
официальный выпуск№ 37 (24337)  Пятница, 22 апреля 2016 года Индекс 
2109

(Окончание на 2-22-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.04.2016    № 1079-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О 

бюджете города Нижний Тагил на 2016 год» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.01.2016 № 4, от 25.02.2016 № 6), руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в городе Ниж-

ний Тагил до 2020 года» (далее – Программа), утвержденную постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2942 (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 12.05.2014 № 874-ПА, от 21.08.2014 № 1706-ПА, от 
15.10.2014 № 2163-ПА, от 01.12.2014 № 2555-ПА, от 30.12.2014 № 2823-ПА, от 27.03.2015 
№ 797-ПА, от 15.06.2015 № 1480-ПА, от 14.08.2015 № 2060-ПА, от 10.12.2015 № 3250-ПА, 
от 02.02.2016 № 317-ПА), следующие изменения: 

1)  паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-

та Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Нижний Тагил до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 2 «Развитие системы дошкольного образования» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 3 «Развитие системы общего образования» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4);

5)  паспорт Подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образования де-
тей» изложить в новой редакции (Приложение № 5);

6)  раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния системы дополнительно-
го образования детей» Подпрограммы 4 «Развитие системы дополнительного образо-
вания детей» дополнить абзацем следующего содержания:

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 ут-
верждена государственная программа «Доступная среда на период 2011 – 2020 годы». 

В городе Нижний Тагил 16 учреждений дополнительного образования детей, предо-
ставляют услугу дополнительного образования 162 воспитанникам. 

Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых частично создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений 
дополнительного образования, составляет 6,3%. 

В 2016 году в реализации программы планируется участие одного учреждения допол-
нительного образования детей – Городской дворец детского и юношеского творчества. 

В рамках программы предусмотрена консолидированная субсидия на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения.

На выделенные средства в учреждении планируется выполнение следующих работ: 
замена входных групп, строительство пандусов, реконструкция санитарно-гигиениче-
ских помещений, приобретение комплектов специализированного учебного оборудова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья.».

7)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 5 «Развитие отдыха и оздоровления детей» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 6);

8)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 6 «Укрепление и развитие материально-технической базы муници-
пальных организаций образования» изложить в новой редакции (Приложение № 7);

9)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 7 «Кадры в системе образования» изложить в новой редакции (При-
ложение № 8);

10)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 8 «Создание безопасных условий в муниципальных организациях об-
разования» изложить в новой редакции (Приложение № 9);

11)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 9 «Информатизация и виртуализация системы образования» (При-
ложение № 10);

12)  раздел «Объемы финансирования Подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы 10 «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная 
школа»» (Приложение № 11);

13)  Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года», 
Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года», Приложение № 3 
«Перечень объектов на разработку проектно-сметной документации, проведение изы-
скательских работ и обследования, проведение капитального ремонта и приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные орга-
низации», Приложение № 4 «Перечень объектов на разработку проектно-сметной доку-
ментации, проведение изыскательских работ и обследования, проведение капитальных 
ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оз-
доровительных организаций» к Программе изложить в новой редакции (Приложение 
№ 12, № 13, № 14, № 15).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил 

до 2020 года»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
Программы

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
Программы

Цели:
1. Обеспечение реализации полномочий муниципалитета                                                      

в сфере управления образованием.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
3. Обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития       
города Нижний Тагил.

4. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг                       
в сфере дополнительного образования. 

5. Создание условий для обеспечения качественного отдыха                                           
и оздоровления детей.

6. Приведение материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений города Нижний Тагил                                                           
в соответствие с современными требованиями к условиям реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов.

7. Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной 
системы образования в целях обеспечения ее развития                                                                 
в условиях модернизации образования.

8. Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений 
образования в целях сохранения жизни и здоровья субъектов 
образовательного процесса во время их трудовой и учебной деятельности.

9. Обеспечение качественного предоставления услуг, открытости     
деятельности управления образования и образовательных учреждений                          
в условиях единой виртуальной среды системы образования города.

10. Развитие материально-технических, учебно-методических условий 
реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла,                          
направленных на обеспечение индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала.

Задачи:
1. Обеспечение исполнения полномочий по управлению образованием                           

на муниципальном уровне.
2. Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения 

деятельности образовательных учреждений.
3. Обеспечение культурно-образовательного пространства,                                                

развития духовного и творческого потенциала работников образования                        
и ветеранов педагогического труда.

4. Обеспечение бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-
технического обеспечения муниципальных учреждений образования.

5. Обеспечение проведения общегородских мероприятий                                                        
в муниципальной системе общего и дополнительного образования детей.

6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного                                                                                                                            
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению                                                                                                                           
реализации основной общеобразовательной программы                            
дошкольного образования в соответствии с ФГОС).

7. Создание дополнительных мест и развитие сети  
дошкольных образовательных организациях.

8. Обеспечение условий для воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил,                                       
на дому, в дошкольных образовательных организациях.

9. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 
общедоступного и бесплатного общего образования                                                               
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

10. Обеспечение детей современными условиями при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта                                          
общего образования.

11. Распространение современных моделей успешной социализации детей.
12. Создание в общеобразовательных организациях условий                                                 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций специальным,                                       
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом.

13. Осуществление мероприятий по организации питания                                                         
в муниципальных общеобразовательных организациях.

14. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций.
15. Обеспечение качественной подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего                  
и среднего общего образования.
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16. Сохранение ставок в штатных расписаниях муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы            
дополнительного образования детей и другие особые программы.

17. Обеспечение государственных гарантий граждан                                                          
на получение дополнительного образования детей. 

18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей.
19. Развитие системы дополнительного образования детей.
20. Создание в учреждениях дополнительного образования условий                             

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа                         
и оснащение учреждений дополнительного образования специальным,                     
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом.

21. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений                                           
отдыха и оздоровления детей.

22. Организация создания материально-технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций.

23. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 
учебниками.

24. Обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях                                                                                                     
отдыха и оздоровления детей, повышение качества                                                
отдыха и оздоровления детей и подростков.

25. Увеличение количества мест в муниципальных                                                      
загородных оздоровительных лагерях.

26. Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров                   
муниципальной системы образования.

27. Создание условий для повышения квалификации,                                          
подготовки и переподготовки, профессионального развития                        
работников муниципальной системы образования.

28. Создание условий для повышения социального статуса                                                
и общественного престижа работников системы образования.

29. Создание условий, обеспечивающих безопасность муниципальных 
учреждений образования, снижение рисков возникновения пожаров,                                                                                                          
аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников                                  
образовательного процесса.

30. Повышение эффективности использования автоматизированных 
информационных систем, формирование единого пространства 
электронного взаимодействия.

31. Повышение качества предоставления услуг в сфере образования                             
в электронном виде, обеспечение открытости деятельности управления 
образования и образовательных учреждений.

32. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы 
муниципальных общеобразовательных организаций осуществляющих 
реализацию программ естественно-научного цикла. 

Перечень 
подпрограмм 
Программы

Подпрограмма 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года».

Подпрограмма 2  «Развитие системы дошкольного образования». 
Подпрограмма 3  «Развитие системы общего образования».
Подпрограмма 4  «Развитие системы дополнительного образования детей».
Подпрограмма 5  «Развитие отдыха и оздоровления детей».
Подпрограмма 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы 

муниципальных организаций образования».
Подпрограмма 7  «Кадры в системе образования».
Подпрограмма 8  «Создание безопасных условий в муниципальных 

организациях образования».
Подпрограмма 9  «Информатизация и виртуализация системы образования».
Подпрограмма 10 «Реализация комплексной программы                                    

«Уральская инженерная школа»

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
Программы

1. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности  
муниципального казенного учреждения управления образования 
Администрации города Нижний Тагил от запланированного.

2. Доля охвата педагогических и руководящих работников мероприятиями 
методического и информационно-технического сопровождения.

3. Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности 
Муниципального культурно-образовательного учреждения «Дом Учителя».

4. Доля муниципальных учреждений образования, находящихся                                       
в ведении управления образования, охваченных услугами                                                                                                                                
МКУ «ЦБЭО учреждений образования».

5. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования.
6. Доля целевых показателей муниципальной программы                                      

«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года», 
значения которых достигли или превысили запланированные.

7. Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования. 
8. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций                                                                                             
к среднемесячной заработной плате в общем образовании                                                                             
в Свердловской области.

9. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет.
10. Количество мест в дошкольных образовательных организациях.
11. Охват детей-инвалидов дошкольного возраста,                                                  

проживающих в городе Нижний Тагил, обучением на дому,                                                                                                           
в дошкольных образовательных организациях.

12. Охват детей школьного возраста в общеобразовательных организациях, 
образовательными услугами в рамках государственного образовательного 
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта.

13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших 
на федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,                                                                                                                   
обеспечивших условия для электронного обучения,                                       
применения дистанционных образовательных технологий.

15. Доля муниципальных образовательных организаций,                                
реализующих инновационные программы патриотической                
направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов.

16. Доля детей по категориям: место жительства, социальный                                           
и имущественный статус, охваченных моделями и программами 
социализации, в общем количестве детей по указанным категориям.

17. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами коррекционного образования.

18. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования                
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций.

19. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях,                     
которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном,                           
в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы.

20. Охват организованным горячим питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций.

21. Количество новых зданий общеобразовательных учреждений.
22. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

не сдавших единый государственный экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций.

23. Соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы                                               
в экономике Свердловской области.

24. Число дополнительных ставок в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дополнительного образования                      
и другие особые программы.

25. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

26. Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,                  
в общей численности обучающихся по программам общего образования.

27. Доля учреждений дополнительного образования,                                                        
в которых созданы современные условия для предоставления услуги                       
по дополнительному образованию детей.

28. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования и средней заработной платы 
учителей в субъекте Российской Федерации.

29. Доля учреждений дополнительного образования, в которых создана                                                                                              
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений                                                     
дополнительного образования.

30. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха 
и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных 
оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием,                                      
от общей численности детей школьного возраста.

31. Доля зданий муниципальных образовательных организаций,                            
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие                                                                                                                                   
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

32. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием                          
и прошедшие лицензирование.

33. Доля обучающихся в современных условиях от общей численности 
обучающихся по основным программам общего образования.

34. Доля учащихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза                                                                    
в муниципальные образовательные учреждения,                                                                                                
от общего количества учащихся (воспитанников), нуждающихся                                  
в услуге подвоза в муниципальные образовательные учреждения.

35. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников.

36. Доля учреждений отдыха и оздоровления детей,                                                           
в которых проведены работы по приведению учреждений                                                                                                     
в соответствие с современными требованиями                                                                      
к организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

37. Количество мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях                   
в одну смену.

38. Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений 
профессиональными кадрами.

39. Удельный вес педагогических работников в возрасте до 30 лет.
40. Доля аттестованных педагогических работников от общего количества 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
подлежащих аттестации.

41. Удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальной 
системы образования, прошедших повышение квалификации.

42. Доля призеров и победителей профессиональных конкурсов                                   
среди педагогических работников в общем количестве участников.

43. Доля муниципальных учреждений образования, соответствующих 
требованиям пожарной безопасности по результатам проверок                       
Отделом надзорной деятельности города Нижний Тагил.

44. Доля муниципальных учреждений образования,                                             
обеспечивших условия безопасного пребывания обучающихся                                        
и работников во время их трудовой и учебной деятельности.

45. Доля образовательных учреждений, использующих                        
автоматизированные системы управления организациями.

46. Доля общеобразовательных учреждений,                                                      
использующих автоматизированные системы книговыдачи.

47. Доля общеобразовательных учреждений,                                                                 
использующих автоматизированные системы учета питания учащихся.

48. Доля образовательных учреждений,                                                             
использующих системы видеоконференцсвязи.

49. Доля муниципальных образовательных учреждений,                                       
имеющих официальные сайты.

50. Доля обращений граждан о предоставлении услуг                                                     
муниципальными учреждениями образования в электронном виде.

51. Доля образовательных учреждений,                                                                                  
подключенных к единой сети передачи данных                                                                                  
Правительства Свердловской области. 

52. Количество созданных (модернизированных) кабинетов                               
естественно-научного цикла

Объемы 
финансирования 
Программы 
по годам 
реализации

ВСеГО:  35 160 936,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 4 873 048,0 тыс. руб.
2015 год – 5 027 867,6 тыс. руб.
2016 год – 5 155 250,9 тыс. руб.
2017 год – 4 734 185,0 тыс. руб.
2018 год – 4 873 843,4 тыс. руб.
2019 год – 5 125 492,3 тыс. руб.
2020 год – 5 371 249,2 тыс. руб.

из них:
областной бюджет:  21 946 302,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 490 739,5 тыс. руб.
2015 год – 2 712 244,7 тыс. руб.
2016 год – 3 228 483,4 тыс. руб.
2017 год – 3 115 359,1 тыс. руб.
2018 год – 3 298 571,6 тыс. руб.
2019 год – 3 464 126,4 тыс. руб.
2020 год – 3 636 778,0 тыс. руб.

федеральный бюджет:  7 599,2тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 4 807,2 тыс. руб.
2015 год – 2 792,0 тыс. руб.
2016 год –        0,0 тыс. руб.
2017 год –        0,0 тыс. руб.
2018 год –        0,0 тыс. руб.
2019 год –        0,0 тыс. руб.
2020 год –        0,0 тыс. руб.
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местный бюджет:  11 523 101,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 1 860 015,1 тыс. руб.
2015 год – 1 748 416,6 тыс. руб.
2016 год – 1 324 735,2 тыс. руб.
2017 год – 1 618 825,9 тыс. руб.
2018 год – 1 575 271,8 тыс. руб.
2019 год – 1 661 365,9 тыс. руб.
2020 год – 1 734 471,2 тыс. руб.

внебюджетные источники финансирования:  1 683 932,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 517 486,2 тыс. руб.
2015 год – 564 414,3 тыс. руб.
2016 год – 602 032,3 тыс. руб.
2017 год –            0,0 тыс. руб.
2018 год –            0,0 тыс. руб.
2019 год –            0,0 тыс. руб.
2020 год –            0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Программы 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 1 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  667 813,1 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 104 465,1 тыс. руб.;
2015 год – 100 039,0 тыс. руб.;
2016 год – 104 450,6 тыс. руб.;
2017 год –   83 259,4 тыс. руб.;
2018 год –   87 422,4 тыс. руб.;
2019 год –   91 793,5 тыс. руб.;
2020 год –   96 383,2 тыс. руб.;

из них:
местный бюджет:  667 527,2 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 104 371,6 тыс. руб.;
2015 год –   99 940,6 тыс. руб.;
2016 год – 104 356,6 тыс. руб.;
2017 год –   83 259,4 тыс. руб.;
2018 год –   87 422,4 тыс. руб.;
2019 год –   91 793,5 тыс. руб.;
2020 год –   96 383,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования:  285,9 тыс. руб., 
в том числе: 

2014 год – 93,5 тыс. руб.;
2015 год – 98,4 тыс. руб.;
2016 год – 94,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 1
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 2 
«Развитие системы дошкольного образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  15 088 977,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 2 106 687,4 тыс. руб.;
2015 год – 2 292 610,4 тыс. руб.;
2016 год – 2 391 798,9 тыс. руб.;
2017 год – 1 925 206,6 тыс. руб.;
2018 год – 2 021 466,9 тыс. руб.;
2019 год – 2 122 540,3 тыс. руб.;
2020 год – 2 228 667,3 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет:  9 262 604,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год –    994 707,3 тыс. руб.;
2015 год – 1 140 437,7 тыс. руб.;
2016 год – 1 395 360,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 329 915,0 тыс. руб.;
2018 год – 1 396 410,8 тыс. руб.;
2019 год – 1 466 231,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 539 542,9 тыс. руб.

местный бюджет:  4 534 288,1 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 721 006,3 тыс. руб.;
2015 год – 723 905,3 тыс. руб.;
2016 год – 523 595,3 тыс. руб.;
2017 год – 595 291,6 тыс. руб.;
2018 год – 625 056,2 тыс. руб.;
2019 год – 656 309,0 тыс. руб.;
2020 год – 689 124,4 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования:  1 292 084,8 тыс. руб., 
в том числе: 

2014 год – 390 973,8 тыс. руб.;
2015 год – 428 267,4 тыс. руб.;
2016 год – 472 843,6 тыс. руб.;
2017 год –          0,00 тыс. руб.;
2018 год –          0,00 тыс. руб.;
2019 год –          0,00 тыс. руб.;
2020 год –          0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 2 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 4     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 3 

«Развитие системы общего образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  15 161 974,2 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 2 041 074,9 тыс. руб.;
2015 год – 2 039 620,0 тыс. руб.;
2016 год – 2 091 884,6 тыс. руб.;
2017 год – 2 080 594,5 тыс. руб.;
2018 год – 2 192 888,1 тыс. руб.;
2019 год – 2 301 129,4 тыс. руб.;
2020 год – 2 414 782,2 тыс. руб.;

из них:
федеральный бюджет:  7 599,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 807,2 тыс. руб.;
2015 год – 2 792,0 тыс. руб.;
2016 год –      0,00 тыс. руб.;
2017 год –      0,00 тыс. руб.;
2018 год –      0,00 тыс. руб.;
2019 год –      0,00 тыс. руб.;
2020 год –      0,00 тыс. руб.;

областной бюджет:  11 761 171,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 388 193,6 тыс. руб.;
2015 год – 1 451 648,8 тыс. руб.;
2016 год – 1 733 950,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 667 556,9 тыс. руб.;
2018 год – 1 750 934,7 тыс. руб.;
2019 год – 1 838 481,5 тыс. руб.;
2020 год – 1 930 405,6 тыс. руб.;

местный бюджет:  3 104 727,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 554 896,7 тыс. руб.;
2015 год – 484 629,0 тыс. руб.;
2016 год – 263 185,5 тыс. руб.;
2017 год – 413 037,6 тыс. руб.;
2018 год – 441 953,4 тыс. руб.;
2019 год – 462 647,9 тыс. руб.;
2020 год – 484 377,2 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования:  288 476,6 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –   93 177,4 тыс. руб.;
2015 год – 100 550,1 тыс. руб.;
2016 год –   94 749,1 тыс. руб.;
2017 год –          0,00 тыс. руб.;
2018 год –          0,00 тыс. руб.;
2019 год –          0,00 тыс. руб.;
2020 год –          0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 3 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 5     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Паспорт Подпрограммы 4 
«Развитие системы дополнительного образования детей»

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение управление образования 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
Подпрограммы 

2014 – 2020 годы

Цели и задачи 
Подпрограммы 

Цель:  обеспечение доступности качественных образовательных услуг                       
в сфере дополнительного образования. 

Задачи:
1. Обеспечение государственных гарантий граждан                                                     

на получение дополнительного образования детей. 
2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей.
3. Развитие системы дополнительного образования для детей.
4. Создание в учреждениях дополнительного образования условий                            

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа                       
и оснащение учреждений дополнительного образования специальным,                  
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом

Перечень 
основных
целевых 
показателей 
Подпрограммы 

1. Доля детей, охваченных программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

2. Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,                 
в общей численности обучающихся по программам общего образования.

3. Доля учреждений дополнительного образования,                                                      
в которых созданы современные условия для предоставления услуги                     
по дополнительному образованию детей.

4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования и средней заработной платы 
учителей в субъекте Российской Федерации.

5. Доля учреждений дополнительного образования, в которых создана                                                                                                                 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений                               
дополнительного образования.

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  1 866 644,9 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 279 532,2 тыс. руб.;
2015 год – 289 904,3 тыс. руб.;
2016 год – 291 486,4 тыс. руб.;
2017 год – 233 339,4 тыс. руб.;
2018 год – 245 006,4 тыс. руб.;
2019 год – 257 256,7 тыс. руб.;
2020 год – 270 119,5 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет:  200,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   0,00 тыс. руб.;
2015 год – 200,0 тыс. руб.;
2016 год –   0,00 тыс. руб.;
2017 год –   0,00 тыс. руб.;
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2018 год –   0,00 тыс. руб.;
2019 год –   0,00 тыс. руб.;
2020 год –   0,00 тыс. руб.

