержденной Правительством Рос-
сийской федерации, с фотографией.»;

5)  статью 2 дополнить пунктом 5.1. сле-
дующего содержания:
«5.1.  Документы,  указанные  в  пун-

ктах 4 и 5 настоящей статьи Порядка, в 
течение 21 календарного дня со дня раз-
мещения  объявления  об  их  приеме  на 
официальном  сайте  государственной 
информационной  системы  в  области 
государственной  службы  в  сети  «Ин-
тернет»  представляются  в  кадровую 
службу  органа  местного  самоуправле-
ния, аппарата Избирательной комиссии 
гражданином  (муниципальным  служа-
щим)  лично,  посредством  направления 
по  почте  или  в  электронном  виде  с  ис-
пользованием указанной информацион-
ной системы.
Порядок представления документов в 

электронном виде устанавливается Пра-
вительством Российской федерации.
Несвоевременное представление 

документов,  представление  их  не  в 
полном объеме или с нарушением пра-
вил  оформления  без  уважительной 
причины являются основанием для от-
каза гражданину (муниципальному слу-
жащему) в их приеме.
При  несвоевременном  представле-

нии документов, представлении их не в 
полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления по уважительной при-
чине  представитель  нанимателя  впра-
ве перенести сроки их приема.»;

6)  абзац второй пункта 6 статьи 2 изло-
жить в следующей редакции:
«Достоверность сведений, представ-

ленных гражданином в орган местного 
самоуправления,  аппарат  Избиратель-
ной комиссии, подлежит проверке. Све-
дения, представленные в электронном 
виде,  подвергаются  автоматизирован-

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

    Глава города 
    Нижний Тагил

    ____________

    С. К. НОСОВ

ной  проверке  в  порядке,  установлен-
ном Правительством Российской феде-
рации.»;

7)  пункт 8  статьи 2  признать утратив-
шим силу;

8)  пункт 9 статьи 2 изложить в следую-
щей редакции:
«9.  Решение  о  дате,  месте  и  време-

ни проведения второго этапа конкурса 
принимается  представителем  нанима-
теля  после  проверки  достоверности 
сведений,  представленных  претенден-
тами  на  замещение  вакантной  долж-
ности муниципальной службы, а также 
после  оформления  в  случае  необхо-
димости  допуска  к  сведениям,  состав-
ляющим  государственную  и  иную  ох-
раняемую  законом  тайну.  Второй  этап 
конкурса  проводится  не  позднее  чем 
через  30  календарных  дней  после  дня 
завершения  приема  документов  для 
участия в конкурсе, а в случае оформ-
ления  допуска  к  сведениям,  составля-
ющим государственную и иную охраня-
емую  законом  тайну,  срок  проведения 
второго  этапа  конкурса  определяется 
представителем нанимателя.
При  установлении  в  ходе  проверки 

обстоятельств,  препятствующих  в  со-
ответствии  с  федеральными  законами 
и  другими  нормативными  правовыми 
актами  Российской федерации  посту-
плению  гражданина  на  муниципальную 
службу,  он  информируется  представи-
телем  нанимателя  о  причинах  отказа  в 
участии  в  конкурсе  в  письменной  фор-
ме.  В  случае  если  гражданин  предста-
вил  документы  для  участия  в  конкурсе 
в  электронном  виде,  извещение  о  при-
чинах  отказа  в  участии  в  конкурсе  на-
правляется  ему  в  форме  электронного 
документа,  подписанного  усиленной 
квалифицированной  электронной  под-
писью, с использованием государствен-
ной  информационной  системы  в  обла-
сти государственной службы.»;

9)  абзац первый пункта 11 статьи 2 из-
ложить в следующей редакции:
«11.  Кадровая  служба  органа  мест-

ного  самоуправления,  аппарат  Изби-
рательной комиссии не позднее чем за 
15 календарных дней до начала второ-
го  этапа  конкурса  размещает  на  офи-
циальном сайте органа местного само-
управления,  Избирательной  комиссии 
и  официальном  сайте  государствен-
ной  информационной  системы  в  об-
ласти  государственной  службы  в  сети 
«Интернет»  информацию  о  дате,  ме-

сте  и  времени  его  проведения,  список 
граждан  (муниципальных  служащих), 
допущенных к участию в конкурсе (да-
лее – кандидаты), и направляет канди-
датам  соответствующие  сообщения  в 
письменной форме, при этом кандида-
там,  которые  представили  документы 
для  участия  в  конкурсе  в  электронном 
виде, – в форме электронного докумен-
та,  подписанного  усиленной  квалифи-
цированной  электронной  подписью,  с 
использованием  указанной  информа-
ционной системы.»;

10)  в  абзаце четвертом  пункта 11  ста-
тьи 2 слова «Конкурсная комиссия оце-
нивает»  заменить  словами «При  прове-
дении  конкурса  конкурсная  комиссия 
оценивает»;

11)  пункт 2 статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции:
«2. Сообщения о результатах конкур-

са  кадровой  службой  органа  местного 
самоуправления,  аппаратом  Избира-
тельной  комиссии  в  7-дневный  срок 
со  дня  его  завершения  направляются 
кандидатам  в  письменной  форме,  при 
этом  кандидатам,  которые  представи-
ли документы для участия в конкурсе в 
электронном виде, – в форме электрон-
ного  документа,  подписанного  усилен-
ной  квалифицированной  электронной 
подписью,  с  использованием  государ-
ственной  информационной  системы 
в  области  государственной  службы. 
Информация  о  результатах  конкурса 
в  этот  же  срок  размещается  на  офици-
альных  сайтах  органа  местного  само-
управления,  Избирательной  комиссии 
и указанной информационной системы 
в сети «Интернет».»;

12)  пункт 3  статьи 5  дополнить  следу-
ющим предложением:
«Документы для участия в конкурсе, 

представленные  в  электронном  виде, 
хранятся в течение трех лет, после чего 
подлежат удалению.».

2. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го  Решения  возложить  на  постоянную  ко-
миссию Нижнетагильской городской Думы 
по  местному  самоуправлению,  обще-
ственной  безопасности  и  информацион-
ной политике (Раудштейн В. А.). 

помещение Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил,

улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав  и  обсудив  доклад  начальника  отдела  общества  с  ограниченной  ответ-
ственностью  «РГИС»  Казаковой  Ольги  Геннадьевны  по  проекту  внесения  изменений 
в проект планировки и проект межевания территории индустриального парка «Восточ-
ный» города Нижний Тагил

РЕШИЛИ:

1. Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 
индустриального парка «Восточный» города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2.  Доработанный  с  учетом  Протокола  публичных  слушаний  проект  представить  на 
утверждение Главе города.

3. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, 
начальник отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства  __________ Л. А. бАРАНОВСКАя

Секретарь публичных слушаний, 
главный специалист отдела градостроительного планирования 
управления архитектуры и градостроительства  __________ О. В. мяКИШЕВА

ЗАКЛю чЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и проект межевания 
территории индустриального парка «Восточный» города Нижний Тагил

       город Нижний Тагил                    17 ноября 2017 года

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Четвертое заседание

РЕШЕниЕ
от 23.11.2017               № 50

О проекте Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в устав города Нижний Тагил»

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим зако-
нодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав города Нижний Тагил» (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-
сию  Нижнетагильской  городской  Думы  по  местному  самоуправлению,  общественной 
безопасности и информационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

    Глава города 
    Нижний Тагил

    ____________

    С. К. НОСОВ

пРилоЖЕниЕ

к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 23.11.2017  № 50

РЕШЕНИЕ 

Нижнетагильской городской Думы 
о внесении изменений в устав города Нижний Тагил

ПРОЕКТ

В  целях  приведения  Устава  города  Нижний  Тагил  в  соответствие  с  действующим  за-
конодательством, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской  Думы  от  01.08.2006  № 119,  от 20.12.2007  № 64,  от  02.10.2008 № 45,  от  26.03.2009 
№ 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 № 25, от 
02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 
№ 54, от 29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, от 21.12.2015 № 47, от 
30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30) следующие изменения:

1)  пункт 1 статьи 5.1. дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17)  оказание содействия развитию физического культуры и спорта инвали дов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.»;

2)  в статье 5.2.:
а)  дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2)  полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен ными 

федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-фЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской федерации;»;

б)  пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8)  организация сбора статистических показателей, характеризующих со стояние 

экономики и социальной сферы города, и предоставление указанных данных орга-

нам государственной власти в порядке, установленном Правительст вом Российской 
федерации;»;

3)  в статье 15:

а)  пункт 3 статьи 15 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1)  проект стратегии социально-экономического развития города;»;

б)  подпункт 3 пункта 3 исключить;

4)  подпункт 4 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«4)  утверждение стратегии социально-экономического развития города;»;

5)  пункт 15 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города выборы Главы 
города проводятся в сроки, установленные федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-фЗ  «Об  основных гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме граждан Российской федерации.»;

6)  в статье 45:

а)  абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«муниципальные  нормативные  правовые  акты,  затрагивающие  права,  сво боды 

и  обязанности  человека  и  гражданина,  устанавливающие  правовой  статус  органи-
заций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а так же согла-
шения, заключаемые  между  органами  местного  самоуправления,  вступа ют  в  силу 
после их официального опубликования (обнародования).»;

б)  абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7.  Изменения  и  дополнения,  внесенные  в устав  города и  изменяющие  структуру 
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами мест-
ного самоуправления (за исключением случаев приведения устава города в соответ-
ствие  с  федеральными  законами,  а  также  полномочий,  срока  пол номочий, порядка 
избрания  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправле ния),  вступают  в  силу 
после истечения срока полномочий городской Думы, при нявшей муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных изменений и допол нений в устав города.»;

в)  дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

«8. Изменения и дополнения в устав города вносятся муниципальным пра вовым 
актом, который оформляется Решением городской Думы, подписанным ее Предсе-
дателем и Главой города.
9. Изложение устава города в новой редакции муниципальным правовым актом о 

внесении изменений и дополнений в устав города не допускается. В этом случае при-
нимается новый устав города, а ранее действующий устав города и му ниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений призна ются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового устава города.».

2. Предложить  Главе  города  Нижний  Тагил  зарегистрировать  настоящие  измене ния  в 
Устав города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» после прове дения 
государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоявшего Решения возложить на Председателя Нижне-
тагильской городской Думы Пырина А. А.

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

    Глава города 
    Нижний Тагил

    ____________

    С. К. НОСОВ

ниЖнЕТаГильскаЯ ГоРоДскаЯ ДуМа

сЕДьМой соЗыв

Четвертое заседание

РЕШЕниЕ
от 23.11.2017               № 49

Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление (по ходатайству территориального общественного 
самоуправления «Красногорский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил)

Рассмотрев  ходатайство  территориального  общественного  самоуправления  «Красногор-
ский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил от 11 октября 2017 года об установлении 
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о терри-
ториальном общественном самоуправлении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2006 № 108 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57), руководствуясь 
статьей 14 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление «Красногорский» Тагилстроевского района города Нижний Тагил, согласно 
Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Ниж-
нетагильской городской Думы по местному самоуправлению, общественной безопасности и ин-
формационной политике (Раудштейн В. А.).

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

____________

А. А. ПыРИН 

          Глава города 
          Нижний Тагил

          ____________

          С. К. НОСОВ

пРилоЖЕниЕ

к Решению Нижнетагильской городской Думы  от 23.11.2017  № 49

ГРАНИЦы ТЕРРИТОРИИ

на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Красногорский» 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил

От дома № 3 ул. Красногорская, далее по нечетной стороне улицы Крас-
ногорская  до  дома  № 7,  далее  по границам  жилой  зоны  до  пересечения  с 
ул. Береговая-Краснокаменская,  далее  по  четной  стороне  ул. Береговая-
Краснокаменская,  далее  по  ул.  Береговая-Краснокаменская  вдоль  домов 
№ 50,  52,  54,  56, 58,  далее  по  границам  жилой  зоны  до  пересечения  с  ул. 
Красногорская, далее до дома 24 ул. Красногорская, далее по проулку между 
домами  № 24, 26  ул. Красногорская,  далее  по  границам  жилой  зоны,  вдоль 
домов 10, 8, 6, 4 ул. Розы Люксембург до дома № 35 по ул. Жуковского, далее 
по проулку параллельно ул. Жуковского вдоль домов № 35, 37 до дома № 3 
по ул. Красногорская.

В границы территориального общественного самоуправления входят следу-
ющие дома:

ул. Красногорская, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 
25, 27, 29;
ул. Розы Люксембург, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ул. Береговая-Краснокаменская, дома № 44, 50, 52, 54, 56, 58
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пРилоЖЕниЕ    

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 27.11.2017  № 2865-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 27.11.2017   № 2865-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными дома-
ми  и  заключения  договора  управления,  в  соответствии  с  пунктом 2  статьи 163  Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Порядком про-
ведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации  для  управления  многоквартирным  домом,  утвержденным  Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  6 февраля  2006  года  № 75,  Положением  об 
управлении  жилищного  и  коммунального  хозяйства  Администрации  города,  утвержден-
ным  Решением  Нижнетагильской  городской  Думы  от  30.10.2014  № 39,  руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам:

1)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 69;
2)  город Нижний Тагил, проспект Дзержинского, дом 71;
3)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 1;

4)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 4;
5)  город Нижний Тагил, улица Юности, дом 37.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города органи-
зовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.
Срок контроля – 1 марта 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м.

Площадь 
нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования) 

кв. м

Площадь 
жилых и 
нежилых 
помещений, 
кв. м.

Размер платы 
за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м.

Размер платы 
за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 
заявки 
на участие 
в конкурсе, 
руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 

руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1 город Нижний Тагил, 
проспект Дзержинского, дом 69

1 044,10 33,10 1077,20 11,01 142 319,66 593,00 8 894,98 3 года

2 город Нижний Тагил, 
проспект Дзержинского, дом 71

1125,00 283,90 1408,90 11,01 186 143,87 775,60 11 633,99 3 года

3 город Нижний Тагил, 
улица Юности, дом 3, корпус 1

1938,80 208,80 2147,60 11,55 297 657,36 1 240,24 18 603,59 3 года

4 город Нижний Тагил, 
улица Юности, дом 3, корпус 4

938,90 2877,00 3815,90 11,01 504 156,71 2 100,65 31 509,79 3 года

5 город Нижний Тагил, 
улица Юности, дом 37

2189,70 2189,70 11,55 303 492,42 1 264,55 18 968,28 3 года

пРилоЖЕниЕ    

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 27.11.2017  № 2866-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 27.11.2017   № 2866-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В  целях  отбора  управляющей  организации  для  управления  многоквартирными  до-
мами  и  заключения  договора  управления,  в  соответствии  с  пунктом 4  статьи 161  Жи-
лищного  кодекса  Российской  Федерации  от  29.12.2004  № 188-ФЗ,  Порядком  прове-
дения  органом  местного  самоуправления  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, Положением об управлении 
жилищного  и  коммунального  хозяйства  Администрации  города,  утвержденным  Реше-
нием  Нижнетагильской  городской  Думы  от  30.10.2014  № 39,  руководствуясь  Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам:

1) город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 2;
2) город Нижний Тагил, улица Юности, дом 3, корпус 3;

3) город Нижний Тагил, улица Юности, дом 39.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом (Приложение).

3.  Управлению  жилищного  и  коммунального  хозяйства  Администрации  города  ор-
ганизовать  проведение  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей  организации  для 
управления многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.
Срок контроля – 1 марта 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м.

Площадь 
нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования) 

кв. м

Площадь 
жилых и 
нежилых 
помещений, 
кв. м.

Размер платы 
за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в месяц, 
руб./кв. м.

Размер платы 
за содержание 
и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 
заявки 
на участие 
в конкурсе, 
руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 

руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1 город Нижний Тагил, 
улица Юности, дом 3, корпус 2

3194,20 532,00 3726,20 11,01 492 305,54 2 051,27 30 769,10 3 года

2 город Нижний Тагил, 
улица Юности, дом 3, корпус 3

2192,70 319,00 2511,70 11,01 331 845,80 1 382,69 20 740,36 3 года

3 город Нижний Тагил, 
улица Юности, дом 39

2120,80 295,20 2416,00 11,55 334 857,60 1 395,24 20 928,60 3 года
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пРилоЖЕниЕ    

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 27.11.2017  № 2867-ПА

условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 27.11.2017   № 2867-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управления многоквартирными домами 
и  заключения  договора  управления,  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской 
Федерации  от  29 декабря 2004  года  № 188-ФЗ,  с  пунктом 59  Правил  проведения  орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской  Федерации  от  6 февраля  2006  года  № 75,  протоколом  вскрытия  конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, Положением об управлении жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 31.01.2013 № 5 (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 30.10.2014 
№ 39, от 27.02.2016 № 3), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5; 
2)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А; 
3)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б; 
4)  город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 37;
5)  город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22;
6)  город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29;
7)  город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 29;
8)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3; 
9)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4; 
10)  город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5;
11)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1; 
12)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;
13)  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5;
14)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 36; 
15)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 38; 

16)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 40;
17)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 42;
18)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19; 
19)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30; 
20)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32; 
21)  город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34;
22)  город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 8а;
23)  город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14;
24)  город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46;
25)  город Нижний Тагил, улица Пирогова, дом 14;
26)  город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17; 
27)  город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19;
28)  город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29;
29)  город Нижний Тагил, улица цементная, дом 1;
30)  город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 66;
31)  город Нижний Тагил, улица Носова, дом 80;
32)  город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12.

2. Утвердить условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города органи-
зовать проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в соответствии с требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.
Срок контроля – 1 марта 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м.

Площадь 
нежилых 
помещений 

(без мест общего 
пользования) 

кв. м

Площадь 
жилых 
и нежилых 
помещений, 
кв. м.

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жилого 
помещения 
в месяц, 
руб./кв. м.

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жилого 
помещения 
в год/руб.

Размер 
обеспечения 
заявки 
на участие 
в конкурсе, 
руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 
обязательств, 

руб.