местный бюджет:  1 854 527,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 275 298,7 тыс. руб.;
2015 год – 285 586,8 тыс. руб.;
2016 год – 287 919,5 тыс. руб.;
2017 год – 233 339,4 тыс. руб.;
2018 год – 245 006,4 тыс. руб.;
2019 год – 257 256,7 тыс. руб.;
2020 год – 270 119,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования:  11 917,9 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 4 233,5 тыс. руб.;
2015 год – 4 117,5 тыс. руб.;
2016 год – 3 566,9 тыс. руб.;
2017 год –      0,00 тыс. руб.;
2018 год –      0,00 тыс. руб.;
2019 год –      0,00 тыс. руб.;
2020 год –      0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 6     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 5 

«Развитие отдыха и оздоровления детей»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  1 593 689,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 219 105,4 тыс. руб.;
2015 год – 227 056,5 тыс. руб.;
2016 год – 239 825,4 тыс. руб.;
2017 год – 200 262,0 тыс. руб.;
2018 год – 224 406,2 тыс. руб.;
2019 год – 235 626,5 тыс. руб.;
2020 год – 247 407,8 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет:  843 083,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   95 497,9 тыс. руб.;
2015 год –   99 963,1 тыс. руб.;
2016 год –   99 173,4 тыс. руб.;
2017 год – 117 887,2 тыс. руб.;
2018 год – 136 577,8 тыс. руб.;
2019 год – 143 406,7 тыс. руб.;
2020 год – 150 577,0 тыс. руб.;

местный бюджет:  659 438,9 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –   94 599,5 тыс. руб.;
2015 год –   95 712,5 тыс. руб.;
2016 год – 109 873,2 тыс. руб.;
2017 год –   82 374,8 тыс. руб.;
2018 год –   87 828,4 тыс. руб.;
2019 год –   92 219,8 тыс. руб.;
2020 год –   96 830,8 тыс. руб.;

внебюджетные источники финансирования:  91 167,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 29 008,0 тыс. руб.;
2015 год – 31 380,9 тыс. руб.;
2016 год – 30 778,8 тыс. руб.;
2017 год –        0,00 тыс. руб.;
2018 год –        0,00 тыс. руб.;
2019 год –        0,00 тыс. руб.; 
2020 год –        0,00 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 5 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 7     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 6 

«Укрепление и развитие материально-технической базы 
муниципальных организаций образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  640 478,6 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 114 886,8 тыс. руб.;
2015 год –   69 775,4 тыс. руб.;
2016 год –   22 676,6 тыс. руб.;
2017 год – 150 976,3 тыс. руб.;
2018 год –   86 117,1 тыс. руб.;
2019 год –   99 981,5 тыс. руб.;
2020 год –   96 065,0 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет:  77 595,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 12 249,0 тыс. руб.;
2015 год – 18 439,1 тыс. руб.;
2016 год –        0,00 тыс. руб.;
2017 год –        0,00 тыс. руб.;
2018 год – 14 648,2 тыс. руб.;
2019 год – 16 006,9 тыс. руб.;
2020 год – 16 252,6 тыс. руб.;

местный бюджет:  562 882,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 102 637,8 тыс. руб.;
2015 год –   51 336,3 тыс. руб.;
2016 год –   22 676,6 тыс. руб.;
2017 год – 150 976,3 тыс. руб.;
2018 год –   71 468,8 тыс. руб.;
2019 год –   83 974,6 тыс. руб.;
2020 год –   79 812,3 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 6  
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 8     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 7 

«Кадры в системе образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  5 435,2 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –   790,0 тыс. руб.;
2015 год –   368,2 тыс. руб.;
2016 год –   561,7 тыс. руб.;
2017 год –   688,1 тыс. руб.;
2018 год –   960,2 тыс. руб.;
2019 год – 1008,3 тыс. руб.;
2020 год – 1058,7 тыс. руб.;

из них:
местный бюджет:  5 435,2 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –   790,0 тыс. руб.;
2015 год –   368,2 тыс. руб.;
2016 год –   561,7 тыс. руб.;
2017 год –   688,1 тыс. руб.;
2018 год –   960,2 тыс. руб.;
2019 год – 1008,3 тыс. руб.;
2020 год – 1058,7 тыс. руб.;

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 7 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 9     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 8 

«Создание безопасных условий в муниципальных     
организациях образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  133 066,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –   6 047,8 тыс. руб.;
2015 год –   6 353,7 тыс. руб.;
2016 год – 12 309,2 тыс. руб.;
2017 год – 59 858,7 тыс. руб.;
2018 год – 15 576,1 тыс. руб.;
2019 год – 16 156,1 тыс. руб.;
2020 год – 16 765,2 тыс. руб.;

из них:
местный бюджет:  133 066,8 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –   6 047,8 тыс. руб.;
2015 год –   6 353,7 тыс. руб.;
2016 год – 12 309,2 тыс. руб.;
2017 год – 59 858,7 тыс. руб.;
2018 год – 15 576,1 тыс. руб.;
2019 год – 16 156,1 тыс. руб.;
2020 год – 16 765,2 тыс. руб.;

Адрес 
размещения 
Подпрограммы 8 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 10     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 9 

«Информатизация и виртуализация системы образования»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  1 346,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 458,5 тыс. руб.;
2015 год – 630,2 тыс. руб.;
2016 год – 257,6 тыс. руб.;
2017 год –   0,00 тыс. руб.;
2018 год –   0,00 тыс. руб.;
2019 год –   0,00 тыс. руб.;
2020 год –   0,00 тыс. руб.;

из них:
областной бюджет:  217,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   91,7 тыс. руб.;
2015 год – 126,0 тыс. руб.;
2016 год –   0,00 тыс. руб.;
2017 год –   0,00 тыс. руб.;
2018 год –   0,00 тыс. руб.;
2019 год –   0,00 тыс. руб.;
2020 год –   0,00 тыс. руб.;

местный бюджет:  1 128,6 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 366,8 тыс. руб.;
2015 год – 504,2 тыс. руб.;
2016 год – 257,6 тыс. руб.;
2017 год –   0,00 тыс. руб.;
2018 год –   0,00 тыс. руб.;
2019 год –   0,00 тыс. руб.;
2020 год –   0,00 тыс. руб.

Адрес размещения 
Подпрограммы 9  
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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приложЕниЕ № 11     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Раздел «Объемы финансирования Подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы 10 

«Реализация комплексной программы 
«Уральская инженерная школа»

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы 
по годам
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы:  1 510,0 тыс. руб., 
в том числе: 

2014 год –      0,00 тыс. руб.;
2015 год – 1 510,0 тыс. руб.;
2016 год –      0,00 тыс. руб.;
2017 год –      0,00 тыс. руб.;
2018 год –      0,00 тыс. руб.;
2019 год –      0,00 тыс. руб.;
2020 год –      0,00 тыс. руб.;

из них:

№ 
строки

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 ПОдПРОГРАммА 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года» 
2 Цель 1:  Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
3 Задача 1. Обеспечение исполнения полномочий по управлению образованием на муниципальном уровне
4 Целевой показатель 1.

Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности 
муниципального казенного учреждения управление образования 
Администрации города Нижний Тагил от запланированного

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Положение об управлении образования города Нижний Тагил, 
утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.01.2009 № 53 (с изменениями и дополнениями) 

5 Задача 2. Обеспечение методического, информационно-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений
6 Целевой показатель 2.

Доля охвата педагогических и руководящих работников 
мероприятиями методического и информационно-технического 
сопровождения

проценты 80 85 90 90 95 100 100 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) Муниципального бюджетного учреждения 
информационно-методического центра, Письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 03-51-48 ин/42-03 
«Рекомендации об организации деятельности муниципальной 
методической службы в условиях модернизации образования». 

7 Задача 3. Обеспечение культурно-образовательного пространства, развития духовного и творческого потенциала работников образования и ветеранов педагогического труда
8 Целевой показатель 3.

Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности 
муниципального культурно-образовательного учреждения 
«Дом Учителя»

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) Муниципального бюджетного культурно-
образовательного учреждения «Нижнетагильский дом Учителя», 
постановление Главы города Нижний Тагил от 24.09.1997 № 454 
«О дальнейшем использовании здания Дома Учителя», 
Приказ управления образования Администрации города Нижний Тагил 
от 15.01.1999 № 19 «Об учреждении муниципального культурно-
образовательного учреждения «Нижнетагильский Дом Учителя».

9 Задача 4. Обеспечение бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования
10 Целевой показатель 4.

Доля муниципальных учреждений образования, находящихся в 
ведении управления образования, охваченных услугами 
МКУ «ЦБЭО учреждений образования»

проценты 82 82 82 82 82 82 82  

11 Задача 5. Обеспечение проведения общегородских мероприятий в муниципальной системе общего и дополнительного образования
12 Целевой показатель 5.

Доля проведенных общегородских мероприятий 
в сфере образования 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 План деятельности управления образования на 2013 год, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 09.01.2013 № 1, Положение об управлении образования города 
Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.01.2009 № 53 (с изменениями и дополнениями)

13 Целевой показатель 6.
Доля целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил 
до 2020 года», значения которых достигли 
или превысили запланированные

проценты 100 100 100 100 100 100 100

14 ПОдПРОГРАммА 2  «Развитие системы дошкольного образования»
15 Цель 2:  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
16 Задача 6. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС).
17 Целевой показатель 7.

Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного 
образования (численность детей от 1 до 7 лет всего, 
из них получают дошкольное образование)

проценты 71 72 72,5 73 73,5 73,5 73,5 Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013-2018 годы»

18 Целевой показатель 8.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате 
в общем образовании в Свердловской области

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013-2018 годы»

19 Задача 7. Создание дополнительных мест и развитие сети дошкольных образовательных организаций
20 Целевой показатель 9.

Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте 3-7 лет

проценты 90 100 1000 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки»

21 Целевой показатель 10.
Количество мест в дошкольных образовательных организациях

единиц 18668 19718 20000 20000 20000 20000 20000 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки»

22 Задача 8. Обеспечение условий для воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городе Нижний Тагил, 
на дому, в дошкольных образовательных организациях

23 Целевой показатель 11.
Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в городе Нижний Тагил, обучением на дому, в дошкольных 
образовательных организациях

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»

24 ПОдПРОГРАммА 3  «Развитие системы общего образования»
25 Цель 3:  Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Нижний Тагил
26 Задача 9. Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
27 Целевой показатель 12.

Охват детей школьного возраста в общеобразовательных 
организациях образовательными услугами 
в рамках государственного образовательного стандарта 
и федерального государственного образовательного стандарта

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

28 Целевой показатель 13.
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, 
в общем количестве общеобразовательных организаций

проценты        Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

29 1)  4-й класс, 2014 год  100       
30 2)  5-й класс, 2015 год   100      
31 3)  6-й класс, 2016 год    100     

областной бюджет:  1 430,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год –      0,00 тыс. руб.;
2015 год – 1 430,0 тыс. руб.;
2016 год –      0,00 тыс. руб.;
2017 год –      0,00 тыс. руб.;
2018 год –      0,00 тыс. руб.;
2019 год –      0,00 тыс. руб.;
2020 год –      0,00 тыс. руб.;

местный бюджет:  80,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 80,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,00 тыс. руб.;
2017 год – 0,00 тыс. руб.;
2018 год – 0,00 тыс. руб.;
2019 год – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 0,00 тыс. руб.

Адрес размещения 
Подпрограммы 10 
в сети Интернет

http://upro-ntagil.org/

приложЕниЕ № 12     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года»
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32 4)  7-й класс, 2017 год     100    
33 5)  8-й класс, 2018 год      100   
34 6)  9-й класс, 2019 год       100  
35 7)  10-й класс, 2020 год        100
36 Задача 10. Обеспечение детей современными условиями при реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования
37 Целевой показатель 14.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
обеспечивших условия для электронного обучения, применения 
дистанционных образовательных технологий

проценты 8 14 20 25 28 30 40 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

38 Целевой показатель 15.
Доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы патриотической 
направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов

проценты 3,0 6,5 9,5 12,5 15,5 18,5 21,5 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 
«О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года», Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 1226-р

39 Задача 11. Распространение современных моделей успешной социализации детей
40 Целевой показатель 16.

Доля детей по категориям: место жительства, социальный 
и имущественный статус, состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, в общем количестве 
детей по указанным категориям

проценты 18,8 20,8 22,8 24,8 26,8 28,8 30,8 Федеральная целевая программа развития образования 
на 2011 – 2015 годы

41 Задача 12. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом. возможностями здоровья и детей-инвалидов

42 Целевой показатель 17.
Охват детей школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

43 Целевой показатель 18.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

проценты 12,8 20 25 30 32 40 45 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

44 Целевой показатель 19.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен бесплатный проезд 
на городском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»

45 Задача 13. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
46 Целевой показатель 20.

Охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций

проценты 94,3 94,5 94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 Постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2014 № 1223-ПА «Об организации питания учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Нижний Тагил в 2014-2015 учебном году»

47 Задача 14. Развитие сети муниципальных общеобразовательных организаций
48 Целевой показатель 21.

Количество новых зданий общеобразовательных учреждений
объекты 0 1 2 0 1 0 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-экономического 
развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

49 Задача 15. Обеспечение качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
50 Целевой показатель 22.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый государственный экзамен 
в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

проценты 4,3 3,98 3,95 3,9 3,85 3,7 3,6 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки». 

51 Целевой показатель 23.
Соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы 
в экономике Свердловской области

проценты не 
менее 

100

не 
менее 

100

не 
менее 

100

не 
менее 

100

не 
менее 

100

не 
менее 

100

не 
менее 

100

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

52 Задача 16. Сохранение ставок в штатных расписаниях в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дополнительного образования детей 
и другие особые программы

53 Целевой показатель 24. 
Число дополнительных ставок в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дополнительного 
образования и другие особые программы

кол-во 
ставок

83 83 88 90 95 100 100 Указ Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации 
государственной политики в сфере образования и науки»

54 ПОдПРОГРАммА 4  «Развитие системы дополнительного образования детей»
55 Цель 4:  Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей
56 Задача 17. Обеспечение государственных гарантий граждан на получение дополнительного образования детей
57 Целевой показатель 25. 

Доля детей, охваченных программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 
в возрасте от 5 до 18 лет

проценты 68 69 70 72 73 74 75 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки»

58 Задача 18. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей
59 Целевой показатель 26. 

Доля детей, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам 
общего образования

проценты 38 40 42, 5 44 46 46, 5 47 Приказ Президента Российской Федерации от 04.02.2010 Пр-271 
«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

60 Задача 19. Развитие системы дополнительного образования детей
61 Целевой показатель 27. 

Доля учреждений дополнительного образования, в которых 
созданы современные условия для предоставления услуги 
по дополнительному образованию детей

проценты 55 60 65 70 80 90 100 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»

62 Целевой показатель 28. 
Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
и средней заработной платы учителей 
в субъекте Российской Федерации

проценты 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013 – 2018 годы»

63 Задача 20. Создание в учреждениях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение учреждений дополнительного образования специальным, 
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом

64 Целевой показатель 29.
Доля учреждений дополнительного, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве учреждений 
дополнительного образования

проценты 0 0 6,3 12,5 18,7 25,0 31,3 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2015 № 1297 утверждена государственная программа 
«Доступная среда на период 2011 – 2020 годы

65 ПОдПРОГРАммА 5  «Развитие отдыха и оздоровления детей»
66 Цель 5:  Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей
67 Задача 21. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей
68 Целевой показатель 30 

Доля детей и подростков, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях, лагерях с дневным 
пребыванием, от общей численности детей школьного возраста

проценты 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 Постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»

69 ПОдПРОГРАммА 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования»
70 Цель 6:  Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений города Нижний Тагил в соответствие с современными требованиями 

к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов
71 Задача 22. Организация создания материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций
72 Целевой показатель 31.

Доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

проценты 38,5 38,9 35 30 25 20 15 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 06.10.2011 № 1757-р (Стратегия социально-экономического 
развития Уральского федерального округа на период до 2020 года), 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
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73 Целевой показатель 32. 
Доля общеобразовательных организаций, 
имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием 
и прошедших лицензирование 

проценты 85 100 100 100 100 100 100 Приказ Министерства здравоохранения и Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области 
от 28.03.2013/ 28.03.2013 № 369-П/177-и 
«О лицензировании медицинских кабинетов»

74 Целевой показатель 33.
Доля обучающихся в современных условиях 
от общей численности обучающихся 
по основным программам общего образования

проценты 80 83 86 89 92 95 98 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

75 Целевой показатель 34.
Доля учащихся (воспитанников), обеспеченных услугой 
подвоза в муниципальные образовательные учреждения, 
от общего количества учащихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза 
в муниципальные образовательные учреждения

проценты 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

76 Задача 23. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками
77 Целевой показатель 35.

Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников

проценты 92 93 94 95 96 97 98 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

78 Задача 24. Обеспечение безопасности пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления детей, повышение качества отдыха и оздоровления детей и подростков
79 Целевой показатель 36.

Доля учреждений отдыха и оздоровления детей, 
в которых проведены работы по приведению учреждений 
в соответствие с современными требованиями 
к организации отдыха и оздоровления детей

проценты 66 33 75 83 83 83 100 Постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»

80 Задача 25. Увеличение количества мест в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
81 Целевой показатель 37.

Количество мест в муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях в одну смену

кол-во мест 
в одну 
смену

1550 1550 1670 1800 2200 2200 2200 Постановление Правительства Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха 
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года»

82 ПОдПРОГРАммА 7  «Кадры в системе образования»
83 Цель 7:  Обеспечение профессиональными кадрами муниципальной системы образования в целях обеспечения ее развития в условиях модернизации образования

84 Задача 26. Обеспечение воспроизводства профессиональных кадров муниципальной системы образования
85 Целевой показатель 38.

Обеспеченность муниципальных образовательных учреждений 
профессиональными кадрами

проценты 98 98,5 98,9 99 99,5 100 100 Постановление Правительства Свердловской области 
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013 – 2018 годы»

86 Целевой показатель 39.
Удельный вес работников в возрасте до 30 лет

проценты 10 12 13 15 17 20 20 Постановление Правительства Свердловской области 
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013 – 2018 годы»

87 Задача 27. Создание условий для повышения квалификации, подготовки и переподготовки, профессионального развития работников муниципальной системы образования
88 Целевой показатель 40.

Доля аттестованных педагогических работников 
муниципальных организаций от общего количества 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций подлежащих аттестации.

проценты 88 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

89 Целевой показатель 41.
Удельный вес педагогических и руководящих работников 
муниципальной системы образования, 
прошедших повышение квалификации

проценты 34 35 38 40 40 40 40 Постановление Правительства Свердловской области 
от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» 
в Свердловской области на 2013 – 2018 годы»

90 Задача 28. Создание условий для повышения социального статуса и общественного престижа работников системы образования
Целевой показатель 42.
Доля призеров и победителей профессиональных конкурсов 
среди педагогических работников в общем количестве участников

процентов 15 18 20 22 25 30 30 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

91 ПОдПРОГРАммА 8  «Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования»
92 Цель 8:  Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений образования в целях сохранения жизни и здоровья субъектов образовательного процесса 

во время их трудовой и учебной деятельности

93 Задача 29. Создание условий, обеспечивающих безопасность муниципальных учреждений образования, снижение рисков возникновения пожаров,
 аварийных ситуаций, травматизма и гибели участников образовательного процесса

94 Целевой показатель 43.
Доля муниципальных учреждений образования, 
соответствующих требованиям пожарной безопасности 
по результатам проверок Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

процентов 90 95 98 100 100 100 100 Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 1757-р 
(Стратегия социально-экономи-ческого развития 
Уральского федерального округа на период до 2020 года), 
санитарно-эпидемио-логические правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

95 Целевой показатель 44.
Доля муниципальных учреждений образования, 
обеспечивших условия безопасного пребывания 
обучающихся, воспитанников и работников 
во время их трудовой и учебной деятельности

проценты 40 70 100 100 100 100 100 Федеральный закон РФ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 
Федеральный закон РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральный закон РФ 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

96 ПОдПРОГРАммА 9  «Информатизация и виртуализация системы образования»
97 Цель 9: Обеспечение качественного предоставления услуг, открытости деятельности управления образования и образовательных учреждений в условиях единой виртуальной среды системы образования города

98 Задача 30. Повышение эффективности использования автоматизированных информационных систем, формирование единого пространства электронного взаимодействия

99 Целевой показатель 45.
Доля образовательных учреждений, 
использующих автоматизированные системы 
управления организациями

проценты 60 80 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

100 Целевой показатель 46.
Доля общеобразовательных учреждений, 
использующих автоматизированные системы книговыдачи

проценты 5 7 10 15 20 25 30 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

101 Целевой показатель 47.
Доля общеобразовательных учреждений, 
использующих автоматизированные системы учета питания

проценты 5 7 10 15 20 25 30 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

102 Целевой показатель 48.
Доля образовательных учреждений, 
использующих системы видеоконференцсвязи 

проценты 5 20 50 100 100 100 100 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

103 Задача 31. Повышение качества предоставления услуг в сфере образования в электронном виде, обеспечение открытости деятельности управления образования 
и образовательных учреждений

104 Целевой показатель 49.
Доля муниципальных образовательных учреждений, 
имеющих официальные сайты

проценты 70 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

105 Целевой показатель 50.
Доля обращений граждан о предоставлении услуг 
в электронном виде

проценты 20 25 30 33 35 35 40 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

106 Целевой показатель 51.
Доля образовательных учреждений, подключенных 
к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области

проценты 30 60 100 100 100 100 100 Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011 – 2015 годы, 
утверждена Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1477-ПП

107 ПОдПРОГРАммА 10  «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»
108 Цель 10:  Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла, 

направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала

109 Задача 32. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных общеобразовательных организаций осуществляющих реализацию программ 
естественно-научного цикла

110 Целевой показатель 52.
Количество созданных (модернизированных) кабинетов 
естественно-научного цикла

проценты 0 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ 
«О комплексной программе «Уральская инженерная школа»
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приложЕниЕ № 13     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

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

№ 
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 

мероприятий

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Всего по муниципальной программе, в том числе: 35 160 936,4 4 873 048,0 5 027 867,6 5 155 250,9 4 734 185,0 4 873 843,4 5 125 492,3 5 371 249,2
2 федеральный бюджет 7 599,2 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 21 946 302,7 2 490 739,5 2 712 244,7 3 228 483,4 3 115 359,1 3 298 571,6 3 464 126,4 3 636 778,0
4 местный бюджет 11 523 101,7 1 860 015,1 1 748 416,6 1 324 735,2 1 618 825,9 1 575 271,8 1 661 365,9 1 734 471,2
5 внебюджетные источники 1 683 932,8 517 486,2 564 414,3 602 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Прочие нужды 35 160 936,4 4 873 048,0 5 027 867,6 5 155 250,9 4 734 185,0 4 873 843,4 5 125 492,3 5 371 249,2
7 федеральный бюджет 7 599,2 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 областной бюджет 21 946 302,7 2 490 739,5 2 712 244,7 3 228 483,4 3 115 359,1 3 298 571,6 3 464 126,4 3 636 778,0
9 местный бюджет 11 523 101,7 1 860 015,1 1 748 416,6 1 324 735,2 1 618 825,9 1 575 271,8 1 661 365,9 1 734 471,2
10 внебюджетные источники 1 683 932,8 517 486,2 564 414,3 602 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0

11 ПОдПРОГРАммА 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования города Нижний Тагил до 2020 года»
12 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 667 813,1 104 465,1 100 039,0 104 450,6 83 259,4 87 422,4 91 793,5 96 383,2
13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 667 527,2 104 371,6 99 940,6 104 356,6 83 259,4 87 422,4 91 793,5 96 383,2
16 внебюджетные источники 285,9 93,5 98,4 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Прочие нужды
18 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 667 813,1 104 465,1 100 039,0 104 450,6 83 259,4 87 422,4 91 793,5 96 383,2
19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 местный бюджет 667 527,2 104 371,6 99 940,6 104 356,6 83 259,4 87 422,4 91 793,5 96 383,2
22 внебюджетные источники 285,9 93,5 98,4 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления (центральный аппарат), 
всего, из них:

Управление 
образования

105 140,3 16 853,2 16 322,2 16 171,7 12 944,7 13 591,9 14 271,5 14 985,1 4

24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 местный бюджет 105 140,3 16 853,2 16 322,2 16 171,7 12 944,7 13 591,9 14 271,5 14 985,1
27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 мЕРОПРИЯТИЕ 2.  Организация деятельности учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования, всего, из них: 

Управление 
образования

58 652,5 7 899,4 9 033,5 9 673,8 7 435,0 7 806,8 8 197,1 8 606,9 6, 8

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 местный бюджет 58 366,6 7 805,9 8 935,1 9 579,8 7 435,0 7 806,8 8 197,1 8 606,9
32 внебюджетные источники 285,9 93,5 98,4 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 мЕРОПРИЯТИЕ 3.  Обеспечение деятельности учреждений, 

осуществляющих экономическое, бухгалтерское и правовое 
сопровождение предоставления услуг в сфере образования, 
всего, из них:

Управление 
образования

482 786,7 76 323,5 71 793,7 75 605,1 60 106,0 63 111,3 66 266,9 69 580,2 10

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 местный бюджет 482 786,7 76 323,5 71 793,7 75 605,1 60 106,0 63 111,3 66 266,9 69 580,2
37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 мЕРОПРИЯТИЕ 4.  Организация проведения мероприятий 

в сфере образования, всего, из них:
Управление 
образования

21 233,5 3 389,0 2 889,5 3 000,0 2 773,7 2 912,4 3 058,0 3 210,9 12, 13

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 местный бюджет 21 233,5 3 389,0 2 889,5 3 000,0 2 773,7 2 912,4 3 058,0 3 210,9
42 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 ПОдПРОГРАммА 2  «Развитие системы дошкольного образования»
44 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 15 088 977,8 2 106 687,4 2 292 610,4 2 391 798,9 1 925 206,6 2 021 466,9 2 122 540,3 2 228 667,3
45 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 областной бюджет 9 262 604,9 994 707,3 1 140 437,7 1 395 360,0 1 329 915,0 1 396 410,8 1 466 231,3 1 539 542,9
47 местный бюджет 4 534 288,1 721 006,3 723 905,3 523 595,3 595 291,6 625 056,2 656 309,0 689 124,4
48 внебюджетные источники 1 292 084,8 390 973,8 428 267,4 472 843,6 0,0 0,0 0,0 0,0
49 Прочие нужды
50 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 15 088 977,8 2 106 687,4 2 292 610,4 2 391 798,9 1 925 206,6 2 021 466,9 2 122 540,3 2 228 667,3
51 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52 областной бюджет 9 262 604,9 994 707,3 1 140 437,7 1 395 360,0 1 329 915,0 1 396 410,8 1 466 231,3 1 539 542,9
53 местный бюджет 4 534 288,1 721 006,3 723 905,3 523 595,3 595 291,6 625 056,2 656 309,0 689 124,4
54 внебюджетные источники 1 292 084,8 390 973,8 428 267,4 472 843,6 0,0 0,0 0,0 0,0
55 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация и обеспечение получения 

дошкольного образования, создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
дошкольных организациях, всего, в том числе:

Управление 
образования

5 822 285,9 1 111 521,1 1 148 544,7 996 438,9 595 291,6 625 056,2 656 309,0 689 124,4 17, 23

56 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 местный бюджет 4 530 201,1 720 547,3 720 277,3 523 595,3 595 291,6 625 056,2 656 309,0 689 124,4
59 внебюджетные источники 1 292 084,8 390 973,8 428 267,4 472 843,6 0,0 0,0 0,0 0,0
60 мЕРОПРИЯТИЕ 2.  Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций, всего, в том числе:

Управление 
образования

9 104 435,2 976 420,0 1 116 035,0 1 373 276,0 1 308 246,1 1 373 658,4 1 442 341,3 1 514 458,4 17, 23

61 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 областной бюджет 9 104 435,2 976 420,0 1 116 035,0 1 373 276,0 1 308 246,1 1 373 658,4 1 442 341,3 1 514 458,4
63 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 мЕРОПРИЯТИЕ 3.  Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, всего, в том числе:

Управление 
образования

151 511,3 17 565,0 18 466,6 22 084,0 21 668,9 22 752,3 23 890,0 25 084,5 17, 23

66 федеральный бюджет
67 областной бюджет
68 местный бюджет
69 внебюджетные источники
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70 мЕРОПРИЯТИЕ 4.  Создание дополнительных мест 
в муниципальных организациях дошкольного образования, 
всего, в том числе:

Управление 
образования

8 026,0 918,0 7 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, 21

71 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 областной бюджет 4 013,0 459,0 3 554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 местный бюджет 4 013,0 459,0 3 554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75 мЕРОПРИЯТИЕ 5.  Содержание вводимых дополнительных 

мест в муниципальных системах дошкольного образования, 
всего, в том числе:

Управление 
образования

2 719,4 263,3 2 456,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 областной бюджет 2 645,4 263,3 2 382,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
78 местный бюджет 74,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 ПОдПРОГРАммА 3  «Развитие системы общего образования»
81 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 15 161 974,2 2 041 074,9 2 039 620,0 2 091 884,6 2 080 594,5 2 192 888,1 2 301 129,4 2 414 782,7
82 федеральный бюджет 7 599,2 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 областной бюджет 11 761 171,1 1 388 193,6 1 451 648,8 1 733 950,0 1 667 556,9 1 750 934,7 1 838 481,5 1 930 405,6
84 местный бюджет 3 104 727,3 554 896,7 484 629,0 263 185,5 413 037,6 441 953,4 462 647,9 484 377,2
85 внебюджетные источники 288 476,6 93 177,4 100 550,1 94 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0
86 3. Прочие нужды
87 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 15 161 974,2 2 041 074,9 2 039 620,0 2 091 884,6 2 080 594,5 2 192 888,1 2 301 129,4 2 414 782,7
88 федеральный бюджет 7 599,2 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 областной бюджет 11 761 171,1 1 388 193,6 1 451 648,8 1 733 950,0 1 667 556,9 1 750 934,7 1 838 481,5 1 930 405,6
90 местный бюджет 3 104 727,3 554 896,7 484 629,0 263 185,5 413 037,6 441 953,4 462 647,9 484 377,2
91 внебюджетные источники 288 476,6 93 177,4 100 550,1 94 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0
92 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация предоставления общего 

образования, создание условий для присмотра и ухода 
за детьми для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, всего, в том числе:

Управление 
образования

3 238 107,9 614 959,9 570 270,7 353 905,4 394 181,6 413 890,7 434 585,2 456 314,5 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 

36, 38, 48

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 местный бюджет 2 949 631,3 521 782,5 469 720,5 259 156,3 394 181,6 413 890,7 434 585,2 456 314,5
96 внебюджетные источники 288 476,6 93 177,4 100 550,1 94 749,1 0,0 0,0 0,0 0,0
97 мЕРОПРИЯТИЕ 2.  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных организаций, всего, из них:

Управление 
образования

9 929 554,5 1 150 466,6 1 222 109,0 1 460 839,0 1 414 376,6 1 485 095,4 1 559 350,2 1 637 317,7 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 
36, 38, 48, 49

98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 областной бюджет 9 929 554,5 1 150 466,6 1 222 109,0 1 460 839,0 1 414 376,6 1 485 095,4 1 559 350,2 1 637 317,7
100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
102 мЕРОПРИЯТИЕ 3.  Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
в части финансирования расходов на приобретение 
учебников, учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, всего, из них:

Управление 
образования

522 238,8 60 319,0 64 465,0 75 073,0 74 796,4 78 536,2 82 463,0 86 586,2 27, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 

36, 38, 48

103 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 областной бюджет 522 238,8 60 319,0 64 465,0 75 073,0 74 796,4 78 536,2 82 463,0 86 586,2
105 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 мЕРОПРИЯТИЕ 4.  Создание в общеобразовательных 

организациях условий для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 
и оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным, 
компьтерным оборудованием и автотранспортом, 
всего, из них:

Управление 
образования

18 998,5 10 789,7 6 708,8 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40, 41

108 федеральный бюджет 7 599,2 4 807,2 2 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 областной бюджет 1 196,8 0,00 1 196,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 местный бюджет 10 202,5 5 982,5 2 720,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
111 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
112 мЕРОПРИЯТИЕ 5.  Обеспечение бесплатного проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы, всего, из них:

Управление 
образования

436,5 58,0 58,0 58,0 60,9 63,9 67,1 70,5 42

113 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
114 областной бюджет 436,5 58,0 58,0 58,0 60,9 63,9 67,1 70,5
115 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 мЕРОПРИЯТИЕ 6.  Осуществление мероприятий 

по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях, всего, из них:

Управление 
образования

1 306 544,4 176 350,0 163 620,0 197 980,0 178 323,0 187 239,2 196 601,1 206 431,2 44

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 областной бюджет 1 306 544,4 176 350,0 163 620,0 197 980,0 178 323,0 187 239,2 196 601,1 206 431,2
120 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
121 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 мЕРОПРИЯТИЕ 7.  Обеспечение условий для реализации 

муниципальными образовательными учреждениями 
программ дополнительного образования 
и других особых программ, всего, из них:

Управление 
образования

144 893,5 27 131,7 12 188,5 2 529,2 18 856,0 28 062,7 28 062,7 28 062,7 51

123 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
124 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 местный бюджет 144 893,5 27 131,7 12 188,5 2 529,2 18 856,0 28 062,7 28 062,7 28 062,7
126 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
127 мЕРОПРИЯТИЕ 8.  Осуществление мероприятий 

по поддержке муниципальных общеобразовательных 
организаций Свердловской области, реализующих 
иновационные образовательные программы, всего, из них:

Управление 
образования

1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39

128 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 областной бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
131 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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132 мЕРОПРИЯТИЕ 9.  Распространение современных 
моделей успешной социализации детей в муниципальных 
образовательных организациях, всего, из них:

Управление 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

133 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
137 мЕРОПРИЯТИЕ 10.  Развитие гражданско-патриотического 

воспитания детей от 7 до 18 лет в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Нижний Тагил, 
всего, из них:

Управление 
образования

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39

138 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
139 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
140 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
141 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

142 ПОдПРОГРАммА 4  «Развитие системы дополнительного образования»
143 Всего по подпрограмме 4, в том числе : 1 866 644,9 279 532,2 289 904,3 291 486,4 233 339,4 245 006,4 257 256,7 270 119,5
144 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 местный бюджет 1 854 527,0 275 298,7 285 586,8 287 919,5 233 339,4 245 006,4 257 256,7 270 119,5
147 внебюджетные источники 11 917,9 4 233,5 4 117,5 3 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0
148 Прочие нужды
149 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 1 866 644,9 279 532,2 289 904,3 291 486,4 233 339,4 245 006,4 257 256,7 270 119,5
150 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 местный бюджет 1 854 527,0 275 298,7 285 586,8 287 919,5 233 339,4 245 006,4 257 256,7 270 119,5
153 внебюджетные источники 11 917,9 4 233,5 4 117,5 3 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0
154 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях, всего, из них:

Управление 
образования

1 864 944,9 279 532,2 289 704,3 289 986,4 233 339,4 245 006,4 257 256,7 270 119,5 55, 57, 59

155 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 местный бюджет 1 853 027,0 275 298,7 285 586,8 286 419,5 233 339,4 245 006,4 257 256,7 270 119,5
158 внебюджетные источники 11 917,9 4 233,5 4 117,5 3 566,9 0,0 0,0 0,0 0,0
159 мЕРОПРИЯТИЕ 2.  Развитие гражданско-патриотического 

воспитания детей от 7 до 18 лет в учреждениях 
дополнительного образованиягорода Нижний Тагил, 
всего, из них:

Управление 
образования

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62

160 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 областной бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

169 ПОдПРОГРАммА 5  «Развитие отдыха и оздоровления детей»
170 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 1 593 689,7 219 105,4 227 056,5 239 825,4 200 262,0 224 406,2 235 626,5 247 407,8
171 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 областной бюджет 843 083,1 95 497,9 99 963,1 99 173,4 117 887,2 136 577,8 143 406,7 150 577,0
173 местный бюджет 659 438,9 94 599,5 95 712,5 109 873,2 82 374,8 87 828,4 92 219,8 96 830,8
174 внебюджетные источники 91 167,7 29 008,0 31 380,9 30 778,8 0,0 0,0 0,0 0,0
175 Прочие нужды
176 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 1 593 689,7 219 105,4 227 056,5 239 825,4 200 262,0 224 406,2 235 626,5 247 407,8
177 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
178 областной бюджет 843 083,1 95 497,9 99 963,1 99 173,4 117 887,2 136 577,8 143 406,7 150 577,0
179 местный бюджет 659 438,9 94 599,5 95 712,5 109 873,2 82 374,8 87 828,4 92 219,8 96 830,8
180 внебюджетные источники 91 167,7 29 008,0 31 380,9 30 778,8 0,0 0,0 0,0 0,0
181 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Обеспечение организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков в городе Нижний Тагил, 
всего, из них:

Управление 
образования

543 241,3 90 415,2 85 521,4 94 913,9 63 197,9 66 357,8 69 675,7 73 159,5 63

182 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
184 местный бюджет 496 346,6 76 440,5 71 687,7 75 827,6 63 197,9 66 357,8 69 675,7 73 159,5
185 внебюджетные источники 46 894,7 13 974,7 13 833,7 19 086,3 0,0 0,0 0,0 0,0
186 мЕРОПРИЯТИЕ 2.  Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков в каникулярное время, всего, из них:
Управление 
образования

1 036 739,6 126 690,1 139 435,1 142 811,5 135 322,0 156 219,2 164 030,1 172 231,6 63

187 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
188 областной бюджет 843 083,1 95 497,9 99 963,1 99 173,4 117 887,2 136 577,8 143 406,7 150 577,0
189 местный бюджет 149 383,6 16 159,0 21 924,8 31 945,6 17 434,8 19 641,4 20 623,4 21 654,6
190 внебюджетные источники 44 272,9 15 033,2 17 547,2 11 692,5 0,0 0,0 0,0 0,0
191 мЕРОПРИЯТИЕ 3.  Проведение мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них:
Управление 
образования

13 708,7 2 000,0 2 100,0 2 100,0 1 742,1 1 829,2 1 920,7 2 016,7 63

192 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
193 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 местный бюджет 13 708,7 2 000,0 2 100,0 2 100,0 1 742,1 1 829,2 1 920,7 2 016,7
195 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
196 ПОдПРОГРАммА 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных организаций образования»
197 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 640 478,6 114 886,8 69 775,4 22 676,6 150 976,3 86 117,1 99 981,5 96 065,0
198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 областной бюджет 77 595,9 12 249,0 18 439,1 0,0 0,0 14 648,2 16 006,9 16 252,6
200 местный бюджет 562 882,7 102 637,8 51 336,3 22 676,6 150 976,3 71 468,8 83 974,6 79 812,3
201 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Прочие нужды
203 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 640 478,6 114 886,8 69 775,4 22 676,6 150 976,3 86 117,1 99 981,5 96 065,0
204 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
205 областной бюджет 77 595,9 12 249,0 18 439,1 0,0 0,0 14 648,2 16 006,9 16 252,6
206 местный бюджет 562 882,7 102 637,8 51 336,3 22 676,6 150 976,3 71 468,8 83 974,6 79 812,3
207 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 мЕРОПРИЯТИЕ 1 (*).  Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, всего, из них:

Управление 
образования

228 384,2 59 805,0 24 092,5 2 474,8 96 946,1 9 911,6 20 957,0 14 197,2 67, 68, 69

209 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 областной бюджет 7 640,6 1 356,0 3 864,8 0,0 0,0 637,4 1 180,9 601,4
211 местный бюджет 220 743,6 58 449,0 20 227,7 2 474,8 96 946,1 9 274,2 19 776,1 13 595,8
212 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 мЕРОПРИЯТИЕ 2 (*).  Разработка проектно-сметной 

документации, проведение изыскательских работ 
и обследования для приведения зданий (помещений) 
и сооружений муниципальных образовательных организаций 
в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства, всего, из них: 

МКУ "НТ УКС" 17 770,7 5 843,1 478,9 2 205,2 9 243,5 0,0 0,0 0,0 67, 68, 69

214 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
216 местный бюджет 17 770,7 5 843,1 478,9 2 205,2 9 243,5 0,0 0,0 0,0
217 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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218 мЕРОПРИЯТИЕ 3 (*).  Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных организаций, 
всего, в том числе:

Управление 
образования

135 191,2 20 286,0 27 879,6 16 496,6 15 885,1 16 997,1 18 186,9 19 460,0 74, 76

219 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
220 областной бюджет 24 082,8 10 143,0 13 939,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
221 местный бюджет 111 108,4 10 143,0 13 939,8 16 496,6 15 885,1 16 997,1 18 186,9 19 460,0
222 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 мЕРОПРИЯТИЕ 4 (*).  Разработка проектно-сметной 

документации, проведение изыскательских работ 
и обследования для приведения зданий (помещений) 
и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
организаций в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: 

МКУ " НТ УКС" 410,8 73,3 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74, 76

224 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
225 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 местный бюджет 410,8 73,3 337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
227 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
228 мЕРОПРИЯТИЕ 5.  Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:

Управление 
образования

76 815,4 16 492,7 8 060,4 0,0 0,0 17 303,7 17 418,7 17 539,9 67

229 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
230 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 местный бюджет 76 815,4 16 492,7 8 060,4 0,0 0,0 17 303,7 17 418,7 17 539,9
232 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233 мЕРОПРИЯТИЕ 6.  Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных организаций 
общего образования, всего, в том числе: 

Управление 
образования

12 388,9 1 676,3 1 589,0 0,0 0,0 2 894,1 3 038,8 3 190,7

234 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 местный бюджет 12 388,9 1 676,3 1 589,0 0,0 0,0 2 894,1 3 038,8 3 190,7
237 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
238 мЕРОПРИЯТИЕ 7.  Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования, всего, в том числе:

Управление 
образования

16 481,3 770,0 685,7 0,0 2 300,0 3 916,3 4 272,6 4 536,7 67

239 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
241 местный бюджет 16 481,3 770,0 685,7 0,0 2 300,0 3 916,3 4 272,6 4 536,7
242 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
243 мЕРОПРИЯТИЕ 8.  Организация мероприятий по укреплению 

материально-технической базы оздоровительных 
организаций, всего, из них:

Управление 
образования

50 122,5 100,0 4 963,1 0,0 3 311,6 13 823,3 13 914,4 14 010,1 67

244 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
245 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
246 местный бюджет 50 122,5 100,0 4 963,1 0,0 3 311,6 13 823,3 13 914,4 14 010,1
247 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
248 мЕРОПРИЯТИЕ 9.  Обеспечение муниципальных 

образовательных организаций города Нижний Тагил 
учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников, всего, из них:

Управление 
образования

41 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 018,8 13 784,0 14 557,2 72

249 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 областной бюджет 41 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 018,8 13 784,0 14 557,2
251 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
252 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253 мЕРОПРИЯТИЕ 10.  Приобретение и (или) замена 

автобусов для подвоза обучающихся 
в муниципальные общеобразовательные организации, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами использумого парка автобусов, всего, из них:

Управление 
образования

10 525,0 1 500,0 1 269,0 1 500,0 0,0 1 984,0 2 084,0 2 188,0 70

254 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
255 областной бюджет 4 512,5 750,0 634,5 0,0 0,0 992,0 1 042,0 1 094,0
256 местный бюджет 6 012,5 750,0 634,5 1 500,0 0,0 992,0 1 042,0 1 094,0
257 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 мЕРОПРИЯТИЕ 11.  Приобретение и (или) замена 

торгово-технологического, холодильного оборудования, 
ультрафиолетовых фильтров проточного типа 
на холодную воду в муниципальных организациях 
образования города Нижний Тагил, всего, из них:

Управление 
образования

51 028,6 8 340,4 419,6 0,0 23 290,0 6 268,2 6 325,2 6 385,2 69

259 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
260 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
261 местный бюджет 51 028,6 8 340,4 419,6 0,0 23 290,0 6 268,2 6 325,2 6 385,2
262 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

263 ПОдПРОГРАммА 7  «Кадры в системе образования»
264 Всего по подпрограмме 7, в том числе: 5 435,2 790,0 368,2 561,7 688,1 960,2 1 008,3 1 058,7
265 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
266 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 местный бюджет 5 435,2 790,0 368,2 561,7 688,1 960,2 1 008,3 1 058,7
268 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
269 Прочие нужды
270 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 5 435,2 790,0 368,2 561,7 688,1 960,2 1 008,3 1 058,7
271 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 местный бюджет 5 435,2 790,0 368,2 561,7 688,1 960,2 1 008,3 1 058,7
274 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
275 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Осуществление мероприятий, 

направленных на повышение престижа педагогической 
профессии и закрепление квалифицированных кадров 
в системе образования всего, из них:

Управление 
образования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80, 81, 83, 
84, 86

276 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
279 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
280 мЕРОПРИЯТИЕ 2.  Профессиональное развитие 

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

Управление 
образования

5 435,2 790,0 368,2 561,7 688,1 960,2 1 008,3 1 058,7 83, 84

281 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 местный бюджет 5 435,2 790,0 368,2 561,7 688,1 960,2 1 008,3 1 058,7
284 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
285 ПОдПРОГРАммА 8  «Создание безопасных условий в муниципальных организациях образования»
286 Всего по подпрограмме 8, в том числе: 133 066,8 6 047,8 6 353,7 12 309,2 59 858,7 15 576,1 16 156,1 16 765,2
287 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
289 местный бюджет 133 066,8 6 047,8 6 353,7 12 309,2 59 858,7 15 576,1 16 156,1 16 765,2
290 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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291 Прочие нужды
292 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 133 066,8 6 047,8 6 353,7 12 309,2 59 858,7 15 576,1 16 156,1 16 765,2
293 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
295 местный бюджет 133 066,8 6 047,8 6 353,7 12 309,2 59 858,7 15 576,1 16 156,1 16 765,2
296 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
297 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Реализация мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, защите населения 
от чрезвычайной ситуации, всего, из них:

Управление 
образования

61 403,0 6 047,8 6 353,7 12 309,2 5 270,8 9 967,2 10 465,5 10 988,8 90, 91

298 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
299 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300 местный бюджет 61 403,0 6 047,8 6 353,7 12 309,2 5 270,8 9 967,2 10 465,5 10 988,8
301 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
302 мЕРОПРИЯТИЕ 2.  Организация мероприятий 

по профилактике правонарушений и повышения уровня 
безопасности учащихся муниципальных организациях, 
всего, из них:

Управление 
образования

71 663,8 0,0 0,0 0,0 54 587,9 5 608,9 5 690,6 5 776,4 90, 91

303 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
304 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 местный бюджет 71 663,8 0,0 0,0 0,0 54 587,9 5 608,9 5 690,6 5 776,4
306 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 ПОдПРОГРАммА 9  «Информатизация и виртуализация системы образования»
308 Всего по подпрограмме 9, в том числе: 1 346,3 458,5 630,2 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0
309 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
310 областной бюджет 217,7 91,7 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
311 местный бюджет 1 128,6 366,8 504,2 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0
312 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
313 Прочие нужды
314 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 1 346,3 458,5 630,2 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0
315 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
316 областной бюджет 217,7 91,7 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
317 местный бюджет 1 128,6 366,8 504,2 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0
318 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
319 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Организация мероприятий, направленных 

на развитие информатизации и виртуализации системы 
образования. Обеспечение к подключению к единой сети 
передачи данных Правительства Свердловской области 
муниципальных организаций образования, всего, из них:

Управление 
образования

1 346,3 458,5 630,2 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0 95, 96, 97, 98, 
100, 101, 102

320 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
321 областной бюджет 217,7 91,7 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
322 местный бюджет 1 128,6 366,8 504,2 257,6 0,0 0,0 0,0 0,0
323 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

324 ПОдПРОГРАммА 10  «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»
325 Всего по подпрограмме 10, в том числе: 1 510,0 0,0 1 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
326 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
327 областной бюджет 1 430,0 0,0 1 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 местный бюджет 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
329 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
330 Прочие нужды
331 Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: 1 510,0 0,0 1 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
332 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
333 областной бюджет 1 430,0 0,0 1 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
334 местный бюджет 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
335 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
336 мЕРОПРИЯТИЕ 1.  Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла 
и профориентационной работы 
в рамках реализациикомплексной программы 
"Уральская инженерная школа", всего, из них:

Управление 
образования

1 510,0 0,0 1 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

337 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338 областной бюджет 1430,0 0,0 1430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
339 местный бюджет 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приложЕниЕ № 14     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Перечень объектов на разработку проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования, 
проведение капитального ремонта и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации

№
 с

тр
ок

и Наименование объекта 
капитального ремонта/

источники расходов 
на финансирование объекта 
капитального строительства

Адрес объекта  
капитального 

ремонта

Сметная стоимость объекта, 
 тыс. руб.