Срок 
действия 
договора 
управления

1 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 5 358,80 0,00 358,80 26,64 114 701,18 477,92 7 168,82 3 года

2 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22А 191,00 0,00 191,00 25,10 57 529,20 239,71 3 595,58 3 года

3 город Нижний Тагил, улица Кирова, дом 22Б 247,80 0,00 247,80 26,64 79 216,70 330,07 4 951,04 3 года

4 город Нижний Тагил, улица Кирова дом 37 230,00 0,00 230,00 26,64 73 526,40 306,36 4 595,40 3 года

5 город Нижний Тагил, улица Семенова, дом 22 226,10 0,00 226,10 26,64 72 279,65 301,17 4 517,48 3 года

6 город Нижний Тагил, улица 1-я линия, дом 29 443,00 0,00 443,00 26,22 139 385,52 580,77 8 711,60 3 года

7 город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 29 430,70 0,00 430,70 26,22 135 515,45 564,65 8 469,72 3 года

8 город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 3 594,40 310,00 904,40 26,22 284 560,42 1 185,67 17 785,03 3 года

9 город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 4 372,80 0,00 372,80 26,22 117 297,79 488,74 7 331,11 3 года

10 город Нижний Тагил, улица Всеобуча, дом 5 850,40 615,90 1 466,30 26,22 461 356,63 1 922,32 28 834,79 3 года

11 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 332,50 0,00 332,50 26,22 104 617,80 435,91 6 538,61 3 года

12 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 311,90 0,00 311,90 26,22 98 136,22 408,90 6 133,51 3 года

13 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 333,00 0,00 333,00 26,22 104 775,12 436,56 6 548,45 3 года

14 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 36 470,00 0,00 470,00 29,40 165 816,00 690,90 10 363,50 3 года

15 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 38 409,30 0,00 409,30 29,40 144 401,04 601,67 9 025,07 3 года

16 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 40 560,90 0,00 560,90 29,40 197 885,52 824,52 12 367,85 3 года

17 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Ленина, дом 42 560,90 0,00 560,90 29,40 197 885,52 824,52 12 367,85 3 года

18 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 19 444,10 0,00 444,10 29,40 156 678,48 652,83 9 792,41 3 года

19 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 30 384,60 0,00 384,60 29,40 135 686,88 565,36 8 480,43 3 года

20 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 32 380,20 0,00 380,20 29,40 134 134,56 558,89 8 383,41 3 года

21 город Нижний Тагил, поселок Уралец, улица Трудовая, дом 34 387,90 0,00 387,90 29,40 136 851,12 570,21 8 553,20 3 года

22 город Нижний Тагил, улица Байдукова, дом 8а 657,20 0,00 657,20 29,32 231 229,25 963,46 14 451,83 3 года

23 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14 873,70 0,00 873,70 28,85 302 474,94 1 260,31 18 904,68 3 года

24 город Нижний Тагил, улица Металлургов, дом 46 1 219,70 615,90 1 835,60 29,11 641 211,79 2 671,72 40 075,74 3 года

25 город Нижний Тагил, улица Пирогова, дом 14 1 472,70 0,00 1 472,70 29,32 518 154,77 2 158,98 32 384,67 3 года

26 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17 893,30 0,00 893,30 28,85 309 260,46 1 288,59 19 328,78 3 года

27 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19 676,30 0,00 676,30 28,85 234 135,06 975,56 14 633,44 3 года

28 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29 659,40 0,00 659,40 28,85 228 284,28 951,18 14 267,77 3 года

29 город Нижний Тагил, улица цементная, дом 1 1 273,30 0,00 1 273,30 28,85 440 816,46 1 836,74 27 551,03 3 года

30 город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 66 2 185,50 593,40 2 778,90 17,33 577 900,04 2 407,92 36 118,75 3 года

31 город Нижний Тагил, улица Носова, дом 80 544,20 772,00 1 316,20 17,33 273 716,95 1 140,49 17 107,31 3 года

32 город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 12 971,10 0,00 971,10 17,33 201 949,96 841,46 12 621,87 3 года
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пРилоЖЕниЕ    

к постановлению Администрации города  от 27.11.2017  № 2861-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов улично-дорожной сети, 
подлежащих ремонту в 2017 году

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 27.11.2017   № 2861-па

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, объектов улично-дорожной сети, подлежащих ремонту в 2017 году
В  связи  с  уточнением  стоимости  объектов  ремонта  и 

приведения в соответствие с результатами конкурсных про-
цедур,  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Свердловской  области  от  29.10.2013  № 1331-ПП  «Об  ут-
верждении государственной программы Свердловской об-
ласти  «Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства,  связи 
и  информационных  технологий  Свердловской  области  до 

2024 года», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1.  Внести  в  Перечень  автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения,  объектов  улично-до-
рожной  сети,  подлежащих  ремонту  в  2017  году,  утверж-
денный  постановлением  Администрации  города  Нижний 

Тагил от 20.06.2017 № 1439-ПА, изменения, изложив его 
в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

№
п/п

Наименование 
населенного 
пункта

Наименование объекта

мощность Стоимость в ценах соответствующих лет (рублей)

кв. м пог. м всего
в том числе

областной бюджет местный бюджет

1. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по шоссе Восточное 
на участке от улицы Фестивальная до улицы цементная в городе Нижний Тагил

33 810 – 51 332 017,00 48 764 900,00 2 567 117,00

2. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по шоссе Северное на участке от КМц до УХП в городе Нижний Тагил

15 905 – 23 023 774,00 21 872 300,00 1 151 474,00

3. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Чайковского 
на участке от проспекта Ленинградский до улицы Ильича в городе Нижний Тагил

12 310 – 20 672 027,00 19 638 200,00 1 033 827,00

4. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Боровая 
на участке от улицы Алтайская до улицы Проезжая в городе Нижний Тагил

6 702 – 8 780 483,84 8 341 400,00 439 083,84

5. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Проезжая 
на участке от улицы цементной до улицы Джамбула в городе Нижний Тагил

8 779 – 12 446 055,00 11 823 600,00 622 455,00

6. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Землячки в городе Нижний Тагил

14 375 – 21 825 417,00 20 733 900,00 1 091 517,00

7. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Восточная в городе Нижний Тагил

8 110 – 14 076 345,08 13 372 400,00 703 945,08

8. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Перова в городе Нижний Тагил

15 432 – 17 789 282,00 16 899 600,00 889 682,00

9. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Некрасова в городе Нижний Тагил

4 100 – 4 711 850,00 4 476 200,00  235 650,00

10. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Оплетина в городе Нижний Тагил

7 380 – 10 620 192,34 10 089 100,00 531 092,34

11. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Черемшанская в городе Нижний Тагил

3 672 – 5 534 122,12 5 257 300,00 276 822,12

12. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Ростовская в городе Нижний Тагил

4 215 – 7 698 446,00 7 313 400,00  385 046,00

13. Нижний Тагил Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения 
по улице Дунайская в городе Нижний Тагил

7 238 – 10 400 764,00 9 880 600,00 520 164,00

                                                  ИТОГО: 142 028 – 208 910 775,38 198 462 900,00 10 447 875,38

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 24.11.2017   № 2850-па

О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, 
усыновлении второго и последующих детей 

семьям, относящимся к категории 
малоимущих, проживающим на территории 

муниципального образования 
город Нижний Тагил

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  города  Нижний  Тагил  от 
09.11.2017 № 2695-ПА «О внесении изменений в Положение об управлении со-
циальных  программ  и  семейной  политики  Администрации  города  Нижний  Та-
гил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛяю:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты единовременного целевого муни-
ципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей 
семьям,  относящимся  к  категории  малоимущих,  проживающим  на  территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, утвержденный постановле-
нием  Администрации  города  Нижний  Тагил  от  09.10.2015  №  2605-ПА  (с  изме-
нениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
20.09.2017 № 2303-ПА) следующие изменения: 

в первом абзаце пункта 4 слова «проспект Ленина, дом 15, кабинет 6» заме-
нить словами «улица Огаркова, дом 5, кабинет 210». 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

В  соответствии  со  статьей 32  Жилищ-
ного кодекса  Российской  Федерации,  ста-
тьей 56.6  Земельного  кодекса  Российской 
Федерации,  в  целях  исполнения  постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил 
от  09.01.2013  № 5  «О  признании  аварий-
ными  и  подлежащими  сносу  зданий  жилых 
домов  по  адресам:  поселок  Уралец,  улица 
Ленина, 8,  12,  улица Пушкина, 2,  4,  улица 
Трудовая, 4,  улица Клубная, 4»,  руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1.  Изъять  для  муниципальных  нужд 
долю  в  праве  общей  собственности  на  зе-
мельный  участок  с  кадастровым  номером 
66:19:1701002:243, категории земель – зем-
ли  населенных  пунктов,  площадью  896  кв. 
метров,  с  видом  разрешенного  использо-
вания:  под  жилую  застройку  индивидуаль-
ную,  пропорциональную  размеру  общей 
площади помещений жилого дома, располо-
женного  по  адресу:  Свердловская  область, 
Пригородный район, поселок Уралец, улица 
Клубная, дом 4. 