Сроки ремонта 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной  

документации)

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 

проектно-
сметной 
докумен-

тации)

в ценах  
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завершение) всего

первый  
год 

2014

второй  
год 

2015

третий 
год 

2016

четвертый 
год 

2017

пятый 
год 

2018

шестой  
год 

2019

седьмой 
год 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПОдПРОГРАммА 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций»

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации:

1. Капитальный ремонт МБОУ СОШ "ЦО № 1" 
Ремонт кровли 2-й корпус. 
Дополнительные работы 
(ремонт кровли 2-го корпуса)

К. либкнехта, 30 1 642,82 1 729,28 2014 2016 1 729,28 1 729,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 642,82 1 729,28 1 729,28 1 729,28 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
областной бюджет 164,28 172,93 172,93 172,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 478,53 1 556,35 1 556,35 1 556,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ "ЦО № 1" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

К. либкнехта, 30 6,94 7,30 2014 2014 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 6,94 7,30 7,30 7,30 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местны бюджет 6,94 7,30 7,30 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 
Ремонт систем канализации 
и подключение канализационного 
оборудования, ремонт системы ХГВС 
и подключение циркулярных насосов; 
выполнение работ по ремонту кровли; 
ремонт пола в спортивном зале,
ремонт спортзала, 
ремонт помещения туалета девочек 
блока начальной школы (2-й этаж)

Оплетина, 11а 2 432,45 2 560,47 2014 2015 2 560,47 1 155,74 1 404,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 2 432,45 2 560,47 2 560,47 1 155,74 1 404,73 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
областной бюджет 510,15 537,00 537,00 115,58 421,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 922,30 2 023,47 2 023,47 1 040,16 983,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 1 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Оплетина, 11а 190,00 200,00 2014 2014 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 190,00 200,00 200,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 190,00 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 3 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Перова, 133 10 750,65 11 316,47 2014 2020 11 316,47 4 496,29 90,00 0,00 2 133,77 2 437,80 330,32 1 828,29

Всего по объекту, в том числе: 10 750,65 11 316,47 11 316,47 4 496,29 90,00 0,00 2 133,77 2 437,80 330,32 1 828,29
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 863,80 909,26 909,26 449,62 0,00 0,00 0,00 243,78 33,03 182,83
местный бюджет 9 886,85 10 407,21 10 407,21 4 046,67 90,00 0,00 2 133,77 2 194,02 297,29 1 645,46

4. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Энтузиастов, 1а 1 021,97 1 075,76 2014 2014 1 075,76 1 075,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 021,97 1 075,76 1 075,76 1 075,76 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 021,97 1 075,76 1 075,76 1 075,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 4 
Ремонт нижней разводки 
системы отопления, 
ремонт участка системы розлива ХВС

Энтузиастов, 1а 363,13 382,24 2014 2014 382,24 298,66 83,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 363,13 382,24 382,24 298,66 83,58 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
областной бюджет 52,19 54,94 54,94 29,86 25,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 310,94 327,31 327,31 268,80 58,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 5 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Попова, 17 0,00 0,00 2015 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 236,31 248,74 248,74 0,00 0,00 0,00 248,74 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 236,31 248,74 248,74 0,00 0,00 0,00 248,74 0,00 0,00 0,00

6. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Октябрьской  
революции, 2

0,00 0,00 2015 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 262,31 276,12 276,12 0,00 0,00 0,00 276,12 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 262,31 276,12 276,12 0,00 0,00 0,00 276,12 0,00 0,00 0,00

7. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8  
ремонт кровли основного здания, 
инженерных сетей, общестроительные 
работы, благоустройство, ограждения

Пихтовая, 16 199,95 210,48 2015 2015 210,48 0,00 0,00 0,00 210,48 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 199,95 210,48 210,48 0,00 0,00 0,00 210,48 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 199,95 210,48 210,48 0,00 0,00 0,00 210,48 0,00 0,00 0,00

8. Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 8 
п. Висимо-Уткинск 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

п. Уралец, 
ул. ленина, 19

353,10 371,69 2014 2014 371,69 76,80 0,00 0,00 294,89 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 353,10 371,69 371,69 76,80 0,00 0,00 294,89 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 353,10 371,69 371,69 76,80 0,00 0,00 294,89 0,00 0,00 0,00

9. Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 9 
п. Уралец 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

п. Уралец, 
ул. ленина, 19

382,12 402,23 2014 2014 402,23 402,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 382,12 402,23 402,23 402,23 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 595,83 627,19 627,19 402,23 0,00 0,00 224,96 0,00 0,00 0,00

10. Капитальный ремонт МАОУ СОШ № 9  
ремонт кровли спортивного зала

Ильича, 12 323,85 340,89 2014 2014 340,89 340,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 323,85 340,89 340,89 340,89 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
областной бюджет 32,39 34,09 34,09 34,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 291,46 306,80 306,80 306,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Известковая, 29 1 478,49 1 556,31 2 014 2 018 1 556,31 50,00 50,00 0,00 338,23 1 118,08 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 478,49 1 556,31 1 556,31 50,00 50,00 0,00 338,23 1 118,08 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
областной бюджет 106,22 111,81 111,81 0,00 0,00 0,00 0,00 111,81 0,00 0,00
местный бюджет 1 372,28 1 444,50 1 444,50 50,00 50,00 0,00 338,23 1 006,27 0,00 0,00

12. Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 11 
с. Серебрянка 
ремонт мягкой кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

с. Серебрянка,  
ул. Советская, 3

610,28 642,40 2014 2015 642,40 342,40 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 012,66 1 065,96 1 065,96 342,40 300,00 0,00 423,56 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 012,66 1 065,96 1 065,96 342,40 300,00 0,00 423,56 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка 
ремонт мягкой кровли, 

с. Серебрянка,  
ул. Советская, 3

2 695,76 2 837,64 2014 2015 2 837,64 0,00 2 837,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 2 695,76 2 837,64 2 837,64 0,00 2 837,64 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
областной бюджет 808,73 851,29 851,29 0,00 851,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 887,03 1 986,35 1 986,35 0,00 1 986,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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13. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 12 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Жуковского, 5а 1 240,72 1 306,02 2015 2018 1 306,02 0,00 0,00 0,00 451,38 854,64 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 240,72 1 306,02 1 306,02 0,00 0,00 0,00 451,38 854,64 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
областной бюджет 81,19 85,46 85,46 0,00 0,00 0,00 0,00 85,46 0,00 0,00
местный бюджет 1 159,53 1 220,55 1 220,55 0,00 0,00 0,00 451,38 769,18 0,00 0,00

14. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 13 
ремонт кровли

Щорса, 8 1 351,72 1 422,86 2015 2015 1 422,86 0,00 1 422,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1 351,72 1 422,86 1 422,86 0,00 1 422,86 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
областной бюджет 405,51 426,86 426,86 0,00 426,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 946,20 996,00 996,00 0,00 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 13 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Щорса, 8 265,73 279,72 2015 2015 279,72 0,00 100,00 0,00 179,72 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 265,73 279,72 279,72 0,00 100,00 0,00 179,72 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 265,73 279,72 279,72 0,00 100,00 0,00 179,72 0,00 0,00 0,00

15. Капитальный ремонт 
МАОУ гимназия № 18 
ремонт кровли, инженерных сетей , 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Газетная, 27 1 063,94 1 119,93 2014 2016 975,00 450,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 063,94 1 119,93 1 119,93 450,00 525,00 0,00 144,93 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 063,94 1 119,93 1 119,93 450,00 525,00 0,00 144,93 0,00 0,00 0,00

16. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 20 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Алтайская, 35 472,52 497,39 2014 2016 497,39 350,00 147,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 855,48 900,50 900,50 350,00 147,39 0,00 403,11 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 855,48 900,50 900,50 350,00 147,39 0,00 403,11 0,00 0,00 0,00

17. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 21 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Некрасова, 1 0,00 0,00 2015 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

18. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 23 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Черных, 86 739,99 778,93 2015 2016 463,62 463,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 739,99 778,93 778,93 463,62 0,00 0,00 315,31 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 739,99 778,93 778,93 463,62 0,00 0,00 315,31 0,00 0,00 0,00

19. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 24 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Сланцевая, 13а 381,81 401,90 2014 2017 401,90 401,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 381,81 401,90 401,90 401,90 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 381,81 401,90 401,90 401,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 25 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Гагарина, 11 237,50 250 2014 2014 550,00 250,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 852,54 897,41 897,41 250,00 300,00 0,00 347,41 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 852,54 897,41 897,41 250,00 300,00 0,00 347,41 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 25 
Ремонт мягкой и шиферной кровли № 1

Гагарина, 11 237,50 250 2014 2014 230,81 230,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 219,27 230,81 230,81 230,81 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
областной бюджет 21,93 23,08 23,08 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 197,34 207,73 207,73 207,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 30 
ремонт мягкой кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

В. Черепанова, 17а 882,64 929,09 2014 2020 929,09 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 882,64 929,09 929,09 100,00 100,00 0,00 729,09 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 882,64 929,09 929,09 100,00 100,00 0,00 729,09 0,00 0,00 0,00

22. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 32 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

К. Маркса, 67 190,00 200,00 2014 2014 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 190,00 200,00 200,00 200,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 190,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 33 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Красноармейская,  
107

427,29 449,78 2014 2016 449,78 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 427,29 449,78 449,78 50,00 0,00 0,00 399,78 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 427,29 449,78 449,78 50,00 0,00 0,00 399,78 0,00 0,00 0,00

24. Капитальный ремонт МБОУ НОШ № 34 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Горняка, 25 0,00 0,00 2015 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

25. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 35 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Патона, 7 142,50 150,00 2014 2014 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 142,50 150,00 150,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 142,50 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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26. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 36 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения. 
Ремонт электрощитовой

Зари, 32 984,78 1 036,61 2014 2014 200,00 200,00 167,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 984,78 1 036,61 1 036,61 200,00 167,76 0,00 668,85 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
областной бюджет 47,81 50,33 50,33 0,00 50,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 936,97 986,28 986,28 200,00 117,43 0,00 668,85 0,00 0,00 0,00

27. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 38 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Зари, 46 б 1 660,10 1 747,48 2014 2014 200,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 660,10 1 747,48 1 747,48 200,00 100,00 0,00 1 447,48 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 660,10 1 747,48 1 747,48 200,00 100,00 0,00 1 447,48 0,00 0,00 0,00

28. Капитальный ремонт МБОУ лицей № 39 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Зари, 8 475,00 500,00 2014 2015 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 475,00 500,00 500,00 500,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 475,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 40 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Октябрьский пр., 16 2 938,39 3 093,04 2014 2015 3 093,04 250,00 150,00 0,00 2 693,04 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 2 938,39 3 093,04 3 093,04 250,00 150,00 0,00 2 693,04 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 938,39 3 093,04 3 093,04 250,00 150,00 0,00 2 693,04 0,00 0,00 0,00

30. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 41 
Устройство кровли рулонной с утеплением. 
Дополнительные работы 
(ремонт кровли рулонной с утеплением)

Калинина, 2а 4 040,16 4 252,80 2014 2014 4 252,80 3 401,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 4 040,16 4 252,80 4 252,80 3 401,70 0,00 0,00 851,10 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
областной бюджет 323,16 340,17 340,17 340,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 716,99 3 912,63 3 912,63 3 061,53 0,00 0,00 851,10 0,00 0,00 0,00

31. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 41 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Калинина, 2а 190,00 200,00 2014 2014 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 190,00 200,00 200,00 200,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 190,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. Капитальный ремонт МБОУ НОШ № 43 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Зари, 32 0,00 0,00 2014 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

33. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 44 
ремонт мягкой кровли, ремонт 
шиферной кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Пархоменко, 13 0,00 0,00 2015 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

34. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 45 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Новострой, 11 613,53 645,83 2015 2018 645,83 0,00 0,00 0,00 226,58 419,25 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 613,53 645,83 645,83 0,00 0,00 0,00 226,58 419,25 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
областной бюджет 39,83 41,92 41,92 0,00 0,00 0,00 0,00 41,92 0,00 0,00
местный бюджет 573,71 603,90 603,90 0,00 0,00 0,00 226,58 377,32 0,00 0,00

35. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 48 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Радищева, 3 522,56 550,06 2014 2015 550,06 475,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 522,56 550,06 550,06 475,50 0,00 0,00 74,56 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 522,56 550,06 550,06 475,50 0,00 0,00 74,56 0,00 0,00 0,00

36. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 50 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Фрунзе, 25а 757,15 797,00 2014 2015 797,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 757,15 797,00 797,00 50,00 0,00 0,00 747,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 757,15 797,00 797,00 50,00 0,00 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00

37. Капитальный ремонт МБОУ лицей 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Энтузиастов, 15 781,90 823,05 2015 2018 823,05 0,00 0,00 0,00 0,00 823,05 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 781,90 823,05 823,05 0,00 0,00 0,00 0,00 823,05 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
областной бюджет 78,19 82,31 82,31 0,00 0,00 0,00 0,00 82,31 0,00 0,00
местный бюджет 703,71 740,75 740,75 0,00 0,00 0,00 0,00 740,75 0,00 0,00

38. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 55 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Парковая, 13 707,02 744,23 2015 2017 744,23 0,00 744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 707,02 744,23 744,23 0,00 744,23 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 707,02 744,23 744,23 0,00 744,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 56 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Гвардейская, 20 0,00 0 2014 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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
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40. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 58 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Пархоменко, 109 0,00 0,00 2015 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

41. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 61 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Тимирязева, 109 190,00 200,00 2014 2014 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 190,00 200,00 200,00 200,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 190,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 61 
Ремонт шиферной кровли

Тимирязева, 109 830,36 874,06 2014 2014 874,06 874,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 830,36 874,06 874,06 874,06 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
областной бюджет 83,04 87,41 87,41 87,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 747,32 786,65 786,65 786,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 64 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

пр. Мира, 9 350,95 369,42 2014 2015 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 350,95 369,42 369,42 100,00 0,00 0,00 269,42 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 350,95 369,42 369,42 100,00 0,00 0,00 269,42 0,00 0,00 0,00

43. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 
выполнение общестроительных работ 
по ремонту крыши здания,
инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Решетникова, 29 3 372,50 3550 2014 2016 3 550,00 150,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 3 630,24 3 821,31 3 821,31 150,00 3 400,00 0,00 271,31 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
областной бюджет 969,00 1 020,00 1 020,00 0,00 1 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 661,24 2 801,31 2 801,31 150,00 2 380,00 0,00 271,31 0,00 0,00 0,00

44. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Решетникова, 29 85,50 90 2014 2016 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 85,50 90,00 90,00 0,00 90,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 85,50 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 66 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Черноморская, 106 274,04 288,47 2014 2016 288,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 274,04 288,47 288,47 0,00 0,00 0,00 288,47 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 274,04 288,47 288,47 0,00 0,00 0,00 288,47 0,00 0,00 0,00

46. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 69 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Октябрьский пр., 16а 1 596,32 1 680,34 2014 2017 1 680,34 350,00 150,00 0,00 1 180,34 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 596,32 1 680,34 1 680,34 350,00 150,00 0,00 1 180,34 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 596,32 1 680,34 1 680,34 350,00 150,00 0,00 1 180,34 0,00 0,00 0,00

47. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 70 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Ильича, 22 0,00 0,00 2015 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

48. Капитальный ремонт СОШ № 71 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Известковая, 9 608,37 640,39 2014 2014 640,39 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 608,37 640,39 640,39 50,00 0,00 0,00 590,39 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 608,37 640,39 640,39 50,00 0,00 0,00 590,39 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт СОШ № 71 
Ремонт мягкой кровли. 
Ремонт канализации и водопровода, 
ремонт системы водоснабжения 
и канализации

Известковая, 9 9 682,96 10 192,59 2014 2020 10 192,59 945,00 0,00 0,00 0,00 412,85 6 902,21 1 932,54

Всего по объекту, в том числе: 9 682,96 10 192,59 10 192,59 945,00 0,00 0,00 0,00 412,85 6 902,21 1 932,54
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 968,30 1 019,26 1 019,26 94,50 0,00 0,00 0,00 41,28 690,22 193,25
местный бюджет 8 714,67 9 173,33 9 173,33 850,50 0,00 0,00 0,00 371,56 6 211,99 1 739,28

49. Капитальный ремонт СОШ № 72 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Гвардейская, 12 615,03 647,40 2014 2014 647,40 647,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 615,03 647,40 647,40 647,40 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 615,03 647,40 647,40 647,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 75/42 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Победы, 35 7 143,31 7 519,28 2015 2020 7 519,28 82,40 0,00 0,00 298,39 308,66 4 576,46 2 253,36

Всего по объекту, в том числе: 7 143,31 7 519,28 7 519,28 82,40 0,00 0,00 298,39 308,66 4 576,46 2 253,36
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 678,16 713,85 713,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30,87 457,65 225,34
местный бюджет 6 465,16 6 805,43 6 805,43 82,40 0,00 0,00 298,39 277,80 4 118,82 2 028,02

51. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 77 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Коминтерна, 59 3 164,55 3 331,10 2014 2014 3 331,10 3 331,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 3 164,55 3 331,10 3 331,10 3 331,10 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 164,55 3 331,10 3 331,10 3 331,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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52. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 80 
ремонт мягкой кровли 3-го этажа, 
инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Черноисточинское 
шоссе, 13

3 684,92 3878,87 2014 2015 3 878,87 893,88 2 984,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 3 684,92 3 878,87 3 878,87 893,88 2 984,99 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
областной бюджет 850,72 895,49 895,49 0,00 895,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 834,20 2 983,37 2 983,37 893,88 2 089,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 81 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Тагилстроевская, 1 б 190,00 200,00 2014 2014 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 190,00 200,00 200,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 190,00 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 85 
ремонт потолков, 
помещения мастерской

Тагилстроевская, 1 б 248,25 261,31 2014 2014 261,31 0,00 261,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 580,76 611,33 611,33 0,00 261,31 0,00 350,02 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
областной бюджет 74,47 78,39 78,39 0,00 78,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 506,29 532,94 532,94 0,00 182,92 0,00 350,02 0,00 0,00 0,00

55. Капитальный ремонт МАОУ гимназия № 86 
ремонт кровли, инженерных 
сетей, общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Коминтерна, 47 142,50 150,00 2014 2015 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 142,50 150,00 150,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 142,50 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 87 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Окунева, 45 1 491,68 1570,18 2015 2015 1 570,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 491,68 1 570,18 1 570,18 0,00 0,00 0,00 1 570,18 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 491,68 1 570,18 1 570,18 0,00 0,00 0,00 1 570,18 0,00 0,00 0,00

57. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 90 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Черноисточинское 
шоссе, 60

535,26 563,43 2014 2016 563,43 339,30 224,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 535,26 563,43 563,43 339,30 224,13 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 535,26 563,43 563,43 339,30 224,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 95 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Бобкова, 3 760,00 800,00 2014 2014 800,00 800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 760,00 800,00 800,00 800,00 500,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 760,00 800,00 800,00 800,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 138 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Красногвардейская, 1 1 179,04 1241,09 2014 2016 1 241,09 1 141,09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 2 442,13 2 570,67 2 570,67 1 141,09 100,00 0,00 1 329,58 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 442,13 2 570,67 2 570,67 1 141,09 100,00 0,00 1 329,58 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 138 
ремонт системы отопления, ремонт
и востановление системы отопления

Красногвардейская, 1 303,84 319,83 2014 2016 319,83 0,00 319,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 303,84 319,83 319,83 0,00 319,83 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
областной бюджет 91,15 95,95 95,95 0,00 95,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 212,69 223,88 223,88 0,00 223,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 144 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Гвардейская, 72 567,57 597,44 2014 2014 597,44 14,49 0,00 0,00 582,95 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 567,57 597,44 597,44 14,49 0,00 0,00 582,95 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 567,57 597,44 597,44 14,49 0,00 0,00 582,95 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 144 
ремонт кровли над переходом

Гвардейская, 72 83,19 87,57 2014 2016 87,57 87,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 83,19 87,57 87,57 87,57 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
областной бюджет 8,32 8,76 8,76 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 74,87 78,81 78,81 78,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61. Капитальный ремонт МАОУ 
политехническая гимназия  
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Тагилстроевская, 1а 190,00 200,00 2014 2020 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 190,00 200,00 200,00 0,00 200,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 190,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62. Капитальный ремонт МБОУ ГМ СОШ 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Газетная, 83а 44 479,77 46 820,82 2014 2016 229,70 120,00 109,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 44 479,77 46 820,82 46 820,82 120,00 109,70 0,00 46 591,12 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 44 479,77 46 820,82 46 820,82 120,00 109,70 0,00 46 591,12 0,00 0,00 0,00

63. Капитальный ремонт МБОУ 
нач. шк. – д/с № 105 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Черноисточинское  
шоссе, 37

0,00 0,00 2015 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

64. УПРО (нераспределенные средства 
между учреждениями)

пр. ленина, 31 0,00 0,00 2015 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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
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Итого по ОУ, в том числе: 129 948,67 136 788,07 136 788,07 28 375,17 17 063,15 0,00 67 152,25 6 374,33 11 808,99 6 014,18
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 7 258,52 7 640,55 7 640,55 1 356,00 3 864,80 0,00 0,00 637,43 1 180,90 601,42
местный бюджет 122 690,15 129 147,52 129 147,52 27 019,17 13 198,35 0,00 67 152,25 5 736,90 10 628,09 5 412,77

1. Капитальный ремонт МБДОУ 
д/с "Солнечный круг" 
комбинированного вида 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Карла либкнехта, 30 3 194,64 3 362,78 2014 2016 604,50 604,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 3 194,64 3 362,78 3 362,78 604,50 0,00 0,00 2 758,28 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 194,64 3 362,78 3 362,78 604,50 0,00 0,00 2 758,28 0,00 0,00 0,00

2. Капитальный ремонт МБДОУ 
д/с "Солнышко" комбинированного вида 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Красноармейская, 
55а

5 048,37 5 314,08 2014 2014 5 314,08 1 880,60 242,63 0,00 2 764,44 210,90 215,51 0,00