2. В связи с изъятием земельного участ-
ка изъять для муниципальных нужд у соб-
ственников  жилые  помещения  в  жилом 
доме:

– двухкомнатную  квартиру  общей  пло-
щадью  39,0 кв.  метров  по  адресу:  Сверд-

ловская  область,  Пригородный  район, 
поселок  Уралец,  улица  Клубная, 4,  квар-
тира 1;

– однокомнатную  квартиру  с  кадастро-
вым  номером  66:19:1701002:993,  общей 
площадью 33,2 кв. метра, по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, посе-
лок Уралец, улица Клубная, 4, квартира 2;

– однокомнатную  квартиру  с  кадастро-
вым  номером  66:19:1701002:1140,  общей 
площадью 32,6 кв. метра, по адресу: Сверд-
ловская область, Пригородный район, посе-
лок Уралец, улица Клубная, 4, квартира 3.

3. В течение десяти дней со дня приня-
тия настоящего постановления:

1)  Управлению  архитектуры  и  градо-
строительства города Администрации горо-
да Нижний Тагил направить данное поста-
новление в орган регистрации прав;

2)  отделу по учету и распределению жи-
лья  Администрации  города  Нижний  Тагил 
направить  копию  настоящего  постановле-
ния  правообладателям  изымаемой  недви-
жимости.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 24.11.2017   № 2851-па

Об изъятии недвижимого имущества
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аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 24.11.2017   № 2855-па

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 
ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
воспитывающим детей с патологией зрения, 

на период обучения с сентября по май включительно в школе-интернате 
города Верхняя Пышма Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части уче-
та и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки  исходя  из  обязанности  соблюдения  принципа 
адресности  и  применения  критериев  нуждаемости»,  По-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
14 февраля 2017 года № 181 «О единой государственной 
информационной системе социального обеспечения», по-
становлением  Администрации  города  Нижний  Тагил  от 
09.11.2017  № 2695-ПА  «О  внесении  изменений  в  Поло-
жение  об  управлении  социальных  программ  и  семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛяю:

1.  Внести  в  Порядок  назначения  и  выплаты  ежеме-
сячного муниципального пособия гражданам, воспитыва-
ющим  детей  с  патологией  зрения,  на  период  обучения  с 
сентября по май включительно в школе-интернате города 

Верхняя Пышма Свердловской области (далее – Порядок), 
утвержденный  постановлением  Администрации  города 
Нижний  Тагил  от  16.01.2014  № 68-ПА  «Об  утверждении 
Порядка  назначения  и  выплаты  ежемесячного  муници-
пального пособия гражданам, воспитывающим детей с па-
тологией  зрения,  на  период  обучения  с  сентября  по  май 
включительно в школе-интернате города Верхняя Пышма 
Свердловской области», следующие изменения: 

1)  в  пункте 6  слова «проспект  Ленина, 15»  заменить 
словами «улица Огаркова, 5»;

2)  пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содер-
жания:
«8)  оригиналы  и  копии  страховых  свидетельств  госу-

дарственного  пенсионного  страхования  (СНИЛС)  заяви-
теля и ребенка.»;

3)  пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«С целью принятия решения о назначении или об отка-

зе в назначении Пособия, специалист управления вправе 
получать  и  использовать  информацию  о  предоставлен-

ных  мерах  социальной  поддержки  заявителю  из  Единой 
государственной информационной системы социального 
обеспечения.»;

4)  подпункт 1 пункта 10 изложить в новой редакции:

«1)  непредоставление справки о регистрации заявите-
ля и ребенка по месту жительства на территории города 
Нижний Тагил.»;

5)  дополнить Порядок пунктом 14 следующего содер-
жания:

«14. Информация о назначении и выплате Пособия за-
явителю подлежит обязательному размещению в Единой 
информационной  системе  социального  обеспечения  в 
порядке,  предусмотренном  действующим  законодатель-
ством.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 27.11.2017   № 2863-па

О внесении изменений в Порядок взимания платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования
В  целях  реализации  мероприятий  по  развитию  и  экс-

плуатации Единой государственной информационной си-
стемы социального обеспечения, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совершенствова-
ния  предоставления  мер  социальной  поддержки  исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и при-
менения критериев нуждаемости», постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  14.02.2017  № 181 
«О  единой  государственной  информационной  системе 
социального  обеспечения»,  руководствуясь  Уставом  го-
рода Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛяю:

1. Внести в Порядок взимания платы за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных учреждени-
ях,  реализующих  образовательные  программы  дошколь-
ного  образования,  утвержденный  постановлением  Адми-
нистрации  города  Нижний  Тагил  от  14.01.2014  № 12-ПА 
«Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных  учреждениях,  реализующих  образова-
тельные программы дошкольного образования» (с измене-
ниями от 01.10.2014 № 2077-ПА, от 26.01.2015 № 163-ПА, 
от  19.10.2015 № 2707-ПА,  от  04.12.2015 № 3170-ПА,  от 
19.04.2017 № 921-ПА)  изменения,  дополнив  его  пунктом 
10 следующего содержания:

«10.  Родители  (законные  представители),  имеющие 
право  на  льготы,  предусмотренные  пунктами 4  и  8  на-
стоящего  порядка,  представляют  оригиналы  и  копии 
страховых  свидетельств  обязательного  пенсионного 
страхования  (СНИЛС)  одного  из  родителей  (законных 

представителей) и ребенка.
При принятии решения о назначении или об отказе в 

назначении льготы разрешается получать и использовать 
информацию о предоставленных мерах социальной под-
держки заявителю, размещенную в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения.
Информация  о  назначении  льготы  заявителю  подле-

жит обязательному размещению в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения 
в  порядке,  предусмотренном  действующим  законода-
тельством.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 24.11.2017   № 2849-па

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на вступление 
в брак несовершеннолетним лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет»

В  целях  организации  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на 
вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», в 
связи с изменением местонахождения управления социальных программ и семейной поли-
тики Администрации города Нижний Тагил, в соответствии с постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.11.2017 № 2695-ПА «О внесении изменений в Положение 
об управлении социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет» утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.05.2016 № 1608-ПА (с изменениями, внесенными постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.05.2017 № 1077-ПА) следующие изменения: 

1)  в пункте 3 слова «проспект Ленина, дом 15 (кабинет № 6)» заменить словами «улица 
Огаркова, дом 5, кабинет № 210»;

2)  в первом абзаце пункта 34 слова «проспект Ленина, дом 15, кабинет № 3» заменить 
словами «улица Огаркова, дом 5, кабинет № 203».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача  разрешений  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  кон-
струкций на территории города Нижний Тагил», утвержденный постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 28.01.2015 № 208-ПА, следующее 
изменения:

пункт 17 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» до-
полнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1)  документы, подтверждающие право пожизненного наследуемого вла-

дения  или  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным  участком,  на-
ходящимся в государственной или муниципальной собственности, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, либо право ограниченного пользова-
ния чужим земельным участком (сервитут);».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 27.11.2017   № 2864-па

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил»
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пРилоЖЕниЕ № 1  

к постановлению Администрации города  от 27.11.2017  № 2868-ПА

Извещение о проведении аукциона

1. В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.11.2017 
№ 2868-ПА Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка для жилищного строительства 17 ян-
варя 2018 года в 10.30 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка является откры-
тым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

3. Сведения о предмете аукциона:

1)  ЛОТ № 1. Земельный  участок для  индивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0103001:247. Ме-
стоположение:  область  Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  поселок  Песчаный,  2а.  Пло-
щадь земельного участка – 1699 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 517660,96; 
517630,21;  517652,74;  517659,29;  517683,36;  координаты  Y  –  1490802,48;  1490804,36; 
1490850,26;  1490865,48;  1490858,84.  Разрешенное  использование  земельного  участка  – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 47 851 (сорок семь тысяч восемьсот 
пятьдесят один) рубль. «Шаг аукциона» – 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей. Размер 
задатка – 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнетагильской  городской  Думы  от  27.12.2012  №  61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства:
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям регули-

рования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах земельных 
участков;
– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 

границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-
ная  система  водоснабжения.  Ближайшая  сеть  водоснабжения  –  водопровод  Д150 мм  по 
Кушвинскому тракту, состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-

ная  сеть  канализации.  Ближайшие  сети  канализации  ООО  «Водоканал-НТ»  –  коллектора 
канализации, идущие на Западную систему очистных сооружений.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизованным  системам 
холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения  организаций  водопроводно-канализа-
ционного  хозяйства  на  территории  Свердловской  области»,  для  объектов,  величина  под-
ключаемой  (присоединяемой)  нагрузки  которых  не  превышает  10  куб.  метров  в  час  (осу-
ществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
с  площадью  поперечного  сечения  трубопровода,  не  превышающей  300  кв.  сантиметров 
(предельный  уровень  нагрузки),  размер  платы  за  подключение  (технологическое  присо-
единение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется исходя из ставки 
тарифа за протяженность при подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимости от диаметра.
В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 

метров в час с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулиро-
вания тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизо-

ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических условий – до 27 июля 2019 года.
Электроснабжение:  АО  «Облкоммунэнерго»  филиал  «Тагилэнергосети»:  возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям объекта предполагаемого к стро-
ительству  с  максимальной  мощностью  до  15 кВт,  от  сети  380В,  III категории  надежности 
электроснабжения  отсутствует.  Для  создания  возможности  технологического  присоедине-
ния объектов к электрическим сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.
Заключение  Договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  (далее  –  До-

говор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила).
Размер  платы  за  технологическое  присоединение  по  Договору  определяется  в  соот-

ветствии  с  «Методическими  указаниями  по  определению  размера  платы  за  технологиче-
ское  присоединение  к  электрическим  сетям»,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России  от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редакции).
В 2017 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-

нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строительстве для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надежности электроснабжения и нагрузки.
При  условии  присоединения  объектов,  максимальная  мощность  которых  не  превышает 

15 кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500  метров  в  сельской  местности,  размер  платы  по  Договору  составит  550  рублей,  в  иных 
случаях согласно стандартизированным тарифным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на момент заключения Договора.
Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: в районе предполагаемого 

строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».
МУП «Тагилэнерго» – в районе предполагаемого строительства нет тепловых сетей МУП 

«Тагилэнерго». 
Газоснабжение:  АО  «ГАЗЭКС»:  газоснабжение  проектируемого  индивидуального  жило-

го дома с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газопрово-
ды  низкого  давления  в  данном  населенном  пункте  отсутствуют.  Информация  о  собствен-
нике  газораспределительных  сетей  в  точке  присоединения  объекта:  газопроводы  низкого 
давления в данном населенном пункте отсутствуют. Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.
Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются со-

гласно «Правилам подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения» (утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на тер-
ритории  Свердловской  области»,  от  23.12.2015  №  226-ПК  «Об  установлении  стандартизи-
рованных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологи-
ческое  присоединение  газоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  сетям 
газораспределительных организаций на территории Свердловской области».

2)  ЛОТ № 2. Земельный  участок для  индивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0103001:245. Ме-
стоположение:  область  Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  поселок  Песчаный,  4а.  Пло-
щадь  земельного  участка  –  1704  кв.  метра.  Границы  участка:  координаты  Х  –  517630,21; 
517603,86;  517635,34;  517659,29;  517652,74;  координаты  Y  –  1490804,36;  1490805,55; 
1490870,61;  1490865,48;  1490850,26.  Разрешенное  использование  земельного  участка  – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 47 992 (сорок семь тысяч девятьсот 
девяносто два) рубля. «Шаг аукциона» – 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей. Размер за-
датка – 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнетагильской  городской  Думы  от  27.12.2012  №  61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства:
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать в градостроитель-

ных планах земельных участков;
– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 

границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-
ная  система  водоснабжения.  Ближайшая  сеть  водоснабжения  –  водопровод  Д150 мм  по 
Кушвинскому тракту, состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-

ная  сеть  канализации.  Ближайшие  сети  канализации  ООО  «Водоканал-НТ»  –  коллектора 
канализации, идущие на Западную систему очистных сооружений.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизованным  системам 
холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения  организаций  водопроводно-канализа-
ционного  хозяйства  на  территории  Свердловской  области»,  для  объектов,  величина  под-
ключаемой  (присоединяемой)  нагрузки  которых  не  превышает  10  куб.  метров  в  час  (осу-
ществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
с  площадью  поперечного  сечения  трубопровода,  не  превышающей  300  кв.  сантиметров 
(предельный  уровень  нагрузки),  размер  платы  за  подключение  (технологическое  присо-
единение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется исходя из ставки 
тарифа за протяженность при подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимости от диаметра.
В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 

метров в час с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулиро-
вания тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизо-

ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических условий – до 27 июля 2019 года.
Электроснабжение:  АО  «Облкоммунэнерго»  филиал  «Тагилэнергосети»:  возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям объекта предполагаемого к стро-
ительству  с  максимальной  мощностью  до  15 кВт,  от  сети  380В,  III категории  надежности 
электроснабжения  отсутствует.  Для  создания  возможности  технологического  присоедине-
ния объектов к электрическим сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.
Заключение  Договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  (далее  –  До-

говор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила).
Размер  платы  за  технологическое  присоединение  по  Договору  определяется  в  соот-

ветствии  с  «Методическими  указаниями  по  определению  размера  платы  за  технологиче-
ское  присоединение  к  электрическим  сетям»,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России  от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редакции).
В 2017 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-

нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строительстве для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надежности электроснабжения и нагрузки.
При  условии  присоединения  объектов,  максимальная  мощность  которых  не  превышает 

15 кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500  метров  в  сельской  местности,  размер  платы  по  Договору  составит  550  рублей,  в  иных 
случаях согласно стандартизированным тарифным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на момент заключения Договора.
Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: в районе предполагаемого 

строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».
МУП «Тагилэнерго» – в районе предполагаемого строительства нет тепловых сетей МУП 

«Тагилэнерго». 
Газоснабжение:  АО  «ГАЗЭКС»:  газоснабжение  проектируемого  индивидуального  жило-

го дома с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газопрово-
ды  низкого  давления  в  данном  населенном  пункте  отсутствуют.  Информация  о  собствен-
нике  газораспределительных  сетей  в  точке  присоединения  объекта:  газопроводы  низкого 
давления в данном населенном пункте отсутствуют. Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.
Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются со-

гласно  «Правилам  подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капиталь-
ного  строительства  к  сетям  газораспределения»  (утвержденным  Постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за подключение 
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устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных орга-
низаций на территории Свердловской области», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области».

3)  ЛОТ № 3. Земельный  участок для  индивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0103001:246. Ме-
стоположение:  область  Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  поселок  Песчаный,  6а.  Пло-
щадь  земельного  участка  –  1704  кв.  метра.  Границы  участка:  координаты  Х  –  517603,86; 
517591,53;  517579,59;  517612,68;  517635,34;  координаты  Y  –  1490805,55;  1490806,23; 
1490810,30;  1490875,47;  1490870,61.  Разрешенное  использование  земельного  участка  – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 47 992 (сорок семь тысяч девятьсот 
девяносто два) рубля. «Шаг аукциона» – 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей. Размер за-
датка – 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил,  утвержденными  Решением  Нижнетагильской  городской  Думы  от  27.12.2012  №  61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства:
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям регули-

рования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах земельных 
участков;
– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 

границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-
ная  система  водоснабжения.  Ближайшая  сеть  водоснабжения  –  водопровод  Д150 мм  по 
Кушвинскому тракту, состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-

ная  сеть  канализации.  Ближайшие  сети  канализации  ООО  «Водоканал-НТ»  –  коллектора 
канализации, идущие на Западную систему очистных сооружений.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизованным  системам 
холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения  организаций  водопроводно-канализа-
ционного  хозяйства  на  территории  Свердловской  области»,  для  объектов,  величина  под-
ключаемой  (присоединяемой)  нагрузки  которых  не  превышает  10  куб.  метров  в  час  (осу-
ществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения 
с  площадью  поперечного  сечения  трубопровода,  не  превышающей  300  кв.  сантиметров 
(предельный  уровень  нагрузки),  размер  платы  за  подключение  (технологическое  присо-
единение) для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил определяется исходя из ставки 
тарифа за протяженность при подключении к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения – дифференцируется в зависимости от диаметра.
В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 

метров в час с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулиро-
вания тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизо-

ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических условий – до 27 июля 2019 года.
Электроснабжение:  АО  «Облкоммунэнерго»  филиал  «Тагилэнергосети»:  возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям объекта предполагаемого к стро-
ительству  с  максимальной  мощностью  до  15 кВт,  от  сети  380В,  III категории  надежности 
электроснабжения  отсутствует.  Для  создания  возможности  технологического  присоедине-
ния объектов к электрическим сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.
Заключение  Договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  (далее  –  До-

говор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила).
Размер  платы  за  технологическое  присоединение  по  Договору  определяется  в  соот-

ветствии  с  «Методическими  указаниями  по  определению  размера  платы  за  технологиче-
ское  присоединение  к  электрическим  сетям»,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России  от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редакции).
В 2017 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-

нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строительстве для Уральского Федерального округа. Расчет 
платы зависит от заявленной категории надежности электроснабжения и нагрузки.
При  условии  присоединения  объектов,  максимальная  мощность  которых  не  превышает 

15кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500  метров  в  сельской  местности,  размер  платы  по  Договору  составит  550  рублей,  в  иных 
случаях согласно стандартизированным тарифным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на момент заключения Договора.
Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: в районе предполагаемого 

строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».
МУП «Тагилэнерго» – в районе предполагаемого строительства нет тепловых сетей МУП 

«Тагилэнерго». 
Газоснабжение:  АО  «ГАЗЭКС»:  газоснабжение  проектируемого  индивидуального  жило-

го дома с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газопрово-
ды  низкого  давления  в  данном  населенном  пункте  отсутствуют.  Информация  о  собствен-
нике  газораспределительных  сетей  в  точке  присоединения  объекта:  газопроводы  низкого 
давления в данном населенном пункте отсутствуют. Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.
Порядок  и  срок  подключения  объекта  к  газораспределительной  сети  определяются  со-

гласно  «Правилам  подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капитального 
строительства к сетям газораспределения» (утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за подключение устанавлива-
ется в соответствии с постановлениями Региональной энергетической комиссии от 23.12.2015 
№ 255-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на тер-
ритории  Свердловской  области»,  от  23.12.2015  №  226-ПК  «Об  установлении  стандартизи-
рованных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологи-
ческое  присоединение  газоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  сетям 
газораспределительных организаций на территории Свердловской области».