Всего по объекту, в том числе: 5 048,37 5 314,08 5 314,08 1 880,60 242,63 0,00 2 764,44 210,90 215,51 0,00
федеральный бюджет 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
местный бюджет 5 048,37 5 314,08 5 314,08 1 880,60 242,63 0,00 2 764,44 210,90 215,51 0,00

3. Капитальный ремонт МБДОУ 
д/с "Родничок" комбинированного вида 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Энтузиастов, 55а 794,97 836,81 2014 2014 836,81 0,00 152,10 0,00 684,70 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 794,97 836,81 836,81 0,00 152,10 0,00 684,70 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 794,97 836,81 836,81 0,00 152,10 0,00 684,70 0,00 0,00 0,00

4. Капитальный ремонт МБДОУ 
д/с "Звездочка" комбинированного вида 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Карла либкнехта, 30 3 116,76 3 280,80 2014 2014 3 280,80 989,20 650,88 0,00 1 640,72 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 3 116,76 3 280,80 3 280,80 989,20 650,88 0,00 1 640,72 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 3 116,76 3 280,80 3 280,80 989,20 650,88 0,00 1 640,72 0,00 0,00 0,00

5. Капитальный ремонт 
МБДОУ д/с "Жемчужинка" 
комбинированного вида 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Карла либкнехта, 30 952,19 1 002,30 2014 2014 1 002,30 952,30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 4 413,35 4 645,63 4 645,63 952,30 50,00 0,00 3 643,33 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 413,35 4 645,63 4 645,63 952,30 50,00 0,00 3 643,33 0,00 0,00 0,00

6. Капитальный ремонт 
МБДОУ д/с "Гармония"   
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Сурикова, 1а 5 823,40 6 129,89 2015 2015 6 129,89 5 234,09 895,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 10 044,99 10 573,67 10 573,67 5 234,09 895,80 2 474,80 1 968,98 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 10 044,99 10 573,67 10 573,67 5 234,09 895,80 2 474,80 1 968,98 0,00 0,00 0,00

7. Капитальный ремонт 
МБДОУ детский сад "Академия детства" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Захарова, 14 2 249,99 2 368,41 2014 2014 2 368,41 957,50 425,00 0,00 985,91 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 2 249,99 2 368,41 2 368,41 957,50 425,00 0,00 985,91 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 249,99 2 368,41 2 368,41 957,50 425,00 0,00 985,91 0,00 0,00 0,00

8. Капитальный ремонт МБДОУ "Маячок" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Н. Черепанова, 1 10 473,96 11 025,22 2014 2020 11 025,22 2 417,30 350,00 0,00 2 728,30 995,51 2 983,88 1 550,24

Всего по объекту, в том числе: 10 473,96 11 025,22 11 025,22 2 417,30 350,00 0,00 2 728,30 995,51 2 983,88 1 550,24
федеральный бюджет 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
местный бюджет 10 473,96 11 025,22 11 025,22 2 417,30 350,00 0,00 2 728,30 995,51 2 983,88 1 550,24

9. Капитальный ремонт МБДОУ "Детство" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Дзержинского, 42 26 540,54 27 937,41 2014 2020 27 937,41 5 840,00 1 369,33 0,00 5 815,87 2 330,86 5 948,58 6 632,78

Всего по объекту, в том числе: 26 540,54 27 937,41 27 937,41 5 840,00 1 369,33 0,00 5 815,87 2 330,86 5 948,58 6 632,78
федеральный бюджет 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
местный бюджет 26 540,54 27 937,41 27 937,41 5 840,00 1 369,33 0,00 5 815,87 2 330,86 5 948,58 6 632,78

10. Капитальный ремонт МАДОУ "Радость" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

К. Маркса, 73/8 7 437,66 7 829,11 2014 2014 7 132,16 5 433,40 1 698,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 7 437,66 7 829,11 7 829,11 5 433,40 1 698,76 0,00 696,96 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 7 437,66 7 829,11 7 829,11 5 433,40 1 698,76 0,00 696,96 0,00 0,00 0,00

11. УПРО (нераспределенные средства) пр. ленина, 31 27,55 29,00 2014 2014 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по объекту, в том числе: 27,55 29,00 29,00 29,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 27,55 29,00 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по дОУ, в том числе 73 342,77 77 202,92 77 202,92 24 337,89 5 834,51 2 474,80 23 687,48 3 537,26 9 147,97 8 183,02
федеральный бюджет 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
местный бюджет 73 342,77 77 202,92 77 202,92 24 337,89 5 834,51 2 474,80 23 687,48 3 537,26 9 147,97 8 183,02

1. Капитальный ремонт МАУ ДО ГорСЮН 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Пархоменко, 18 739,55 778,47 2014 2017 778,47 0,00 0,00 0,00 778,47 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 739,55 778,47 778,47 0,00 0,00 0,00 778,47 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 739,55 778,47 778,47 0,00 0,00 0,00 778,47 0,00 0,00 0,00

2. Капитальный ремонт МБУ ДО ГДДЮТ 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Красногвардейская, 
 15

4 708,47 4 956,29 2014 2014 4 956,29 4 956,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 4 708,47 4 956,29 4 956,29 4 956,29 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 4 708,47 4 956,29 4 956,29 4 956,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ДЮЦ "Радуга" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Черноисточинское 
 шоссе, 3

242,48 255,25 2014 2017 255,25 100,00 0,00 0,00 155,25 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 242,48 255,25 255,25 100,00 0,00 0,00 155,25 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 242,48 255,25 255,25 100,00 0,00 0,00 155,25 0,00 0,00 0,00

4. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ДЮЦ "Фантазия" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Басова, 9 940,53 990,03 2014 2016 990,03 820,32 169,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 825,13 1 921,19 1 921,19 820,32 169,71 0,00 931,16 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 825,13 1 921,19 1 921,19 820,32 169,71 0,00 931,16 0,00 0,00 0,00

5. Капитальный ремонт МАУ ДО ДДДЮТ 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Коминтерна, 41 65,13 68,56 2015 2015 68,56 0,00 0,00 0,00 68,56 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 65,13 68,56 68,56 0,00 0,00 0,00 68,56 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 65,13 68,56 68,56 0,00 0,00 0,00 68,56 0,00 0,00 0,00

6. Капитальный ремонт МБУ ДО ТДДТ  
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство, ограждения

Черноморская, 98 96,87 101,96 2014 2014 101,96 56,30 0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 96,87 101,96 101,96 56,30 0,00 0,00 45,66 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 96,87 101,96 101,96 56,30 0,00 0,00 45,66 0,00 0,00 0,00

7. Капитальный ремонт МБУ ДО ГорСЮТ 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Октябрьской  
революции, 7

1 125,82 1 185,08 2014 2015 1 185,08 0,00 0,00 0,00 1 185,08 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 1 125,82 1 185,08 1 185,08 0,00 0,00 0,00 1 185,08 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 125,82 1 185,08 1 185,08 0,00 0,00 0,00 1 185,08 0,00 0,00 0,00

8. Капитальный ремонт МБУ ДО СЮТ № 2 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Зари, 6 799,42 841,49 2014 2015 841,49 280,00 300,00 0,00 261,49 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 799,42 841,49 841,49 280,00 300,00 0,00 261,49 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 799,42 841,49 841,49 280,00 300,00 0,00 261,49 0,00 0,00 0,00

9. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ЦДТ "Выйский" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

В. Черепанова, 50 95,00 100,00 2014 2015 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Капитальный ремонт МБУ ДО ХЭШ 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Островского, 9 190,66 200,69 2014 2015 200,69 0,00 0,00 0,00 200,69 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 0,00 0,00 200,69 0,00 0,00 0,00 200,69 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 200,69 0,00 0,00 0,00 200,69 0,00 0,00 0,00

11. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ДДТ ленинского района 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Космонавтов, 12 368,39 387,77 2014 2014 387,77 250,00 0,00 0,00 137,77 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 368,39 387,77 387,77 250,00 0,00 0,00 137,77 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 368,39 387,77 387,77 250,00 0,00 0,00 137,77 0,00 0,00 0,00

12. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ДЮЦ "Меридиан" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

пр. Мира, 18 161,50 170,00 2014 2014 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 161,50 170,00 170,00 170,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 161,50 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ДЮСАШ "Разведчик" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Аганичева, 24 66,64 70,15 2014 2014 70,15 0,00 70,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 66,64 70,15 70,15 0,00 70,15 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 66,64 70,15 70,15 0,00 70,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ГорСЮТур 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Челюскинцев, 61 2 559,08 2 693,76 2014 2014 2 693,76 358,99 161,80 0,00 2 172,97 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 2 559,08 2 693,76 2 693,76 358,99 161,80 0,00 2 172,97 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 559,08 2 693,76 2 693,76 358,99 161,80 0,00 2 172,97 0,00 0,00 0,00

15. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ДЮЦ "Мир" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

Аганичева, 26 588,30 619,26 619,26 0,00 450,00 0,00 169,26 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 588,30 619,26 619,26 0,00 450,00 0,00 169,26 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 588,30 619,26 619,26 0,00 450,00 0,00 169,26 0,00 0,00 0,00
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16. Капитальный ремонт 
МБУ ДО ДЮСАШ "Мечта" 
ремонт кровли, инженерных сетей, 
общестроительные работы, 
благоустройство ограждения

лебяжинская, 15 41,04 43,20 2015 2015 43,20 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 41,04 43,20 43,20 0,00 43,20 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 41,04 43,20 43,20 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по УдО, в том числе 13 673,47 14 393,13 14 393,13 7 091,90 1 194,85 0,00 6 106,38 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 13 673,47 14 393,13 14 393,13 7 091,90 1 194,85 0,00 6 106,38 0,00 0,00 0,00

Всего по ОУ, дОУ, УдО, в том числе: 216 964,92 228 384,13 228 384,13 59 804,96 24 092,52 2 474,80 96 946,10 9 911,59 20 956,96 14 197,20
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 18 348,98 7 640,55 7 640,55 1 356,00 3 864,80 0,00 0,00 637,43 1 180,90 601,42
местный бюджет 314 038,23 220 743,58 220 743,58 58 448,96 20 227,72 2 474,80 96 946,10 9 274,16 19 776,06 13 595,78

Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных образовательных организаций в соответствие  с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: 

1. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ "ЦО № 1"

К. либкнехта, 30 815,32 858,23 2014 
2016

2014 
2016

858,23 369,00 0,00 0,00 489,23 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 815,32 858,23 858,23 369,00 0,00 0,00 489,23 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 815,32 858,23 858,23 369,00 0,00 0,00 489,23 0,00 0,00 0,00

2. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 1

Оплетина, 11а 321,98 338,92 2014 2020 338,92 0,00 0,00 0,00 338,92 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 321,98 338,92 338,92 0,00 0,00 0,00 338,92 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 321,98 338,92 338,92 0,00 0,00 0,00 338,92 0,00 0,00 0,00

3. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 3

Перова, 133 427,50 450,00 2016 2016 450,00 100,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 427,50 450,00 450,00 100,00 0,00 0,00 350,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 427,50 450,00 450,00 100,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

4. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 4

Энтузиастов, 1а 185,07 194,81 2014 2014 194,81 100,00 0,00 0,00 94,81 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 185,07 194,81 194,81 100,00 0,00 0,00 94,81 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 185,07 194,81 194,81 100,00 0,00 0,00 94,81 0,00 0,00 0,00

5. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 5

Попова, 17 93,85 98,79 2014 2014 98,79 98,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 93,85 98,79 98,79 98,79 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 93,85 98,79 98,79 98,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 6

Октябрьской  
революции, 2

350,93 369,40 2014 2014 369,40 100,00 85,38 0,00 184,03 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 350,93 369,40 369,40 100,00 85,38 0,00 184,03 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 350,93 369,40 369,40 100,00 85,38 0,00 184,03 0,00 0,00 0,00

7. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 8

Пихтовая, 16 142,50 150,00 2016 2016 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 142,50 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 142,50 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

8. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МАОУ СОШ № 9

Ильича, 12 95,00 100,00 2014 2020 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 10

Известковая, 29 187,05 196,90 2014 2014 196,90 100,00 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 187,05 196,90 196,90 100,00 0,00 0,00 96,90 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 187,05 196,90 196,90 100,00 0,00 0,00 96,90 0,00 0,00 0,00

10. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование  МКОУ СОШ № 11

Советская, 3 19,00 20,00 2014 2014 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 19,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 19,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

11. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ 
и техническое обследование 
МАОУ Гимназия № 18

Газетная, 27 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 21

Некрасова, 1 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 23

Черных, 86 218,19 229,67 2015 2015 229,67 100,00 0,00 0,00 129,67 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 218,19 229,67 229,67 100,00 0,00 0,00 129,67 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 218,19 229,67 229,67 100,00 0,00 0,00 129,67 0,00 0,00 0,00
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14. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 24

Сланцевая, 13а 282,52 297,39 2014 2014 297,39 100,00 0,00 0,00 197,39 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 282,52 297,39 297,39 100,00 0,00 0,00 197,39 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 282,52 297,39 297,39 100,00 0,00 0,00 197,39 0,00 0,00 0,00

15. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 25

Гагарина, 11 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 30

В. Черепанова, 17а 500,45 526,79 2016 2016 526,79 0,00 42,60 0,00 484,19 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 500,45 526,79 526,79 0,00 42,60 0,00 484,19 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 500,45 526,79 526,79 0,00 42,60 0,00 484,19 0,00 0,00 0,00

17. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 32

К. Маркса, 67 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 33

Красноармейская, 107 140,30 147,69 2015 2015 147,69 100,00 0,00 0,00 47,69 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 140,30 147,69 147,69 100,00 0,00 0,00 47,69 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 140,30 147,69 147,69 100,00 0,00 0,00 47,69 0,00 0,00 0,00

19. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ НОШ № 34

Горняка, 25 237,50 250,00 2014 2014 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

20. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 35

Патона, 7 471,61 496,43 2016 2016 496,43 100,00 0,00 0,00 396,43 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 471,61 496,43 496,43 100,00 0,00 0,00 396,43 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 471,61 496,43 496,43 100,00 0,00 0,00 396,43 0,00 0,00 0,00

21. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 36

Зари, 32 0,00 0,00 2016 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

22. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 41

Калинина, 2а 118,75 125,00 2014 2014 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 118,75 125,00 125,00 125,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 118,75 125,00 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 44

Калинина, 2а 285,00 300,00 2014 2014 300,00 100,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 285,00 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 200,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 285,00 300,00 300,00 100,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

24. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 45

Новострой, 11 411,67 433,33 2016 2016 433,33 0,00 0,00 0,00 433,33 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 411,67 433,33 433,33 0,00 0,00 0,00 433,33 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 411,67 433,33 433,33 0,00 0,00 0,00 433,33 0,00 0,00 0,00

25. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 48

Радишева, 3 95,00 100,00 2016 2016 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 50

Фрунзе, 25а 25,84 27,20 2016 2016 27,20 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 25,84 27,20 27,20 0,00 27,20 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 25,84 27,20 27,20 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 55

Парковая, 13 0,00 0,00 2015 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

28. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 56 

Гвардейская, 20 2 352,65 2 476,47 2014 2014 2 476,47 271,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 2 352,65 2 476,47 2 476,47 271,27 0,00 2 205,20 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 352,65 2 476,47 2 476,47 271,27 0,00 2 205,20 0,00 0,00 0,00 0,00

29. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 58

Пархоменко, 109 237,50 250,00 2014 2014 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
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30. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 61

Тимирязева, 109 0,00 0,00 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

31. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 64

пр. Мира, 9 237,50 250,00 2014 2014 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

32. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 65

Решетникова, 29 272,65 287,00 2014 2014 287,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 272,65 287,00 287,00 287,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 272,65 287,00 287,00 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 66

Черноморская, 106 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 69

Октябрьский пр., 16 376,61 396,43 2016 2016 396,43 0,00 0,00 0,00 396,43 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 376,61 396,43 396,43 0,00 0,00 0,00 396,43 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 376,61 396,43 396,43 0,00 0,00 0,00 396,43 0,00 0,00 0,00

35. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 70

Ильича, 22 237,50 250,00 2014 2014 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

36. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 71

Известковая, 9 376,61 396,43 2015 2016 396,43 0,00 0,00 0,00 396,43 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 376,61 396,43 396,43 0,00 0,00 0,00 396,43 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 376,61 396,43 396,43 0,00 0,00 0,00 396,43 0,00 0,00 0,00

37. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 72

Гвардейская, 12 376,61 396,43 2014 2014 330,94 200,00 0,00 0,00 130,94 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 314,39 330,94 330,94 200,00 0,00 0,00 130,94 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 314,39 330,94 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
местный бюджет 0,00 0,00 330,94 200,00 0,00 0,00 130,94 0,00 0,00 0,00

38. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 75/42

Победы, 35 101,57 106,92 2014 2014 106,92 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 101,57 106,92 106,92 106,92 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 101,57 106,92 106,92 106,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 77

Коминтерна, 59 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 80

Черноисточинское 
шоссе, 13

423,36 445,64 2014 2014 445,64 0,00 0,00 0,00 445,64 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 423,36 445,64 445,64 0,00 0,00 0,00 445,64 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 423,36 445,64 445,64 0,00 0,00 0,00 445,64 0,00 0,00 0,00

41. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 85

пр. Мира, 67 169,10 178,00 2014 2014 178,00 100,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 169,10 178,00 178,00 100,00 0,00 0,00 78,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 169,10 178,00 178,00 100,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00

42. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МАОУ Гимназия № 86

Коминтерна, 47 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 87

Окунева, 45 0,00 0,00 2015 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

44. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 90

Бобкова, 3 224,55 236,37 2014 2014 236,37 142,70 0,00 0,00 93,67 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 224,55 236,37 236,37 142,70 0,00 0,00 93,67 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 224,55 236,37 236,37 142,70 0,00 0,00 93,67 0,00 0,00 0,00

45. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 95

Бобкова, 3 0,00 0,00 2014 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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
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46. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 138

Красногвардейская, 1 237,50 250,00 2014 2014 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 237,50 250,00 250,00 100,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

47. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ СОШ № 144

Гвардейская, 72 95,00 100,00 2014 2020 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ лицей

Энтузиастов, 15 95,00 100,00 2014 2014 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 95,00 100,00 100,00 100,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 95,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ ГМ СОШ

Газетная, 83а 216,90 228,31 2014 2020 228,31 100,00 0,00 0,00 128,31 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 216,90 228,31 228,31 100,00 0,00 0,00 128,31 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 216,90 228,31 228,31 100,00 0,00 0,00 128,31 0,00 0,00 0,00

50. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ 
и техническое обследование 
МБДОУ д/с "Академия детства" 
комбинированного вида

Бригадная, 104 199,44 209,94 2014 2020 209,94 0,00 0,00 0,00 209,94 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 199,44 209,94 209,94 0,00 0,00 0,00 209,94 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 199,44 209,94 209,94 0,00 0,00 0,00 209,94 0,00 0,00 0,00

51. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБДОУ д/с "Звездочка" 
комбинированного вида

Октябрьской 
революции, 27

853,73 898,67 2014 2020 898,67 198,08 0,00 0,00 700,59 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 853,73 898,67 898,67 198,08 0,00 0,00 700,59 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 853,73 898,67 898,67 198,08 0,00 0,00 700,59 0,00 0,00 0,00

52. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБДОУ д/с "Солнышко" 
комбинированного вида

Первомайская, 25а 705,70 742,85 2014 2020 742,85 221,00 0,00 0,00 521,85 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 705,70 742,85 742,85 221,00 0,00 0,00 521,85 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 705,70 742,85 742,85 221,00 0,00 0,00 521,85 0,00 0,00 0,00

53. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ 
и техническое обследование 
МБДОУ д/с "Жемчужинка" 
комбинированного вида 

Карла либкнехта, 30 407,97 429,44 2014 2014 429,44 48,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 407,97 429,44 429,44 48,42 0,00 0,00 381,02 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 407,97 429,44 429,44 48,42 0,00 0,00 381,02 0,00 0,00 0,00

54. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ 
и техническое обследование 
МБДОУ д/с "Солнечный круг" 
комбинированного вида 

Карла либкнехта, 30 851,65 896,48 2014 2014 896,48 245,10 186,60 0,00 464,78 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 851,65 896,48 896,48 245,10 186,60 0,00 464,78 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 851,65 896,48 896,48 245,10 186,60 0,00 464,78 0,00 0,00 0,00

55. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБДОУ д/с "Маячок" 
комбинированного вида 

Н. Черепанова, 1 220,12 231,70 2014 2014 231,70 81,70 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 220,12 231,70 231,70 81,70 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 220,12 231,70 231,70 81,70 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

56. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МКДОУ д/с "Гармония" 
комбинированного вида 

Сурикова, 1а 177,75 187,10 2014 2014 187,10 0,00 37,10 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 177,75 187,10 187,10 0,00 37,10 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 177,75 187,10 187,10 0,00 37,10 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

57. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ ДОД ДЮЦ "Радуга"

Черноисточинское  
шоссе, 3

433,45 456,26 2014 2020 456,26 0,00 0,00 0,00 456,26 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 433,45 456,26 456,26 0,00 0,00 0,00 456,26 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 433,45 456,26 456,26 0,00 0,00 0,00 456,26 0,00 0,00 0,00

58. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБОУ ДОД ЦДТ "Выйский"

Космонавтов, 108 0,00 0,00 2014 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

59. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБУ ДО ГДДЮТ 

Красногвардейская, 
15

805,70 848,10 2014 2014 848,10 848,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 805,70 848,10 848,10 848,10 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 805,70 848,10 848,10 848,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МАУ ДО ГОРСЮН

Пархоменко, 18 142,50 150,00 2014 2014 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 142,50 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 142,50 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
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61. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МАУ ДО ДДДЮТ

Коминтерна, 41 241,65 257,07 2014 2020 257,07 0,00 0,00 0,00 257,07 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 241,65 257,07 257,07 0,00 0,00 0,00 257,07 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 241,65 257,07 257,07 0,00 0,00 0,00 257,07 0,00 0,00 0,00

62. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБУ ДО ГОРСЮТ

Октябрьской 
революции, 7

65,80 70,00 2014 2020 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 65,80 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 65,80 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00

63. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МОУ ДО ДЮЦ "Фантазия"

Басова, 9 47,00 50,00 2014 2020 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 47,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 47,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объектам, в том числе: 16 704,41 17 770,65 17 770,65 5 843,07 478,88 2 205,20 9 243,50 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 16 704,41 17 770,65 17 770,65 5 843,07 478,88 2 205,20 9 243,50 0,00 0,00 0,00

приложЕниЕ № 15     
к постановлению Администрации города  от 15.04.2016  № 1079-ПА

Перечень объектов на разработку проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования, 
проведение капитальных ремонтных работ, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных организаций

№
 с

тр
ок

и

Наименование объекта 
капитального ремонта/

источники расходов 
на финансирование 

объекта капитального 
строительства

Адрес объекта  
капитального 

ремонта

Сметная стоимость объекта, 
 тыс. руб.