4)  ЛОТ № 4. Земельный  участок для  индивидуального  жилищного  строительства.  Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0103001:244. Ме-
стоположение:  область  Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  поселок  Песчаный,  8а.  Пло-
щадь  земельного  участка  –  1704  кв.  метра.  Границы  участка:  координаты  Х  –  517579,59; 
517558,93;  517587,43;  517612,68;  координаты  Y  –  1490810,30;  1490826,27;  1490880,89; 
1490875,47.  Разрешенное  использование  земельного  участка  –  для  индивидуального  жи-
лищного строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегод-
ный размер арендной платы) – 47 992 (сорок семь тысяч девятьсот девяносто два) рубля. 
«Шаг аукциона» – 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей. Размер задатка – 9 600 (девять 
тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в 
редакции  Решений  Нижнетагильской  городской  Думы  от  28.06.2013  №  33,  от  08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17; от 27.10.2016 № 55), предельные параметры разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства:
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям регули-

рования застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах земельных 
участков;
– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 

границ земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 1800 мм.

Технические условия:

Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-
ная  система  водоснабжения.  Ближайшая  сеть  водоснабжения  –  водопровод  Д150 мм  по 
Кушвинскому тракту, состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ».
Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в поселке Песчаный отсутствует централизован-

ная  сеть  канализации.  Ближайшие  сети  канализации  ООО  «Водоканал-НТ»  –  коллектора 
канализации, идущие на Западную систему очистных сооружений.
Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На основании постановления Региональной энер-

гетической  комиссии  Свердловской  области  от  13.12.2016  № 184-ПК  «Об  установлении  та-
рифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства  на  территории  Свердловской  области»,  для  объектов,  величина  подключаемой 
(присоединяемой)  нагрузки  которых  не  превышает  10  куб.  метров  в  час  (осуществляется  с 
использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью по-
перечного  сечения  трубопровода,  не  превышающей  300  кв.  сантиметров  (предельный  уро-
вень  нагрузки),  размер  платы  за  подключение  (технологическое  присоединение)  для  ООО 
«Водоканал-НТ»  город  Нижний  Тагил  определяется  исходя  из  ставки  тарифа  за  протяжен-
ность при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и водоот-
ведения – дифференцируется в зависимости от диаметра.
В случае превышения величины подключаемой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 

метров в час с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, размер 
платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулиро-
вания тарифов индивидуально.
Указанные  тарифы  на  подключение  (технологическое  присоединение)  к  централизо-

ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических условий – до 27 июля 2019 года.
Электроснабжение:  АО  «Облкоммунэнерго»  филиал  «Тагилэнергосети»:  возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям объекта предполагаемого к стро-
ительству  с  максимальной  мощностью  до  15 кВт,  от  сети  380В,  III категории  надежности 
электроснабжения  отсутствует.  Для  создания  возможности  технологического  присоедине-
ния объектов к электрическим сетям необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ.
Заключение  Договора  об  осуществлении  технологического  присоединения  (далее  –  До-

говор) объекта в установленном порядке и срок исполнения Договора осуществляется в соот-
ветствии с требованиями «Правил технологического присоединения устройств потребителей 
электрической энергии…», утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции (далее – Правила).
Размер  платы  за  технологическое  присоединение  по  Договору  определяется  в  соот-

ветствии  с  «Методическими  указаниями  по  определению  размера  платы  за  технологиче-
ское  присоединение  к  электрическим  сетям»,  утвержденными  Приказом  ФСТ  России  от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редакции).
В 2017 году размер платы за технологическое присоединение к сетям АО «Облкомму-

нэнерго» филиал «Тагилэлектросети» по Договору производится согласно постановлению 
РЭК  Свердловской  области  от  21.12.2016  №  193-ПК  или  195-ПК,  с  учетом  применения 
индексов  изменения  сметной  стоимости  в  строительстве  для  Уральского  Федерального 
округа. Расчет платы зависит от заявленной категории надежности электроснабжения и 
нагрузки.
При  условии  присоединения  объектов,  максимальная  мощность  которых  не  превышает 

15кВт, относящихся к III категории надежности электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500  метров  в  сельской  местности,  размер  платы  по  Договору  составит  550  рублей,  в  иных 
случаях согласно стандартизированным тарифным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на момент заключения Договора.
Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагильские тепловые сети»: в районе предполагаемого 

строительства нет сетей НТ МУП «НТТС».
МУП «Тагилэнерго» - в районе предполагаемого строительства нет тепловых сетей МУП 

«Тагилэнерго». 
Газоснабжение:  АО  «ГАЗЭКС»:  газоснабжение  проектируемого  индивидуального  жило-

го дома с газопотреблением на нужды отопления, горячего водоснабжения, приготовления 
пищи. Информация о газификации территории в месте присоединения объекта: газопрово-
ды  низкого  давления  в  данном  населенном  пункте  отсутствуют.  Информация  о  собствен-
нике  газораспределительных  сетей  в  точке  присоединения  объекта:  газопроводы  низкого 
давления в данном населенном пункте отсутствуют. Данная информация не является осно-
ванием для проектирования.
Порядок и срок подключения объекта к газораспределительной сети определяются со-

гласно  «Правилам  подключения  (технологического  присоединения)  объектов  капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» (утвержденным Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановлениями Региональной энергетической комис-
сии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего  оборудования  к  газораспределительным  сетям  газораспределитель-
ных  организаций  на  территории  Свердловской  области»,  от  23.12.2015  №  226-ПК  «Об 
установлении  стандартизированных  тарифных  ставок,  используемых  для  определения 
величины  платы  за  технологическое  присоединение  газоиспользующего  оборудования 
к  газораспределительным  сетям  газораспределительных  организаций  на  территории 
Свердловской области».

4. Наименование организатора аукциона – Администрация города Нижний Тагил в лице 
управления муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил. Наименова-
ние органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – Адми-
нистрация города Нижний Тагил.
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5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 30 ноября 2017 года по 11 января 2018 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48 , по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по 
установленной форме (Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона), в письмен-
ном виде, с указанием реквизитов счета для возврата задатка и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
– представителем  физического  лица  –  нотариально  удостоверенная  доверенность  на 

право  подачи  заявки  с  правом  подписи  документов,  документ,  удостоверяющий  личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 11 января 2018 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задатка – наименование 
получателя  платежа:  Наименование  получателя:  Финансовое  управление  Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный счет 40302810700005000003 Банк получателя: РКц 
г. Нижний Тагил). 
В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: «задаток за 

участие в аукционе _____ (дата), лот № ___, ФИО заявителя (при условии внесения суммы 
задатка третьими лицами)». 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выпи-

ска с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3 ра-

бочих дней с момента проведения аукциона. 
Заявителю,  отозвавшему  заявку  для  участия  в  аукционе  до  дня  окончания  срока  при-

ема заявок, внесенный им задаток возвращается организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 
Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе позднее дня окончания срока при-

ема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается 

организатором аукциона в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

8.  Место,  дата,  время  и  порядок  определения  участников  аукциона:  12  января  2018 
года в 15.00, по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает заявки и документы заявите-
ля на соответствие всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям  аукциона.  Определение  участников  аукциона  проводится  без  участия  претен-
дентов.  По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  комиссия  принимает  реше-
ние о признании заявителей участниками аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона,  становится  участником  аукциона  с  даты  подписания  организатором  аукциона 
протокола рассмотрения заявок. 

9. Порядок определения победителей аукциона. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух пред-

ставителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один из которых на-
делен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о размере аренд-
ной платы и правом подписи документов. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают по-

сле оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер арендной платы, 
далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 

с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после тро-
екратного  объявления  очередной  цены  ни  один  из  участников  аукциона  не  поднял  билет, 
аукцион завершается. 
Победителем  аукциона  признается  тот  участник  аукциона,  номер  билета  которого  был 

назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист называет ежегодный 
размер арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка представлен в Приложении № 2 к Из-
вещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок, определенный по резуль-
татам аукциона, перечисляется победителем аукциона на реквизиты, указанные в догово-
ре аренды земельного участка. Денежные средства, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет арендной платы. 

13.  Осмотр  земельного  участка  на  местности  производится  по  предварительной  записи 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов местного времени по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 41-66-83.

ПрилОжение № 1

к извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАяВКИ

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАяВКА НА учАСТИЕ В АуКЦИОНЕ

«____» _________________ 20____ г.