Сроки ремонта 
(проектно- 

сметных работ, 
экспертизы 

проектно-сметной  
документации)

Объемы финансирования, 
тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах  
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта

начало ввод 
(завершение) всего

первый  
год 

2014

второй  
год 

2015

третий 
год 

2016

четвертый 
год 

2017

пятый 
год 

2018

шестой  
год 

2019

седьмой 
год 

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ПОдПРОГРАммА 6  «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций»
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздоровительных организаций, всего, в том числе:
1. Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
в МБУ ДОК "Звездный"

п. леневка 10 807,09 11 375,88 2014 2020 11 375,88 2 000,00 3 665,40 993,00 1 062,51 1 136,89 1 216,47 1 301,62

Всего по объекту, в том числе: 10 807,09 11 375,88 11 375,88 2 000,00 3 665,40 993,00 1 062,51 1 136,89 1 216,47 1 301,62
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 2 691,07 2 832,70 2 832,70 1 000,00 1 832,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 8 116,02 8 543,18 8 543,18 1 000,00 1 832,70 993,00 1 062,51 1 136,89 1 216,47 1 301,62

2. Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
в МБУ ДОК "Антоновский"

п. Антоновский 4 275,00 4 500,00 2014 2020 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 4 275,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 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
областной бюджет 2 137,50 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 137,50 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
в МБУ "ЦООиОД": 

ул. Циолковского, 34 74 068,90 77 967,26 2014 2020 77 967,26 13 786,00 24 214,20 6 949,90 7 436,39 7 956,94 8 513,93 9 109,90

Всего по объекту, в том числе: 74 068,90 77 967,26 77 967,26 13 786,00 24 214,20 6 949,90 7 436,39 7 956,94 8 513,93 9 109,90
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 18 050,10 19 000,10 19 000,10 6 893,00 12 107,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 56 018,80 58 967,16 58 967,16 6 893,00 12 107,10 6 949,90 7 436,39 7 956,94 8 513,93 9 109,90

4. Упро (нераспределенные между 
учреждениями средства)

0,00 8 553,70 8 553,70 0,00 0,00 8 553,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 8 553,70 0,00 0,00 8 553,70 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 8 553,70 8 553,70 0,00 0,00 8 553,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по ЗОЛ, в том числе: 89 150,99 93 843,14 2014 2020 93 843,14 20 286,00 27 879,60 16 496,6 8 498,9 9 093,83 9 730,39 10 411,52
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 22 878,66 24 082,80 24 082,80 10 143,00 13 939,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 66 272,33 69 760,34 69 760,34 10 143,00 13 939,80 16 496,60 8 498,90 9 093,83 9 730,39 10 411,52

Разработка проектно-сметной документации, проведение изыскательских работ и обследования для приведения зданий (помещений) и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных организаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: 

1. Разработка ПСД МБУ ДОК 
"Антоновский" ремонт корпуса 
(электрические сети)

пос. леневка 69,64 73,30 2014 2020 73,30 73,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 69,64 73,30 73,30 73,30 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 69,64 73,30 73,30 73,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Разработка ПСД, проведение 
изыскательских работ и техническое 
обследование МБУ "ЦООиД"

пос. леневка 390,21 410,75 2014 2020 410,75 73,30 337,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по объекту, в том числе: 390,21 410,75 410,75 73,30 337,45 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 390,21 410,75 410,75 73,30 337,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Упро (нераспределенные между 
учреждениями средства)

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

Всего по объекту, в том числе: 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
областной бюджет 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

Всего по объектам, в том числе: 459,85 410,80 410,80 73,30 337,50 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
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 459,85 484,05 410,80 73,30 337,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИНФОРмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении публичных слушаний по во-

просу «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка под объект торговли, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 79».

Публичные слушания состоятся 6 мая 2016 года, с 13.00 до 13.30 час., в помеще-

нии Управления архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться, с 12.45.
Участником публичных слушаний может быть любой житель ленинского района города 

Нижний Тагил.
Телефон для справок: 25-75-36

главы города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2016    № 78-пг

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных 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), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступившим заявлени-
ем собственника земельного участка ООО «лидер» от 
15.04.2016 № 21-01/2644, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка под объект торговли, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 79» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 мая 2016 года, с 
13.00 до 13.30 час., в помещении управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17).

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельными участ-
ками, применительно к которым запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям объектов капитально-

го строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается данное разре-
шение, в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить первого 
заместителя начальника управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города К. я. Никкеля.

7. Данное постановление и извещение о проведении 
публичных слушаний опубликовать в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
под объект торговли, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 79»

Глава города С. К. Носов объявляет о проведении публичных слушаний по во-
просу «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка под объект торговли товарами повседневного спроса 
общей площадью не более 400 кв. м, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Глеба Успенского, 28».

Публичные слушания состоятся 6 мая 2016 года, с 13.30 до 14.00 час., в помеще-

нии Управления архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться, с 13.15.
Участником публичных слушаний может быть любой житель Дзержинского района го-

рода Нижний Тагил.
Телефон для справок: 25-75-36

главы города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2016    № 79-пг

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных 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), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступившим заявлени-
ем собственника земельного участка Нагаевой Натальи 
Александровны от 15.04.2016 № 21-01/2695, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка под объект торговли 

товарами повседневного спроса общей площадью не бо-
лее 400 кв. м, расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Глеба Успенского, 28» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 6 мая 2016 года, с 
13.30 до 14.00 час., в помещении управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города, (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17).

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельными участ-
ками, применительно к которым запрашивается данное 

разрешение, и правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается данное разре-
шение в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить первого 
заместителя начальника управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города К. я. Никкеля.

7. Данное постановление и извещение о проведении 
публичных слушаний опубликовать в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка под объект торговли 
товарами повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. м, 

расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Глеба Успенского, 28»

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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Глава города С. К. Носов объявляет о проведении публичных слушаний 
по вопросу «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка под объект мелкорозничной торговли, располо-
женного по адресу: город Нижний Тагил, сдт «Горняк-1» Рудника им. III Интерна-
ционала, улица Новая, 8».

Публичные слушания состоятся 6 мая 2016 года, с 14.00 до 14.30 час., в помеще-

нии Управления архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться, с 13.45.
Участником публичных слушаний может быть любой житель Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил.
Телефон для справок: 25-75-36

главы города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2016    № 80-пг

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69, статьей 29 Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных 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), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний в связи с поступившим заявлением 
собственника земельного участка Сафарова Вейс Ма-
мед-оглы от 15.04.2016 № 21-01/2694, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка под объект мел-
корозничной торговли, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, сдт «Горняк-1» Рудника им. III Интернаци-
онала, улица Новая, 8» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 мая 2016 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помещении управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города, (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17).

3. Организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельными участ-
ками, применительно к которым запрашивается данное 

разрешение, и правообладателям объектов капитально-
го строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается данное разре-
шение, в срок не позднее чем через десять дней со дня 
поступления заявления о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить первого 
заместителя начальника управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города К. я. Никкеля.

7. Данное постановление и извещение о проведении 
публичных слушаний опубликовать в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 июня 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка под объект мелкорозничной торговли, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, сдт «Горняк-1» 

Рудника им. III Интернационала, улица Новая, 8»

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2016    № 1136-па

Об организации временных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан летом 2016 года

На основании Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по обе-
спечению отдыха, оздоровления детей и 
подростков в 2015 – 2017 годах», поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил от 29.03.2016 № 859-ПА «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков в каникулярное 
время в 2016-2017 годах», во исполнение 
муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной 
политики в городе Нижний Тагил до 2020 
года», утвержденной постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
11.12.2013 № 2943, с целью обеспечения 
временной занятости, развития трудовой 
мотивации и эффективной организации 
занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в летний период 
2016 года, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы Администрации 

города по городскому хозяйству и стро-
ительству К. Ю. Захарову, заместителю 
Главы Администрации города по финан-
сово-экономической политике е. О. Че-
ремных, главам администраций ленин-
ского, Тагилстроевского и Дзержинского 
районов Г. Г. Мальцеву, Д. В. Парамонову, 
Р. Р. Юсупову, начальнику управления по 
развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
города Д. В. язовских, начальнику управ-
ления образования Администрации И. е. 
Юрлову:

1)  обеспечить трудоустройство не ме-
нее 1035 несовершеннолетних граждан 
летом 2016 года;

2)  организовать работу подростков 
на социально-значимых объектах города 

Нижний Тагил в летний период 2016 года 
согласно Приложению № 1;

3)  совместно с руководителями органи-
заций всех форм собственности:

– определить объемы работ для вы-
полнения несовершеннолетними гражда-
нами летом 2016 года;

– обеспечить трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан строго с соблюдени-
ем всех норм трудового законодательства и 
правил техники безопасности;

– осуществлять ежемесячный мони-
торинг организации временных рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан 
на совещаниях с участием Главы города 
Нижний Тагил и глав администраций рай-
онов.

2. Рекомендовать руководителям орга-
низаций всех форм собственности органи-
зовать мероприятия по временному трудо-
устройству несовершеннолетних граждан 
в летний период 2016 года.

3. Утвердить Перечень видов работ и 
профессий, рекомендуемых для времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан на территории города Нижний 
Тагил (Приложение № 2). 

4. Управлению по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города в срок до 1 июня 
2016 года:

1)  совместно с государственным казен-
ным учреждением занятости населения 
Свердловской области «Нижнетагильский 
Центр занятости» заключить договоры с 
организациями города по созданию вре-
менных рабочих мест для несовершен-
нолетних граждан на летний период 2016 
года;

2)  совместно с отделением по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального 

приложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 19.04.2016  № 1136-ПА

Перечень социально значимых объектов 
для работы подростков в летний период 2016 года

№ 
п/п место дислокации Социально значимый объект деятельности

дЗЕРжИНСКИй РАйОН 
1. МБОУ СОШ № 8

 (ул. Пихтовая, 16)
–  территория площади Танкостроителей; 
–  территория лесопарковой зоны (центральная часть по 

улице Зари)

2. МАОУ СОШ № 9
 (ул. Ильича, 12)

–  сквер по ул. Патона (памятник С. Орджоникидзе);
–  сквер пр. Вагоностроителей, д. 9 – д. 11;

3. МБОУ ДОД ДЮЦ «Фантазия» 
структурное подразделение 
«Дружные» (ул. 9 января, 1)

–  сквер в пос. Северный за ОУ № 13;
–  парковая зона за ДК «Космос»

4. МБОУ СОШ № 35
 (ул. Патона, 7)

–  Окунева, 1а, 2а, 1б, 2б (сквер);
–  зелёная зона между домами 2 и 8 по улице Патона

управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» подготовить и направить в адрес 
молодежных бирж труда списки несовер-
шеннолетних, из числа состоящих на раз-
личных подведомственных учетах, желаю-
щих работать в летний период 2016 года; 

3)  провести организационную работу 
по комплектованию отрядов благоустрой-
ства, ремонтно-строительных бригад, тру-
довых отрядов мэра.

5. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций всех форм собственности, ука-
занным в Приложении № 1 к настоящему 
постановлению, в срок до 25 мая 2016 года 
заключить договор о социальном партнер-
стве с муниципальным бюджетным учреж-
дением «Городской Дворец молодежи».

6. Отделу по работе со средствами 
массовой информации и информационно-

аналитический работе Администрации го-
рода организовать освещение в средствах 
массовой информации о деятельности 
организаций всех форм собственности и 
органов Администрации города Нижний 
Тагил по обеспечению занятости подрост-
ков в летний период 2016 года.

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

8. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 октября 2016 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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5. МБОУ СОШ № 36
 (ул. Зари, 32)

–  территория площади Танкостроителей;
–  территория лесопарковой зоны;
–  зеленая зона по улице Зари, 40, 42, 52, 46А;
–  между МБОУ СОШ № 43 и МБОУ СОШ № 36

6. МБОУ СОШ № 38
 (ул. Зари, 46б)

–  зеленая зона по улице Калинина от улицы Зари                        
до улицы Круговая;

–  зеленая зона по улице Зари, 103;
–  зеленая зона по улице Калинина, вдоль дома 105

7. МБОУ СОШ № 41
 (ул. Калинина, 2а)

–  мемориальный комплекс «Курган памяти»;
–  парковая зона по ул. Окунева сквер «Солнечный»;
–  памятник венгерским военнопленным (Володарского, 5)

8. МБОУ СОШ № 55
 (ул. Парковая, 13)

–  территория площади Танкостроителей; 
–  территория лесопарковой зоны по улице Максарева;
–  зеленая зона ост. «ЦГБ № 1»

9. МБОУ СОШ № 61
 (ул. Тимирязева, 109)

–  зеленая зона по проспекта ленинградский, 83                            
до улицы Зари, 16;

–  зеленая зона по проспекту ленинградский, 77;
–  проспект ленинградский, 89, 93 (сквер)

10. МБОУ СОШ № 70
 (ул. Ильича, 22)

–  парковая зона в Пионерском сквере;
–  парковая зона сквера муниципального                     

молодежного театра;
–  улица Свердлова (от улицы Орджоникидзе                             

до проспекта Дзержинского)

11. МБОУ СОШ № 77 
(ул. Коминтерна, 59)

–  сквер по проспекту Дзержинского;
–  парковая зона «Площадь Славы»;
–  проспект ленинградский, от дома 41 до дома 81

12. МБОУ СОШ № 95
(ул. Бобкова, 3)

–  парковая зона по улице Юности                                                  
за остановкой «Спортивная»;

–  зеленая зона по улице Юности                                              
вдоль дома по улице Алтайская, 41;

–  зеленая зона по улице Алтайская                                         
вдоль домов по улице Алтайская, 41, 37;

–  зеленая зона по улице Алтайская                                            
вдоль домов 33, 31, 47;

–  зеленая зона по улице Юности, 53

13. с. Покровское-1 
(д. 98, кв. 2)

–  парковые зоны с. Покровское-1

14. ГАПОУ СПО СО «НТТМПС» 
(ул. Юности, 9)

–  Энтузиастов, 1 (сквер);
–  Юности, 1а (сквер);
–  Юности, 3/1, 2, 3, 4 (зелёная зона);
–  проспект ленинградский, 30, 32 (сквер)

15. МБОУ СОШ № 87 
(ул. Окунева, 45)

–  парковая зона у памятника «Строителям»;
–  сквер перед домом улица Окунева, 34;
–  сквер «Надежда» по проспекту ленинградский

ЛЕНИНСКИй РАйОН

1. Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» 

«Бригантина»
(проспект Строителей, 7)

–  зеленая зона по проспекту Мира (от улицы 
Горошникова до проспекта Строителей);

–  проспект Строителей; 
–  улица Пархоменко; 
–  проспект ленина 

2. Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» 

«Надежда» 
(улица Вязовская, 11)

–  улица Вязовская; 
–  улица Газетная (от проспекта Мира                                            

до улицы Октябрьской революции); 
–  улица ломоносова; 
–  сквер ГАОУ СПО СО «Нижнетагильский                                                                  

горно-металлургический колледж                                                     
им. е. А. и М. е. Черепановых»;

–  улица Газетная, 95 

3. Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» 

«Шахтерский огонёк» 
(улица Зерновая, 12)

–  улица Зерновая; 
–  улица лебяжинская; 
–  улица Вогульская; 
–  улица Известковая;
–  сквер за магазином «левша»                                               

(улицы лебяжинская, Красноармейская, ермака)

4. Структурное подразделение 
ДЮЦ «Меридиан» 

«Спутник»
(улица Космонавтов, 33)

–  улица Фрунзе (от улицы Космонавтов до переезда); 
–  улица Красноармейская                                                                

(от магазина «Смак» до моста); 
–  улица Верхняя Черепанова; 
–  территория вокруг памятника горнякам ВЖР, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны;
–  зеленая зона по улице Фрунзе, 19

5. МОУ ДОД Детско-юношеский 
центр «Меридиан» 
(проспект Мира, 18)

–  сквер проспект ленина, 46,
–  проспект Мира (от улицы Циолковского                                       

до улицы Карла Маркса);
–  улица Газетная (от улицы Островского                                         

до проспекта Мира); 
–  сквер по улице Октябрьской революции

6. Конференц-зал ФКП 
«НТИИМ» (ДК «Салют») 

(ул. Гагарина,15)

–  территория парка и стадиона «Салют»; 
–  улица Курортная; 
–  улица Гагарина; 
–  парк поселка Старатель

7. МБУ ДО ДЮСАШ 
«Разведчик», 

(улица Аганичева, 24)

–  улица Фрунзе (от улицы Космонавтов                                           
до улицы Островского); 

–  территория парка, прилегающая                                                       
к Дворцу культуры «Юбилейный»; 

–  перекресток улицы Фрунзе (Аганичева, 18);
–  зеленая зона улица Аганичева, 26 

8. МБУ ДО Детско-юношеский 
центр «Мир» 

(улица Оплетина, 10)

–  улица Черных (от улицы Фрунзе до улицы Тагильской); 
–  улица Высокогорская;
–  улица Кузнецкого;
–  улица Оплетина;
–  улица липовый тракт;
–  улица Кирова; 
–  парк им. А. М. Горького

9. МБОУ СОШ № 21
 (ул. Некрасова, 1)

–  улица Краснознаменная; 
–  улица Некрасова; 
–  улица Полярная;
–  улица Заречная;
–  зеленая зона перекресток улицы Краснознаменной                      

и улицы Заречной

10. МБОУ ДО «Центр детского 
творчества «Выйский», 
(ул. Космонавтов, 108)

–  улица Выйская; 
–  улица Быкова; 
–  сквер у памятника Быкову; 
–  улица Серебрянский тракт,
–  улица Верхняя Черепанова; 
–  сквер у памятника рабочим ВМЗ,                                             

погибшим в годы Великой Отечественной войны
11. МБУ ДО «Дом детского 

творчества 
ленинского района»
(ул. Космонавтов, 12)

–  улица Красноармейская (от улицы ермака                                  
до улицы Космонавтов);

–  улица ермака;
–  улица Космонавтов;
–  сквер напротив улицы Космонавтов, 10;
–  стадион «Высокогорец»

12. МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная 

школа «Юность», 
(пр. Мира, 42а)

–  стадион «Юность»; территория вокруг стадиона

13. МБОУ СОШ № 90
(Черноисточинское шоссе)

– зеленая зона в районе Памятного Камня                               
около МБОУ СОШ № 90, территория горы лисьей

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН
1. Городской Дворец молодежи,

ул. Пархоменко, 37 
(отряд быстрого 
реагирования)

–  территория, прилегающая к МБУ                                     
«Городской Дворец Молодежи» 

2. Структурное подразделение 
«Контакт» МБОУ ДОД 

Детско-юношеский центр 
«Радуга» (пр. Октябрьский)

–  перекресток по улице Захарова                                                    
и Октябрьскому проспекту                                                                               
(реконструкция внутриквартальной площадки) 

– Уральский проспект 56
3. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
и юношеского творчества»
 (ул. Красногвардейская,15)

–  территория, прилегающая к ГДДЮТ 

4. МБОУ Центр 
образования № 1

(ул. К. либкнехта, 30)

–  территория ЦО № 1, улица Карла либкнехта;
– улица Победы (от моста до пересечения                                          

с улицей Пархоменко); 
–  трамвайное кольцо на улице Победы.                                    

Оперативные выходы
5. МБОУ ДО «Дворец 

детского творчества 
Тагилстроевского района»

(ул. Черноморская, 98)

–  улица Черноморская; 
–  улица Землячки; 
–  улица Металлургов;
–  улица Гвардейская; 
–  улица Попова

6. Филиал МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества 

Тагилстроевского района»
(ул. Пархоменко)

–  улица Пархоменко (от Победы до Красной); 
–  улица Победы (от Пархоменко до Мира); 
–  благоустройство сквера по адресу:                                 

Восточный проезд, 9 (сквер Борцов Революции)
7. с. Серебрянка  
8. МБОУ СОШ № 49

(ул. Гвардейская, 58)
–  улиц Попова; 
–  улица Землячки; 
–  улица Гвардейская;

9. МБОУ СОШ № 40
(пр. Октябрьский,16)

–  территория аллеи парка Победы; 
–  территория, прилегающая к МБОУ СОШ 40, 69; 
–  благоустройство социально-значимого объекта                          

по Уральскому проспекту, 56
10. МБОУ СОШ № 69

(пр. Октябрьский, 16а)
–  территория аллеи парка Победы; 
–  территория, прилегающая к МБОУ СОШ 40, 69; 
–  Благоустройство социально-значимого объекта                                      

по Уральскому проспекту, 56
11. МБОУ СОШ № 5

(ул. Попова, 17)
–  улица Попова;
–  улица Землячки; 
–  улица Гвардейская

12. МБОУ СОШ № 144
(ул. Гвардейская, 72)

–  улица К. Пылаева, территории школы

13. МБОУ СОШ № 81
(Тагилстроевская, 16)

–  территория МБОУ СОШ № 81                                                              
и прилегающие территории

14. МБОУ СОШ № 66
(ул. Черноморская, 106)

–  благоустройство территории по улицам:
 –  улица Черноморская;
–  улица Солнечная;
–  улица Землячки; 
–  улица Черноморская; 
–  улица Попова;
–  улица Гвардейская

15. п. Уралец
16. парк культуры и отдыха НТМК

для трудоустройства несовершенно-
летних граждан рекомендуются следую-
щие виды работ:

– уборка территорий, помещений;
–  подсобные работы в различных про-

изводствах;
–  реставрация библиотечного фонда;
–  благоустройство территории парков и 

скверов;
–  обрезка деревьев, кустарников;
–  посадка деревьев, кустарников, цве-

тов;
–  переработка и сортировка овощей и 

фруктов;
–  доставка печатных изданий и почто-

вой корреспонденции;
–  обработка архивных документов;
–  косметический ремонт помещений;

и профессии:
–  рабочий по благоустройству населен-

ного пункта;
–  разнорабочий;
–  санитар;
–  лаборант;
–  рекламный агент;
–  помощник воспитателя;
–  библиотекарь;
–  курьер;
–  помощник вожатого в детских оздоро-

вительных лагерях;
–  мойщик посуды;
–  секретарь-машинистка.
ПРИМеЧАНИе:  к работам по благоустройству 

территорий города допускаются подростки, имею-
щие полный прививочный комплекс против клеще-
вого энцефалита.

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 19.04.2016  № 1136-ПА

Перечень видов работ и профессий,
рекомендуемых для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 
на территории города Нижний Тагил



28 № 37 (24337), ПяТНИЦА, 22 АПРеля 2016 ГОДА официальный выпуск

Об утверждении Положения о проведении конкурса на заключение договора 
о целевом обучении кадров для муниципальной службы в городе Нижний Тагил

В соответствии со статьей 17-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Положение о проведении конкурса на заключение договора о целевом обучении 

кадров для муниципальной службы в городе Нижний Тагил (Приложение № 1).
2)  форму типового договора о целевом обучении кадров для муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города Нижний Тагил, Избирательной комиссии го-
рода Нижний Тагил (Приложение № 2). 