_______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,

____________________________________________________________________________________

или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) претендента _________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:

наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование,  ИНН,  КПП  банка  _______________________________________________

БИК  _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________

_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                           (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о  проведении  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  озна-
комление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _____________ 

рублей,  заявляет  (заявляю)  о  своем  намерении  участвовать  в  объявленном  аукционе  и 
выполнить  все  условия,  которые  предусмотрены  в  извещении.  Ознакомившись  с  условиями 
аукциона,  техническими  условиями,  заключениями  и  иными  документами  по  освоению 
земельного  участка  (документацией  по  земельному  участку),  а  также  с  проектом  договора 
аренды  земельного  участка,  настоящим  подтверждая  отсутствие  претензий  к  состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает  (выражаю)  намерение  участвовать  в  аукционе  на  право  заключения  договора 
аренды на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка

_____________________________________________________________________________

Обязуется  (обязуюсь)  в  случае  признания  победителем  аукциона  или  как  единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор аренды земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                       (расшифровка подписи)
М.П.

Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.

(дата получения уведомления)

           Подпись ____________________

ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил               «___» __________ 201__ года

На  основании  итогового  протокола  о  результатах  аукциона  на  право  заключения  дого-

вора  аренды  земельного  участка  для  ____________________________________________  от 

______________ Администрация  города  Нижний  Тагил, действующая  от  имени  муници-

пального  образования  город  Нижний  Тагил,  именуемая  в  дальнейшем «Арендодатель», 

в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 

от  _______________  №  _____,  с  одной  стороны,  и  __________________________________, 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 

действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 

(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 

использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора

2.1. Срок  действия  настоящего  договора  устанавливается  с_________  до  __________  и 
составляет 20 лет.

2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.

Указанная  сумма  за  первый  год  аренды  Участка  перечисляется  Арендатором  в  течение 
30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В  последующие  годы  размер  арендной  платы  перечисляется  Арендатором  ежегодно 

не  позднее  30  дней  до  окончания  очередного  расчетного  года  по  следующим  реквизитам: 

____________________________________________________________________.

Расчетным  годом  считается  период  времени  с  календарной  даты  заключения  Договора 
до  соответствующей  даты  года  следующего  за  годом  в  котором  был  заключен  настоящий 
Договор и т. д.
Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 

проведением  аукциона  и  поступившие  во  временное  распоряжение  Администрации  города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 
Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.

3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-
нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:

АП = РАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый  период.  Начиная  со  второго  расчетного  года  с  момента  вступления  в  силу  соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего  нормативного  правового  акта,  если  иной  порядок  не  оговорен  в  самом  нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять  контроль  за  целевым  использованием  Участка,  предоставленного  в 
аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора  либо  его  уполномоченного  представителя  с  целью  осуществления  контроля  за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На  возмещение  в  полном  объеме  убытков,  причиненных  ухудшением  качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
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ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:

4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 
Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).

4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 
муниципальных  нужд,  возместить  Арендатору  возникшие  при  этом  убытки  в  соответствии  с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора

5.1. Арендатор имеет право:

5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.

5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 
арендные  права  Участка  в  залог  и  внести  их  в  качестве  вклада  в  уставный  капитал  хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый 

Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 
нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.
В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Аренда-

тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора.
Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-

датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.6.  При  заключении  Договора,  дополнительных  соглашений  к  Договору  в  электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:

5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-
телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3.  При  проведении  строительных  работ  осуществлять  регулярный  (не  реже  одного 
раза  в  неделю)  вывоз  строительного  мусора  и  твердых  бытовых  отходов  со  строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв,  
а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са  зеленых  насаждений,  произрастающих  на  арендуемом  Участке,  получить  разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8.  Выполнять  в  полном  объеме  все  условия  настоящего  Договора  и  требования  дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.
По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-

ления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф,  ввиду  возможного  ежегодного  изменения  реквизитов  счета  для  пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13.  Соблюдать  при  использовании  Участка  требования  градостроительных  регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.

5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
Участках в соответствии с действующим законодательством.

5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-
тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 

5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 
указанных  в  законе  сведений  об  объекте  недвижимости  представить  в  орган,  осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом  учете  и  необходимые  в  соответствии  с  законом  для  осуществления  такого  учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-
тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-
вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной  регистрации  Договора  и  целевого  использования  Участка)  Арендатор  уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю  штраф  в  размере  1/3  суммы  годовой  арендной  платы.  Исполнение  Арендатором 
обязательств  по  данному  пункту  Договора  не  лишает  Арендодателя  права  предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора

7.1. Изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 
установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.
Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 

установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением усло-
вий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в  форме  дополнительного  соглашения,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора,  указанному  в  Договоре,  но  по  обстоятельствам,  зависящим  от  Арендатора,  не 
было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору.  

7.10. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекра-
щает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров

8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения

9.1. Настоящий  Договор  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридиче-
скую силу.

Приложение:  Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:         Арендатор:

 М.П.

______________     ______________

ПрилОжение № ___

к договору аренды земельного участка 
№_______ от ___________ г.

АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                  «___» ___________ 20___г.

Администрация  города  Нижний  Тагил, именуемая  в  дальнейшем «Арендодатель», 

в  лице  __________________,  действующего  на  основании  ____________________________, 

с одной стороны, и ______________________________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Арендатор»,  с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт  о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.

передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 

___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 

________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2.  Претензий  у  Арендатора  к  Арендодателю  по  передаваемому  земельному  участку  не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4.  Настоящий  акт  приема-передачи  составлен  в  трех  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:         Арендатор:

 М.П.

______________     ______________
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер ква-
лификационного  аттестата  66-11-366),  622001,  г. Нижний  Тагил,  ул. Уральская, 2, 
офис 14,  тел. 8-912-620-14-73) земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0113011:29,  расположенного  по  адресу:  Свердловская  область,  город 
Нижний Тагил, СДТ «Весна» п. Горбуново, улица Каменная, дом 29.

Площадь земельного участка 510 кв. м.

Смежный  земельный  участок:   Свердловская  область,  город  Нижний  Тагил, 
СДТ «Весна» п. Горбуново, улица Каменная, дом 28 (кадастровый номер земельного 
участка 66:56:0113011:28).

Заказчик  кадастровых  работ:  Белоусова  Ирина  Михайловна  (Свердловская  об-
ласть, город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 1-64, тел. 8-919-367-39-47). 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположе-
ния границ состоится 28.12.2017 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С  проектами  межевых  планов  можно  ознакомиться  в  течение  тридцати  дней  с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по  согласованию  местоположения  границ  с  установлением  та-
ких  границ  на  местности  и/или  обоснованные  возражения  после  ознакомления  с 
проектами  межевых  планов  необходимо  направлять  в  течение  пятнадцати  дней  с 
даты  опубликования  настоящего  извещения  по  адресу:  622001,  г. Нижний  Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При  проведении согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер ква-
лификационного  аттестата  66-11-366),  622001,  г. Нижний  Тагил,  ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0301003:41, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, село Серебрянка, улица уральская, дом 21.

Площадь земельного участка 1430 кв. м.

Смежный  земельный  участок:   Свердловская  область,  Пригородный  район, 
село Серебрянка, улица Уральская, дом 23 (кадастровый номер земельного участка 
66:19:0301003:42).

Заказчик  кадастровых  работ:  Зайцева  Дарья  Петровна (Свердловская  область, 
Пригородный район, село Серебрянка, улица Уральская, дом 21, тел. 8-952-734-16-97).  

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположе-
ния границ состоится 28.12.2017 г., в 11.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С  проектами  межевых  планов  можно  ознакомиться  в  течение  тридцати  дней  с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по  согласованию  местоположения  границ  с  установлением  та-
ких  границ  на  местности  и/или  обоснованные  возражения  после  ознакомления  с 
проектами  межевых  планов  необходимо  направлять  в  течение  пятнадцати  дней  с 
даты  опубликования  настоящего  извещения  по  адресу:  622001,  г. Нижний  Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При  проведении согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой м. м. (идентификационный номер ква-
лификационного  аттестата  66-11-366),  622001,  г. Нижний  Тагил,  ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел. 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:1907002:32, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, СДТ № 4 НТмК, улица металлургов, дом 33.

Площадь земельного участка 633 кв. м.

Смежный  земельный  участок:   Свердловская  область,  Пригородный  район, 
к.с. № 4 НТМК Капасиха, улица Металлургов, участок № 31 (кадастровый номер зе-
мельного участка 66:19:1907002:30).

Заказчик кадастровых работ: Рымашевская Стася Григорьевна (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, дом 81, кв. 17; тел. 8-912-257-97-11). 