2. Установить, что органы местного самоуправления города Нижний Тагил, Избира-
тельная комиссия города Нижний Тагил самостоятельно определяют размер дополни-
тельной выплаты гражданину, заключившему договор о целевом обучении кадров для 
муниципальной службы. 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением до-
говора о целевом обучении кадров для муниципальной службы и предоставлением до-
полнительной выплаты, осуществляется в пределах ассигнований местного бюджета, 
предусмотренных органам местного самоуправления города Нижний Тагил, Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил на обеспечение выполнения их функций.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1      
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города  от 19.04.2016  № 76-ПГ

ПОЛОжЕНИЕ 
о проведении конкурса на заключение договора 

о целевом обучении кадров для муниципальной службы 
в городе Нижний Тагил

главы города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2016    № 76-пг

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Положение о проведении конкурса на 

заключение договора о целевом обучении 
кадров для муниципальной службы в городе 
Нижний Тагил (далее – Положение) разрабо-
тано в соответствии с порядком подготовки 
кадров для муниципальной службы по дого-
ворам о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной 
службы, утвержденным статьей 17-1 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муници-
пальной службы на территории Свердлов-
ской области».

2. Положение определяет методику про-
ведения конкурса на заключение договора о 
целевом обучении кадров для муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
города Нижний Тагил, Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил (далее – конкурс).

3. Конкурс проводится в целях отбора пре-
тендентов на право получения целевого об-
учения с обязательством последующего про-
хождения муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Нижний Та-
гил, Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил (далее – орган местного самоуправле-
ния, муниципальный орган) с течение установ-
ленного срока после окончания обучения.

4. Договор о целевом обучении с гражда-
нином Российской Федерации (далее – граж-
данин), осваивающим программы бакалаври-
ата и программы специалитета, заключается 
не ранее чем через два года после начала 
обучения и не позднее чем за один год до 
окончания обучения в образовательной орга-
низации.

Договор о целевом обучении с граждани-
ном, осваивающим программы магистратуры 
или образовательные программы среднего 
профессионального образования на базе 
среднего общего образования, заключается 
не ранее чем через шесть месяцев после на-
чала обучения и не позднее чем за один год 
до окончания обучения в образовательной 
организации.

Договор о целевом обучении с граждани-
ном, осваивающим образовательные про-
граммы среднего профессионального образо-
вания на базе основного общего образования, 
заключается не ранее чем через полтора года 
после начала обучения и не позднее чем за 
один год до окончания обучения в образова-
тельной организации.

5. Срок обязательного прохождения муни-
ципальной службы после окончания целевого 
обучения устанавливается договором о целе-
вом обучении. Указанный срок не может быть 
менее срока, в течение которого орган мест-
ного самоуправления, муниципальный орган 
предоставлял меры социальной поддержки 
гражданину в соответствии с договором о це-
левом обучении, но не более пяти лет.

6. Конкурс объявляется по решению 
представителя нанимателя (работодателя) 
(далее – представитель нанимателя) органа 
местного самоуправления, муниципального 
органа.

7. В решении представителя нанимателя о 
проведении конкурса на заключение догово-
ра о целевом обучении указываются:

1)  группы должностей муниципальной 
службы, которые подлежат замещению граж-
данами после окончания обучения;

2)  квалификационные требования к долж-
ностям муниципальной службы, указанным в 
подпункте 1 настоящего пункта;

3)  место и время приема документов для 
участия в конкурсе;

4)  дата и время окончания приема доку-
ментов для участия в конкурсе;

5)  дата, место и порядок проведения кон-
курса, включая перечень конкурсных проце-
дур, используемых для выявления победите-
ля конкурса.

8. Право на участие в конкурсе имеют 
граждане, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской 
Федерации при отсутствии обстоятельств, 
указанных в статье 13 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
в качестве ограничений, связанных с муни-
ципальной службой, впервые получающие 
среднее профессиональное или высшее об-
разование по очной форме обучения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

При заключении договора о целевом об-
учении не допускается установление каких 
бы то ни было прямых или косвенных огра-
ничений или преимуществ в зависимости от 
пола, расы, национальности, происхождения, 
имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с профессиональными 
и деловыми качествами гражданина. 

9. При проведении конкурса гражданам га-
рантируется равенство прав в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.

СТАТьЯ 2.  Конкурсная комиссия
1. Для проведения конкурса правовым ак-

том органа местного самоуправления, муни-
ципального органа утверждается конкурсная 
комиссия. Организационное обеспечение де-
ятельности конкурсной комиссии возлагается 
на кадровую службу органа местного само-
управления, муниципального органа.

2. Состав конкурсной комиссии формиру-
ется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов инте-

ресов, которые могли бы повлиять на прини-
маемые конкурсной комиссией решения.

3. Конкурсная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секре-
таря и членов комиссии.

4. В состав конкурсной комиссии входят 
уполномоченные представителем нанимате-
ля муниципальные служащие (в том числе из 
подразделения по вопросам кадров, юриди-
ческого (правового) подразделения), а также 
представители научных организаций, про-
фессиональных образовательных организа-
ций, образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного 
профессионального образования, приглаша-
емые представителем нанимателя в качестве 
независимых экспертов-специалистов по во-
просам, связанным с муниципальной и (или) 
государственной службой, без указания пер-
сональных данных экспертов.

В состав конкурсной комиссии наряду с 
лицами, указанными в абзаце первом насто-
ящего пункта, могут включаться представите-
ли профсоюзной организации, действующей 
в органе местного самоуправления, муници-
пальном органе, и представители обществен-
ной палаты города Нижний Тагил. 

Представители, указанные в абзаце пер-
вом и втором настоящего пункта, включаются 
в состав конкурсной комиссии по согласова-
нию соответственно с научными организаци-
ями, профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организа-
циями высшего образования, организациями 
дополнительного профессионального обра-
зования, с профсоюзной организацией, дей-
ствующей в органе местного самоуправле-
ния, муниципальном органе, с общественной 
палатой города Нижний Тагил, на основании 
запроса представителя нанимателя.

5. Состав конкурсной комиссии форми-
руется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта ин-
тересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые конкурсной комиссией решения.

Число представителей, указанных в аб-
заце первом и втором пункта 4 настоящей 
статьи, включенных в состав конкурсной ко-
миссии, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа ее членов.

СТАТьЯ 3.  Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе на официальном сайте 

города Нижний Тагил в сети Интернет и в га-
зете «Тагильский рабочий» не позднее чем за 
один месяц до дня проведения конкурса раз-
мещается объявление о конкурсе.

Информация о конкурсе должна содержать 
сведения, установленные в пункте 7 статьи 1 
настоящего Положения, а так же сведения о 
лице, ответственном за прием документов, 
его контактный номер телефона, перечень 
документов, представляемых гражданами 
на конкурс, проект договора о целевом обу-
чении, другие информационные материалы, 
необходимые для проведения конкурса.

2. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в кадровую 
службу органа местного самоуправления, му-
ниципального органа следующие документы:

1)  личное заявление;
2)  собственноручно заполненную и под-

писанную анкету по форме, утверждённой 
Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

3)  копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4)  заключение медицинской организации 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению;

5)  копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина (за исключе-
нием случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность ранее не осуществлялась);

6)  справку образовательной организации, 
подтверждающую, что гражданин впервые 
получает высшее образование или среднее 
профессиональное образование по очной 
форме обучения в образовательной органи-
зации за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также со-
держащую информацию об образовательной 
программе, которую он осваивает (с указани-
ем наименования профессии, специальности 
или направления подготовки), о результатах 
прохождения гражданином промежуточных 
аттестаций в соответствии с учебным пла-
ном, о выполнении им обязанностей, предус-
мотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации;

Копии документов должны быть заверены 
кадровой службой по месту работы (службы, 
учебы).

3. Документы, указанные в пункте 2 ста-
тьи 3 настоящего Положения, представля-
ются в кадровую службу органа местного 
самоуправления, муниципального органа в 
течение одного месяца со дня размещения 
объявления о конкурсе на официальном сай-
те города Нижний Тагил в сети Интернет и в 
официальном печатном средстве массовой 
информации.

Несвоевременное представление доку-
ментов, представление их не в полном объ-
ёме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в приёме доку-
ментов.

При несвоевременном представлении до-
кументов, представлении их не в полном объ-
ёме или с нарушением правил оформления 
по уважительной причине представитель на-
нимателя вправе перенести сроки приёма до-
кументов.

4. Достоверность сведений, представлен-
ных гражданином на имя представителя на-
нимателя, подлежит проверке.

5. Решение о дате, месте и времени про-
ведения второго этапа конкурса принимается 
представителем нанимателя после проверки 
достоверности сведений, представленных 
претендентами.

6. Претендент не допускается к участию 
в конкурсе в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе для по-
ступления на муниципальную службу и ее про-
хождения.

7. В случае установления в ходе проверки 
обстоятельств, препятствующих в соответ-
ствии с федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации заключению договора о це-
левом обучении, претендент информирует-
ся представителем нанимателя о причинах 
отказа в участии в конкурсе в письменной 
форме в течение 15 дней с момента окон-
чания приема документов для участия в                                    
конкурсе.

Претендент, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать это решение в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Представитель нанимателя направляет 
претендентам, допущенным к участию в кон-
курсе, сообщение о дате, месте и времени 
проведения второго этапа конкурса не позд-
нее, чем за 15 дней до его начала.

9. Методика проведения второго этапа 
конкурса определяется правовым актом орга-
на местного самоуправления, муниципально-
го органа.

Конкурсная комиссия оценивает претен-
дентов на основании представленных ими до-
кументов, а также по результатам конкурсных 
процедур с использованием методов оценки 
профессиональных и личностных качеств 
претендентов, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, проведение 
групповых дискуссий, подготовку реферата и 
иных методов, не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным право-
вым актам Российской Федерации, и опреде-
ляет победителя конкурса.

Конкурс проводится при наличии не менее 
двух претендентов.

10. Решение конкурсной комиссии прини-
мается в отсутствие претендента и является 
основанием для заключения с победителями 
конкурса договора о целевом обучении в про-
фессиональной образовательной организа-
ции или в образовательной организации выс-
шего образования. 

11. Заседание конкурсной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутству-
ет не менее двух третей от общего числа её 
членов. Проведение заседания конкурсной 
комиссии с участием только её членов, заме-
щающих должности муниципальной службы, 
не допускается.

Решения конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большин-
ством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании.

При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комис-
сии.

12. Результаты голосования конкурсной 
комиссии оформляются решением, которое 
подписывается председателем, заместителем 
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председателя, секретарём и членами комис-
сии, принявшими участие в заседании.

13. Претендентам, участвовавшим в кон-
курсе, сообщается о его результатах в пись-
менной форме в течение одного месяца со 
дня его завершения.

14. Информация о результатах конкурса 
также размещается на официальном сайте 
города Нижний Тагил в сети Интернет и в га-
зете «Тагильский рабочий». 

15. По результатам конкурса представи-
тель нанимателя заключает договор о целе-
вом обучении с победителем конкурса.

Договор о целевом обучении заключается 
в письменной форме не позднее чем через 
сорок пять дней со дня принятия решения по 
итогам конкурса на заключение договора о 
целевом обучении.

16. Договор о целевом обучении может 
быть заключен с гражданином один раз.

17. Финансовое обеспечение расходов, 
предусмотренных договором о целевом обу-
чении, осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

СТАТьЯ 4.  Заключительные положения
1. если в результате проведения конкурса 

не были выявлены претенденты, отвечающие 
требованиям по заключению договора о це-
левом обучении, представитель нанимателя 
может принять решение о проведении по-
вторного конкурса.

2. Документы претендентов, не допущен-
ных к участию в конкурсе или не прошедших 
по конкурсу, могут быть возвращены по их 
письменному заявлению в течение трёх лет 
со дня завершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся в архиве ка-
дровой службы органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа, после чего 
подлежат уничтожению.

3. Расходы, связанные с участием в кон-
курсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, прожива-
ние, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются претендентами за 
счёт собственных средств.

4. Претендент вправе обжаловать реше-
ние конкурсной комиссии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

ТИПОВОй дОГОВОР
о целевом обучении кадров для муниципальной службы 

в органах местного самоуправления города Нижний Тагил, 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___ г.

_______________________________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления города Нижний Тагил,

 муниципального органа города Нижний Тагил)

именуемый в дальнейшем орган местного самоуправления (либо муниципальный орган), 
в лице _________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________, 
с одной стороны, и гражданин _____________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество)
обучающийся в __________________________________________________________________
         (наименование образовательной организации высшего образования 
     или профессиональной образовательной организации)

_______________________________________________________________________________
(лицензия № ___________, выдана ____________)

_______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок с «___» ______________ г. до «___» ______________ г., свидетельство о государственной
аккредитации № _____, выдано ____________________________________________________
     (наименование органа, выдавшего свидетельство)

на срок с «___» ______________ г. до «___» ______________ г.) (далее – образовательная 
организация), именуемый в дальнейшем Гражданином, с другой стороны, по результатам 
конкурса, проводимого в целях заключения договора о целевом обучении (протокол от 
_______________ № _____ ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1. В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется освоить основную образо-

вательную программу высшего образования или среднего профессионального образования 
по профессии, специальности, направлению подготовки, по которой он обучается на момент 
заключения настоящего договора, и проходить муниципальную службу в органе местного са-
моуправления (либо муниципальном органе), а орган местного самоуправления (либо муници-
пальный орган) обязуется осуществлять дополнительную выплату в размере _____ процентов 
государственной академической стипендии, установленной для студентов, обучающихся по оч-
ной форме в федеральных государственных образовательных организациях высшего образова-
ния и профессиональных образовательных организациях, Гражданину в период обучения и по 
окончании обучения заключить с ним срочный трудовой договор о прохождении муниципальной 
службы и замещении должности муниципальной службы на срок, установленный в соответствии 
со статьей 28.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Права и обязанности сторон
2. Орган местного самоуправления (либо муниципальный орган) вправе:
1)  запрашивать у Гражданина результаты прохождения им промежуточных аттестаций в со-

ответствии с учебным планом и информацию о выполнении обязанностей, предусмотренных 
уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации, а 
также запрашивать календарный учебный график образовательной организации для органи-
зации практики Гражданина;

2)  рекомендовать Гражданину тему дипломной работы;
3)  досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных подпунктами 3-6 

пункта 12 настоящего договора.
3. Гражданин вправе:
1)  получить доступ к нормативным правовым актам, регулирующим организацию и дея-

тельность органа местного самоуправления (либо муниципального органа), в ходе прохожде-
ния Гражданином практики в соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-
ком образовательной организации;

2)  досрочно расторгнуть настоящий договор в случае, предусмотренном подпунктом 1 пун-
кта 12 настоящего договора.

4. Орган местного самоуправления (либо муниципальный орган) обязан:
1)  выплачивать Гражданину начиная с месяца, следующего за месяцем начала действия 

настоящего договора, и до месяца, следующего за месяцем прекращения действия настояще-
го договора, дополнительную выплату в размере ____ процентов государственной академиче-
ской стипендии, установленной для студентов, обучающихся по очной форме в федеральных 
государственных образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях. 

Перечисление дополнительной выплаты осуществляется ежемесячно в установленном по-
рядке на основании заключенного договора на банковский счет гражданина, открытый в кре-
дитной организации, начиная с месяца, следующего за месяцем начала действия договора, и 
прекращается с месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора;

2)  организовать практику Гражданина в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком образовательной организации;

3)  знакомить Гражданина с нормативными правовыми актами (включая служебный распо-
рядок), регулирующими организацию и деятельность органа местного самоуправления (либо 
муниципального органа), в ходе прохождения Гражданином практики в соответствии с учеб-
ным планом и календарным учебным графиком образовательной организации;

приложЕниЕ № 2      
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы города  от 19.04.2016  № 76-ПГ

ФОРмА

4)  при соблюдении условий настоящего договора заключить с Гражданином не позднее 
чем через 2 месяца после получения Гражданином документа установленного образца о выс-
шем образовании или среднем профессиональном образовании срочный трудовой договор о 
прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы 
_______________________________________________________________________________

(указать группу должностей муниципальной службы)
5. Гражданин обязан:
1)  освоить основную образовательную программу по специальности, направлению подго-

товки _________________________________________________________________________,
 (указать наименование специальности или направление подготовки)
по которой Гражданин получает образование на момент заключения настоящего договора;

2)  представлять в орган местного самоуправления (либо муниципальный орган) результаты 
прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, информацию 
о выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка 
обучающихся образовательной организации, а также календарный учебный график образова-
тельной организации для организации практики;

3)  сообщать в орган местного самоуправления (либо муниципальный орган) о проведении 
практики не менее чем за 1 месяц до ее проведения в соответствии с учебным планом и кален-
дарным учебным графиком образовательной организации;

4)  соблюдать в период прохождения практики трудовой распорядок органа местного само-
управления (либо муниципального органа);

5)  заключить с органом местного самоуправления (либо муниципальным органом) не позд-
нее чем через 2 месяца после получения документа установленного образца о высшем обра-
зовании или среднем профессиональном образовании срочный служебный контракт на срок, 
установленный в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе Российской Федерации»;

6)  в течение 10 календарных дней сообщать органу местного самоуправления (либо муни-
ципальному органу) о перемене фамилии, имени, отчества, об изменении паспортных данных, 
места жительства в соответствии с законодательством Российской Федерации, реквизитов 
своего банковского счета, открытого в кредитной организации, а также об обстоятельствах, 
влекущих прекращение (приостановление) действия настоящего договора;

7)  в случае призыва на военную службу после завершения обучения в образовательной 
организации явиться по окончании срока службы в течение месяца в орган местного само-
управления (либо муниципальный орган) для заключения срочного трудового договора.

3. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащие исполнение          
обязательств по договору

6. Гражданин освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору в связи 
с наступлением следующих обстоятельств, возникающих после заключения настоящего до-
говора с органом местного самоуправления (либо муниципальным органом):

1)  наличие у Гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

2)  Гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II группы.
7. Гражданин возмещает в полном объеме органу местного самоуправления (либо муници-

пальному органу) понесенные им в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 настоящего договора 
затраты в случаях, предусмотренных подпунктами 3-6 пункта 12 настоящего договора.

8. В случае отказа органа местного самоуправления (либо муниципального органа) от заклю-
чения с Гражданином срочного трудового договора после получения Гражданином документа 
установленного образца о высшем образовании или среднем профессиональном образова-
нии орган местного самоуправления (либо муниципальный орган) выплачивает Гражданину 
единовременную выплату в 2-кратном размере суммы минимального должностного оклада, 
предусмотренного по должностям муниципальной службы, относящимся к группе должностей, 
указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящего договора, и ежемесячного денежного поощре-
ния, предусмотренного по этим должностям.

4. Срок действия договора, основания его приостановления или прекращения
9. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты заключе-

ния Гражданином срочного трудового договора.
10. Действие настоящего договора приостанавливается в следующих случаях:
1)  нахождение Гражданина в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за 

ребенком;
2)  призыв на военную службу;
3)  заболевание родителей (супруги, супруга, детей), проживающих в другой местности, ко-

торым требуется постоянный уход в соответствии с медицинским заключением;
4)  предоставление академического отпуска;
5)  избрание Гражданина на выборную должность в государственный орган или орган мест-

ного самоуправления.
11. Действие настоящего договора возобновляется с момента прекращения обстоятельств, 

послуживших основанием его приостановления в соответствии с пунктом 10 настоящего до-
говора.

12. Основаниями прекращения действия настоящего договора являются:
1)  неперечисление в течение 3 месяцев Гражданину дополнительной выплаты, указанной 

в подпункте 1 пункта 4 настоящего договора;
2)  отказ органа местного самоуправления (либо муниципального органа) от заключения с 

Гражданином срочного трудового договора;
3)  отчисление Гражданина из образовательной организации за невыполнение учебного 

плана в установленные сроки по неуважительным причинам или нарушение обязанностей, 
предусмотренных уставом образовательной организации и правилами внутреннего распоряд-
ка обучающихся;

4)  отчисление Гражданина из образовательной организации по собственному желанию без 
уважительных причин;

5)  неявка Гражданина по окончании образовательной организации в орган местного само-
управления (либо муниципальный орган) для заключения срочного трудового договора;

6)  отказ Гражданина заключить срочный трудовой договор с органом местного самоуправ-
ления (муниципальным органом) без уважительных причин после получения Гражданином 
документа установленного образца о высшем образовании или среднем профессиональном 
образовании;

7)  упразднение органа местного самоуправления (либо муниципального органа).

5. Иные положения договора
13. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых хранится в органе мест-

ного самоуправления (либо муниципальном органе), а другой – у Гражданина.
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению органа местного 

самоуправления (либо муниципального органа) и Гражданина или в судебном порядке.
15. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.

Гражданин    Орган местного самоуправления
_______________________________ ______________________________________

 (фамилия, имя, отчество)   (наименование органа местного самоуправления 
        (муниципального органа)

Год рождения ___________________ Почтовый адрес _____________________

Адрес регистрации _______________  

Паспорт серия _________ № ______

выдан _________________________
         (дата и место выдачи)

_______________________________ ______________________________________
        (подпись)   (фамилия, имя, отчество)           Подпись руководителя

   
Наименование кредитной организации    М.П. Органа местного самоуправления
и реквизиты банковского счета               (либо муниципального органа)
_______________________________
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 19.04.2016  № 1137-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 19.04.2016 
№ 1137-ПА Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства 30 мая 2016 года, в 10.50, 
по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участков 
является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:254. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя, 33. Площадь земельного 
участка - 1790 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х – 507960,92; 507919,39; 507945,02; 
507960,87; 507960,90; координаты Y – 1495586,60; 
1495609,54; 1495655,94; 1495653,86; 1495608,82. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка - индивидуальное жилищное строительство. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельно-
го участка) – 1 658 000 (один миллион шестьсот 
пятьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» 
- 49 700 (сорок девять тысяч семьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 331 600 (триста тридцать одна ты-
сяча шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий - до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановлени-
ем РЭК Свердловской области, действующим на 
момент заключения Договора.