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположе-
ния границ состоится 29.12.2017 г., в 11.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

С  проектами  межевых  планов  можно  ознакомиться  в  течение  тридцати  дней  с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по  согласованию  местоположения  границ  с  установлением  та-
ких  границ  на  местности  и/или  обоснованные  возражения  после  ознакомления  с 
проектами  межевых  планов  необходимо  направлять  в  течение  пятнадцати  дней  с 
даты  опубликования  настоящего  извещения  по  адресу:  622001,  г. Нижний  Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При  проведении согласования  местоположения  границ  при  себе  необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

аДМинисТРациЯ ГоРоДа ниЖний ТаГил

посТановлЕниЕ

оТ 24.11.2017   № 2854-па

О внесении изменений в постановление Администрации города от 14.04.2016 № 1071-ПА 
«Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

на 2016 – 2020 годы»

В  целях  реализации  мероприятий  по  развитию  и  экс-
плуатации Единой государственной информационной си-
стемы социального обеспечения, в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совершенствова-
ния  предоставления  мер  социальной  поддержки  исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и при-
менения критериев нуждаемости», Постановлением Пра-
вительства  Российской  Федерации  от  14.02.2017  № 181 
«О  единой  государственной  информационной  системе 
социального  обеспечения»,  руководствуясь  Уставом  го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛяю:

1.  Внести  в  постановление  Администрации  города 
Нижний  Тагил  от  14.04.2016  № 1071-ПА  «Об  организа-
ции  питания  учащихся  муниципальных  общеобразова-
тельных учреждений на 2016 – 2020 годы» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 05.12.2016 № 3401-ПА) следующие из-
менения:

дополнить Приложение № 1 и Приложение № 2 «Пре-
доставление  бесплатного  питания  учащимся»  примеча-
нием следующего содержания: 

«Примечание:
Обеспечение  бесплатным  питанием  учащихся  осу-

ществляется при предоставлении родителями (законными 
представителями) в МОУ оригиналов и копий страховых 
свидетельств  обязательного  пенсионного  страхования  
(СНИЛС) заявителя и ребенка, а также:
– для  учащихся  их  числа  детей-сирот,  детей,  остав-

шихся без попечения родителей – приказа или постанов-
ления отдела опеки и попечительства;
– для  учащихся  из  семей,  имеющих  среднедушевой 

доход  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установ-
ленного Свердловской области – справки из органов со-
циальной  защиты  о  праве  на  государственную  социаль-
ную помощь;
– для учащихся из многодетных семей – копии удосто-

верения многодетной матери (отца); 
– для учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе детей-инвалидов – справки медико-со-
циальной экспертизы. 
При принятии решения об обеспечении или об отказе в 

обеспечении  бесплатным  питанием  учащегося  разреша-
ется получать и использовать информацию о предостав-
ленных  мерах  социальной  поддержки  заявителю,  раз-
мещенную  в  Единой  государственной  информационной 
системе социального обеспечения.
Информация  об  обеспечении  бесплатным  питанием 

учащихся  подлежит  обязательному  размещению  в  Еди-
ной государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством.».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ИНфОРмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

о результатах заседания аукционной комиссии 
от 23.11.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 28.11.2017 г., в 10.45,
на право заключения договора аренды 

для жилищного строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный  участок  для  строительства  малоэтажной 
жилой  застройки.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Када-
стровый  номер  –  66:56:0402008:1476.  Местоположение:  область  Сверд-
ловская,  город  Нижний  Тагил,  улица  Коминтерна,  дом 69.  Площадь 
земельного  участка  –  2168 кв. метров.  Границы  участка:  координаты 
Х  –  510935,88;  510930,61;  510915,22;  510878,87;  510868,20;  510904,84; 
510911,70; 510925,69; координаты Y – 1504439,96; 1504438,34; 1504434,24; 
1504424,55;  1504458,28;  1504469,46;  1504471,55;  1504475,74.  Разрешен-
ное использование земельного участка – малоэтажная жилая застройка. 
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (раз-
мер  ежегодной  арендной  платы)  –  650  000  (шестьсот  пятьдесят  тысяч) 
рублей.  «Шаг  аукциона»  –  19  500  (девятнадцать  тысяч  пятьсот)  рублей. 
Размер задатка – 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

На  основании  заключений  членов  комиссии  и  в  соответствии  с  дей-
ствующим законодательством принято решение: Признать аукцион несо-
стоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Заключить дого-
вор аренды земельного участка с единственным участником ООО «Град-
СтройИнвест» по начальной цене аукциона. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства многоквартирно-
го жилого дома. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0601007:226. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, Уральский проспект, строение 6. Площадь земельно-
го участка – 3356 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 506421,84; 
506367,43;  506367,23;  506420,44;  506410,08;  506427,86;  координаты  Y  – 
1494449,09; 1494461,88; 1494520,88; 1494520,92; 1494479,23; 1494474,87. 
Разрешенное  использование  земельного  участка  –  многоэтажная  жилая 
застройка (высотная застройка). Срок аренды земельного участка – 2 года 
8 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 1 280 
000 (один миллион двести восемьдесят тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 256 
000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.

На  основании  заключений  членов  комиссии  и  в  соответствии  с  дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства многоквартирно-
го жилого дома. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0601007:449. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, проспект Уральский. Площадь земельного участка – 
3251  кв. метр.  Границы  участка:  координаты  Х  –  506406,38;  506367,67; 
506367,43; 506421,84; 506412,45; координаты Y – 1494382,90; 1494391,99; 
1494461,88;  1494449,09;  1494408,88.  Разрешенное  использование  зе-
мельного участка – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). 
Срок  аренды  земельного  участка  –  2 года  8 месяцев. Начальная  цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 1 198 000 (один миллион сто девя-
носто восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 35 940 (тридцать пять ты-
сяч девятьсот сорок) рублей. Размер задатка – 239 600 (двести тридцать 
девять тысяч шестьсот) рублей.

На  основании  заключений  членов  комиссии  и  в  соответствии  с  дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный  участок  для  жилищного  строительства. 
Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов.  Кадастровый  номер  – 
66:56:0502014:281. Местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, улица Крымская. Площадь земельного участка – 8056 кв. ме-
тров. Границы участка: координаты Х – 504111,37; 504121,18; 504051,98; 
504042,15;  504111,37;  координаты  Y  –  1499342,95;  1499458,47; 
1499464,44;  1499348,84;  1499342,95.  Разрешенное  использование  зе-
мельного  участка  –  блокированная  жилая  застройка.  Срок  аренды  зе-
мельного участка – 2 года 8 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 1 406 000 (один миллион четыреста шесть тысяч) ру-
блей. «Шаг аукциона» – 42 150 (сорок две тысячи сто пятьдесят) рублей. 
Размер задатка – 282 000 (двести восемьдесят две тысячи) рублей.

На  основании  заключений  членов  комиссии  и  в  соответствии  с  дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ИНфОРмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

о результатах заседания аукционной комиссии 
от 24.11.2017 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 29.11.2017 г., в 10.30, 
на право заключения договора аренды 

для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный  участок  для  строительства  торгово–раз-
влекательного  центра.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый  номер  –  66:56:0404001:2676.  Местоположение:  область 
Свердловская,  город  Нижний  Тагил,  Восточное  шоссе,  в  районе  водо-

проводной  насосной  станции.  Площадь  земельного  участка  –  3110 
кв.  метров.  Границы  участка:  координаты  Х  –  511347,66;  511349,18; 
511354,21;  511355,38;  511338,52;  511302,28;  511294,58;  координаты Y  – 
1500904,46 1500915,40 1500952,23; 1500961,83; 1500964,20; 1500969,05; 
1500911,57. Разрешенное использование земельного участка – торговые 
центры  (торгово–развлекательные  центры).  Срок  аренды  земельного 
участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) – 509 000 (пятьсот девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 102 000 (сто две тысячи) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный  участок  для  размещения  объектов  капи-
тального  строительства.  Категория  земель  –  земли  населенных  пунктов. 
Кадастровый  номер  –  66:56:0404001:2687.  Местоположение:  область 
Свердловская, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, в районе водопро-
водной  насосной  станции.  Площадь  земельного  участка  –  3206 кв. мет-
ров.  Границы  участка:  координаты  Х  –  511340,26;  511341,66;  511347,66; 
511294,58; 511286,63; координаты Y – 1500845,00; 1500861,41; 1500904,46; 
1500911,57;  1500852,18.  Разрешенное  использование  земельного  участ-
ка – предпринимательство. Срок аренды земельного участка – 1 год 6 ме-
сяцев.  Начальная  цена  (размер  ежегодной  арендной  платы)  –  523 000 
(пятьсот двадцать три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнад-
цать тысяч) рублей. Размер задатка – 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства производствен-
ной базы. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер  –  66:56:0203001:719.  Местоположение:  область  Свердловская, 
город  Нижний  Тагил,  Северное  шоссе.  Площадь  земельного  участка  – 
13000 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512305,29; 512205,16; 
512136,30;  512205,36;  512254,48;  512270,66;  512289,42;  512305,29; 
512305,29;  координаты  Y  –  1500431,40;  1500628,15;  1500607,52; 
1500471,39;  1500460,06;  1500444,39;  1500435,99;  1500431,40; 
1500431,40.  Разрешенное  использование  земельного  участка  –  для 
строительства производственной базы. Срок аренды земельного участ-
ка – 3 года 2 месяца.  Начальная  цена  (ежегодный  размер  арендной 
платы) – 561 000 (пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей. «Шаг аукци-
она» – 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 
112 200 (сто двенадцать тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.