Срок действия технических условий – до 20 
апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до 19 мая 2018 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:252. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, ули-
ца Крайняя, 34. Площадь земельного участка 
- 2140 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х – 507909,66; 507864,35; 507884,32; 507904,88; 
507920,81; 507929,64; координаты Y – 1495631,21; 
1495656,24; 1495692,43; 1495681,08; 1495672,28; 
1495667,40. Разрешенное использование земель-
ного участка – индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 957 000 (один миллион 
девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 58 700 (пятьдесят восемь тысяч семь-
сот) рублей. Размер задатка – 391 400 (триста де-
вяносто одна тысяча четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-

гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до 19 мая 2018 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:253. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Крайняя, 35. Площадь земельного участка - 1905 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
507960,95; 507902,10; 507917,94; 507960,92; коор-
динаты Y – 1495545,73; 1495578,22; 1495606,90; 
1495583,16. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 753 000 (один миллион 
семьсот пятьдесят три тысячи) рублей. «Шаг аук-
циона» - 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) 
рублей. Размер задатка – 350 600 (триста пятьде-
сят тысяч шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий кольце-
вой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
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Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до 19 мая 2018 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:250. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Крайняя, 36. Площадь земельного участка - 2140 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
507889,68; 507844,36; 507864,35; 507909,66; коор-
динаты Y – 1495595,03; 1495620,06; 1495656,24; 
1495631,21. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 957 000 (один миллион 
девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 58 700 (пятьдесят восемь тысяч семь-
сот) рублей. Размер задатка – 391 400 (триста де-
вяносто одна тысяча четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;

– наружную грань индивидуальных жилых до-
мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-

снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до 19 мая 2018 года.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:248. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Крайняя, 38. Площадь земельного участка - 2140 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
507869,70; 507824,39; 507844,36; 507889,68; коор-
динаты Y – 1495558,83; 1495583,88; 1495620,06; 
1495595,03. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 957 000 (один миллион 
девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 58 700 (пятьдесят восемь тысяч семь-
сот) рублей. Размер задатка – 391 400 (триста де-
вяносто одна тысяча четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-

деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до19 мая 2018 года.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:256. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Крайняя, 40. Площадь земельного участка - 2140 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
507849,79; 507804,42; 507824,39; 507869,70; коор-
динаты Y – 1495522,65; 1495547,70; 1495583,88; 
1495558,83. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 957 000 (один миллион 
девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 58 700 (пятьдесят восемь тысяч семь-
сот) рублей. Размер задатка – 391 400 (триста де-
вяносто одна тысяча четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.
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Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – 
до13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции) и производится соглас-
но постановлению РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения Договора 
и составит 550 рублей, для каждого жилого дома, 
при условии присоединения объектов, макси-
мальная мощность которых не превышает 15кВт, 
относящихся к III категории надежности электро-
снабжения (по одному источнику электроснабже-
ния) и расстояние от существующих электриче-
ских сетей необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, ут-
вержденным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических условий – 
до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 

адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до19 мая 2018 года.

7)  ЛОТ № 7. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:290. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя, 44. Площадь земельного 
участка - 2383 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 507778,44; 507778,44; 507788,41; 
507825,82; 507805,93; координаты Y – 1495443,42; 
1495500,64; 1495518,70; 1495479,34; 1495443,42. 
Разрешенное использование земельного участка 
- индивидуальное жилищное строительство. На-
чальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 2 167 000 (два миллиона сто шестьде-
сят семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 65 000 
(шестьдесят пять тысяч) рублей. Размер задатка 
– 433 400 (четыреста тридцать три тысячи четы-
реста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 

тарифа. Срок действия технических условий – 
до13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», 
юридический адрес: 623400, Свердловская об-
ласть, город Каменск-Уральский, улица Мусор-
ского, 4. Почтовый адрес: 620144, город ека-
теринбург, улица Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования. Подключение объектов к газора-
спределительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314) в со-
ответствии с постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных ор-
ганизаций на территории Свердловской обла-
сти». Срок действия технических условий – до 
19 мая 2018 года.

8)  ЛОТ № 8. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:297. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Крайняя, 45. Площадь земельного участка - 2167 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
507887,90; 507827,81; 507827,55; 507903,58; коор-
динаты Y – 1495383,37; 1495391,71; 1495424,61; 
1495411,75. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 981 000 (один миллион 
девятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей. 
«Шаг аукциона» - 59 400 (пятьдесят девять ты-
сяч четыреста) рублей. Размер задатка – 396 200 
(триста девяносто шесть тысяч двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застроек 
«Солнечная долина» и «Александровский», по 

согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
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логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до19 мая 2018 года.

9)  ЛОТ № 9. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:291. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Крайняя, 46. Площадь земельного участка - 2489 
кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
507734,94; 507734,94; 507778,44; 507778,44; коор-
динаты Y – 1495443,42; 1495500,64; 1495500,64; 
1495443,42. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) - 2 258 000 (два миллиона 
двести пятьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 67 700 (шестьдесят семь тысяч семь-
сот) рублей. Размер задатка – 451 600 (четыреста 
пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий кольце-
вой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 

программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до19 мая 2018 года.

4. Наименование организатора аукциона - Ад-
министрация города Нижний Тагил в лице управ-
ления муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил. Наименование органа 
местного самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона - Администрация города 
Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 25 апреля 2016 года в рабочие дни с 09.00 до 
17.30 часов (в пятницу до 16.30 часов) перерыв 
12.00-12.48 часов, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Дата и время окончания при-
ема заявок – 25 мая 2016 года в 12.00 часов. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1), в письменном 
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 лич-

ность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение за-

датка.
В случае подачи заявки представителем за-

явителя предъявляется:
– представителем физического лица - нотари-

ально удостоверенная доверенность на право по-
дачи заявки с правом подписи документов, доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 25 
мая 2016 года на лицевой счет для учета опера-
ций со средствами, поступившими во временное 
распоряжение органов Администрации города 
Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое управле-
ние Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380, МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 
662301001 БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Рас-
четный счет 40302810700005000003 Банк получа-
теля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток за уча-
стие в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО 
заявителя (при условии внесения суммы задатка 
третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победите-

лями, задаток возвращается в течение 3 рабочих 
дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
внесенный им задаток возвращается организато-
ром аукциона в течение трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в 
аукционе позднее дня окончания срока приёма 
заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток возвращается орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 26 мая 2016 года в 15.00 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без участия пре-
тендентов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. За-
явитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

9. Порядок определения победителей аукцио-
на. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом по-
дачи предложений о цене земельного участка и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона (рыночной стоимости земельного 

участка, далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой. Каждую по-
следующую цену аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукцио-
на аукционист называет цену земельного участка 
и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в течение 
дня проведения аукциона.

11. Проект договора купли-продажи земельно-
го участка представлен в Приложении № 2.

12. Цена земельного участка, определенная 
по результатам аукциона, перечисляется побе-
дителем аукциона на реквизиты, указанные в 
договоре купли-продажи земельного участка. Де-
нежные средства, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона и поступившие во 
временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в 
собственность Участок.

13. Осмотр земельного участка на местности 
производится по предварительной записи в рабо-
чие дни с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 
часов местного времени по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Тел. 
(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) и 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 договоров аренды земельного участка, 
ознакомление 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 27.07.2006 № 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

дОГОВОР
купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона (протокола рассмотрения заявок 
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 20.04.2016  № 1166-ПА 

Извещение о проведении аукциона

на участие в аукционе) по продаже земельного участка от ____________________ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории 
земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
______________________, площадью ________(_________) кв. м.

1.2. Участок считается переданным Продавцом Покупателю и принятым Покупателем с мо-
мента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не имеет обременений и ограниче-
ний его использования. 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности на Участок 
возникает с момента такой государственной регистрации. 

1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-
стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона (протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе) по продаже земельного участка от «____» ______________
20__ г. составляет _______ рублей. Денежные средства в размере _______ рублей, перечис-
ленные в виде задатка перед проведением аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобре-
таемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет Про-
давца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи и документы, необходимые 

для государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, после полной 
оплаты цены Участка в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора.

3.1.2. Передача Покупателю акта приема-передачи и документов, необходимых для государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, производится через муни-
ципальное казенное учреждение «Центр земельного права» по месту нахождения учреждения: 
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 8, тел./факс 
8 (3435) 41-85-50.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня подписания Договора получить в МКУ «Центр земельного права» документы, не-
обходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, акт 
приема-передачи Участка, а также принять Участок по акту приема-передачи.

3.2.3. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи Участка за свой счет 
обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить в МКУ 
«Центр земельного права» непосредственно, почтой либо факсом копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию права собственности Покупателя на Участок.

3.2.4. Использовать Участок в соответствии с его разрешенным использованием, указан-
ным в пункте 1.1. Договора.

3.2.5. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.3. Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,5% от цены Участка, определенной по резуль-
татам аукциона и установленной в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Договора, настоящий Договор считается пре-
кращенным. Денежные средства в размере _______ рублей, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона, Покупателю не возвращаются. Также в этом случае Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 5,0% от цены Участка, определенной по результатам 
аукциона и установленной в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.5. К Договору прилагаются:
6.5.1. Кадастровый паспорт Участка.
6.5.2. Копия протокола о результатах аукциона (копия протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе) от__________________.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПРилОжеНие № ___
к договору купли-продажи земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору купли-продажи земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _____________ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____ кв. м, предоставленный с видом разрешенного использования: ______________ 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, находящийся по адресу: 
____________________________________________. Продавец передал, а Покупатель принял 
от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 

Покупателю.
5. Подписи сторон:

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

1. В соответствии с постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 20.04.2016 
№ 1166-ПА Администрация города Нижний Тагил 
сообщает о проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства 30 мая 2016 года, в 11.10, 
по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в 
порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участков 
является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене 
земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:292. Ме-
стоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Крайняя, 47. Пло-
щадь земельного участка - 1869 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 507815,10; 
507820,89; 507875,95; 507855,82; координаты  
Y - 1495335,63; 1495373,49; 1495365,84; 
1495329,41. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 722 000 (один миллион 
семьсот двадцать две тысячи) рублей. «Шаг аук-
циона» - 51 600 (пятьдесят одна тысяча шестьсот) 
рублей. Размер задатка – 344 400 (триста сорок 
четыре тысячи четыреста) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 

«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
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объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр.  Алексан-
дровский - улица Дружинина. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юриди-
ческий адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусорского, 4. 
Почтовый адрес: 620144, город екатеринбург, ули-
ца Фрунзе, 100 корпус А. Данная информация не 
является основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам подключе-
ния (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления» (утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314) в соответствии с постановле-
нием РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия техниче-
ских условий – до 19 мая 2018 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:293. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя, 48. Площадь земельного 
участка - 2362 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х - 507680,08; 507703,11; 507734,94; 
507734,94; 507708,93; координаты Y - 1495483,87; 
1495500,64; 1495500,64; 1495443,42; 1495443,42. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка - индивидуальное жилищное строительство. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельно-
го участка) – 2 149 000 (два миллиона сто сорок 
девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 64 400 
(шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей. 
Размер задатка – 429 800 (четыреста двадцать 
девять тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 

с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский - улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до 19 мая 2018 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:289. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя, 49. Площадь земельного 
участка - 2373 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х - 507820,89; 507815,10; 507782,82; 
507753,17; 507758,83; координаты Y - 1495373,49; 
1495335,63; 1495340,55; 1495345,08; 1495382,11. 
Разрешенное использование земельного участка 
- индивидуальное жилищное строительство. На-
чальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 2 159 000 (два миллиона сто пятьдесят 
девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 64 700 
(шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 431 800 (четыреста тридцать одна 
тысяча восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр.  Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юриди-
ческий адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусорского, 4. 
Почтовый адрес: 620144, город екатеринбург, ули-
ца Фрунзе, 100 корпус А. Данная информация не 
является основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам подключе-
ния (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления» (утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314) в соответствии с постановле-
нием РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия техниче-
ских условий – до 19 мая 2018 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:294. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя, 50. Площадь земельного 
участка - 2310 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х - 507652,54; 507652,51; 507680,08; 
507708,93; 507708,93; координаты Y - 1495427,75; 
1495464,21; 1495483,87; 1495443,42; 1495427,79. 
Разрешенное использование земельного участка 
- индивидуальное жилищное строительство. На-
чальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 2 104 000 (два миллиона сто четыре 
тысячи) рублей. «Шаг аукциона» - 63 100 (шесть-
десят три тысячи сто) рублей. Размер задатка – 
420 800 (четыреста двадцать тысяч восемьсот) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: источ-

ник водоснабжения – существующий кольцевой 
водовод Д800мм по проспекту Уральский, состоя-
щий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Использовать 
существующие сети жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский», по согласованию 
с владельцами данных сетей. Сети водопровода 
жилых застроек «Солнечная долина» и «Алексан-
дровский» в аренде ООО «Водоканал-НТ» не сто-
ят. Для гарантированного водоснабжения объектов 
данного района выполнить закольцовку существу-
ющих сетей данного района с тупиковым водопро-
водом Д200мм по улице Верескова в районе улицы 
Нагорная, состоящим в аренде ООО «Водоканал-
НТ». Точку подключения определить проектом. 
Диаметр закольцовки водопровода принять не 
менее 150мм с учетом возможного подключения 
перспективных объектов данного района. Подклю-
чение к существующим сетям водопровода, проек-
тирование и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в том 
числе с застройщиками магазина по улице Верх-
няя, 13а. 
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Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20.04.2018.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр.  Алексан-
дровский - улица Дружинина. Информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в точке 
присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юриди-
ческий адрес: 623400, Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, улица Мусорского, 4. 
Почтовый адрес: 620144, город екатеринбург, ули-
ца Фрунзе, 100 корпус А. Данная информация не 
является основанием для проектирования. Под-
ключение объектов к газораспределительной сети 
осуществляется согласно «Правилам подключе-
ния (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспре-
деления» (утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314) в соответствии с постановле-
нием РЭК Свердловской области от 24.12.2014 
№ 268-ПК «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на территории 
Свердловской области». Срок действия техниче-
ских условий – до 19 мая 2018 года.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:295. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Крайняя, 52. Площадь земельного 

участка - 1964 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х - 507692,21; 507652,56; 507652,54; 
507708,93; 507708,93; координаты Y - 1495391,33; 
1495396,86; 1495427,75; 1495427,79; 1495389,03. 
Разрешенное использование земельного участка 
- индивидуальное жилищное строительство. На-
чальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 1 805 000 (один миллион восемьсот 
пять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 54 100 
(пятьдесят четыре тысячи сто) рублей. Размер за-
датка – 361 000 (триста шестьдесят одна тысяча) 
рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий кольце-
вой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – 
до13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 

ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Александров-
ский – улица Дружинина. Информация о собствен-
нике газораспределительных сетей в точке присо-
единения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», юридический 
адрес: 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, 4. Почтовый 
адрес: 620144, город екатеринбург, улица Фрунзе, 
100 корпус А. Данная информация не является 
основанием для проектирования. Подключение 
объектов к газораспределительной сети осущест-
вляется согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения» 
(утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 
№ 1314) в соответствии с постановлением РЭК 
Свердловской области от 24.12.2014 № 268-ПК 
«Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспредели-
тельных организаций на территории Свердлов-
ской области». Срок действия технических усло-
вий – до 19 мая 2018 года.

6)  ЛОТ № 6. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:285. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Александровская, 11. Площадь земельного участ-
ка - 2457 кв. метров. Границы участка: координаты 
Х - 507652,61; 507652,56; 507692,21; 507681,43; ко-
ординаты Y - 1495325,44; 1495396,86; 1495391,33; 
1495320,82. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 2 231 000 (два миллиона 
двести тридцать одна тысяча) рублей. «Шаг аук-
циона» - 66 900 (шестьдесят шесть тысяч девять-
сот) рублей. Размер задатка – 446 200 (четыреста 
сорок шесть тысяч двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий коль-
цевой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района. Подключение к суще-
ствующим сетям водопровода, проектирование и 
строительство закольцовки выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-

дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13.08.2017.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции) и производится соглас-
но постановлению РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения Договора 
и составит 550 рублей, для каждого жилого дома, 
при условии присоединения объектов, макси-
мальная мощность которых не превышает 15кВт, 
относящихся к III категории надежности электро-
снабжения (по одному источнику электроснабже-
ния) и расстояние от существующих электриче-
ских сетей необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, ут-
вержденным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических условий – 
до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», 
юридический адрес: 623400, Свердловская об-
ласть, город Каменск-Уральский, улица Мусор-
ского, 4. Почтовый адрес: 620144, город ека-
теринбург, улица Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования. Подключение объектов к газора-
спределительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314) в со-
ответствии с постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных ор-
ганизаций на территории Свердловской обла-
сти». Срок действия технических условий – до 
19 мая 2018 года.

7)  ЛОТ № 7. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:287. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, ули-
ца Александровская, 13. Площадь земельного 
участка - 2438 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х - 507681,43; 507692,21; 507708,93; 
507725,77; 507714,79; координаты Y - 1495320,82; 
1495391,33; 1495389,03; 1495386,70; 1495314,91. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка - индивидуальное жилищное строительство. 
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Начальная цена (рыночная стоимость земель-
ного участка) – 2 215 000 (два миллиона двести 
пятнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 66 
400 (шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей. 
Размер задатка – 443 000 (четыреста сорок три 
тысячи) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий кольце-
вой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-

ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», 
юридический адрес: 623400, Свердловская об-
ласть, город Каменск-Уральский, улица Мусор-
ского, 4. Почтовый адрес: 620144, город ека-
теринбург, улица Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования. Подключение объектов к газора-
спределительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314) в со-
ответствии с постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных ор-
ганизаций на территории Свердловской обла-
сти». Срок действия технических условий – до 
19 мая 2018 года.

8)  ЛОТ № 8. Земельный участок для индиви-
дуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер - 66:56:0111008:288. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, ули-
ца Александровская, 15. Площадь земельного 
участка - 2440 кв. метров. Границы участка: ко-
ординаты Х - 507714,79; 507725,77; 507758,83; 
507753,17; 507747,70; координаты Y - 1495314,91; 
1495386,70; 1495382,11; 1495345,08; 1495309,34. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка - индивидуальное жилищное строительство. 
Начальная цена (рыночная стоимость земель-
ного участка) – 2 216 000 (два миллиона двести 
шестнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 66 
400 (шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей. 
Размер задатка – 443 200 (четыреста сорок три 
тысячи двести) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий кольце-
вой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 

зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – 
до13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее - Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции) и производится соглас-
но постановлению РЭК Свердловской области, 
действующему на момент заключения Договора 
и составит 550 рублей, для каждого жилого дома, 
при условии присоединения объектов, макси-
мальная мощность которых не превышает 15кВт, 
относящихся к III категории надежности электро-
снабжения (по одному источнику электроснабже-
ния) и расстояние от существующих электриче-
ских сетей необходимого класса напряжения до 
границ участка, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, ут-
вержденным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических условий – 
до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», 
юридический адрес: 623400, Свердловская об-
ласть, город Каменск-Уральский, улица Мусор-
ского, 4. Почтовый адрес: 620144, город ека-
теринбург, улица Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования. Подключение объектов к газора-
спределительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314) в со-
ответствии с постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных ор-
ганизаций на территории Свердловской обла-
сти». Срок действия технических условий – до  
19 мая 2018 года.

9)  ЛОТ № 9. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0111008:255. Ме-
стоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Верхняя, 17. Пло-
щадь земельного участка - 2050 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х - 507936,18; 
507900,40; 507924,65; 507960,42; координаты  
Y - 1495470,80; 1495490,56; 1495534,47; 
1495514,70. Разрешенное использование земель-
ного участка - индивидуальное жилищное строи-
тельство. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 1 879 000 (один миллион 
восемьсот семьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг 

аукциона» - 56 300 (пятьдесят шесть тысяч три-
ста) рублей. Размер задатка – 375 800 (триста 
семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий кольце-
вой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-
НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии 
с «Методическими указаниями по определению 
размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», утвержденными 
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в 
действующей редакции) и производится согласно 
постановлению РЭК Свердловской области, дей-
ствующему на момент заключения Договора и со-
ставит 550 рублей, для каждого жилого дома, при 
условии присоединения объектов, максимальная 
мощность которых не превышает 15кВт, относя-
щихся к III категории надежности электроснаб-
жения (по одному источнику электроснабжения) 
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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) и 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 договоров аренды земельного участка, 
ознакомление 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 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.

и расстояние от существующих электрических 
сетей необходимого класса напряжения до гра-
ниц участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа, в иных случаях согласно 
стандартизированным тарифным ставкам, ут-
вержденным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических условий – 
до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопотре-
блением на нужды отопления, горячего водо-
снабжения, приготовления пищи. Информация о 
газификации территории в месте присоединения 
объекта: подземный газопровод (закольцовка) 
низкого давления (Ру 0,002 МПа) Ду 200 мм из 
стальных труб, проложенный в мкр. Алексан-
дровский – улица Дружинина. Информация о 
собственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: ЗАО «ГАЗЭКС», 
юридический адрес: 623400, Свердловская об-
ласть, город Каменск-Уральский, улица Мусор-
ского, 4. Почтовый адрес: 620144, город ека-
теринбург, улица Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования. Подключение объектов к газора-
спределительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314) в со-
ответствии с постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных ор-
ганизаций на территории Свердловской обла-
сти». Срок действия технических условий – до 
19 мая 2018 года.

10)  ЛОТ № 10. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер - 66:56:0000000:3495. Место-
положение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Фотеевская, 52. Площадь земель-
ного участка - 2500 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х - 507929,64; 507920,81; 507904,88; 
507884,32; 507905,76; 507906,58; 507938,23; 
507938,26; 507931,61; координаты Y - 1495667,40; 
1495672,28; 1495681,08; 1495692,43; 1495731,25; 
1495731,42; 1495737,87; 1495683; 1495670,97. 
Разрешенное использование земельного участ-
ка - индивидуальное жилищное строительство. 
Начальная цена (рыночная стоимость земельно-
го участка) – 2 658 000 (два миллиона шестьсот 
пятьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» 
- 79 700 (семьдесят девять тысяч семьсот) ру-
блей. Размер задатка – 531 600 (пятьсот тридцать 
одна тысяча шестьсот) рублей.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решения от 28.06.2013 № 33) предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства:

– максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых до-

мов следует располагать по линиям регулирова-
ния застройки улиц, которые устанавливаются в 
градостроительных планах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-
ниц земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не более 
1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: ис-

точник водоснабжения – существующий кольце-
вой водовод Д800мм по проспекту Уральский, 
состоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ». Ис-
пользовать существующие сети жилых застро-
ек «Солнечная долина» и «Александровский», 
по согласованию с владельцами данных сетей. 
Сети водопровода жилых застроек «Солнечная 
долина» и «Александровский» в аренде ООО 
«Водоканал-НТ» не стоят. Для гарантированного 
водоснабжения объектов данного района выпол-
нить закольцовку существующих сетей данного 
района с тупиковым водопроводом Д200мм по 
улице Верескова в районе улицы Нагорная, со-
стоящим в аренде ООО «Водоканал-НТ». Точку 
подключения определить проектом. Диаметр за-
кольцовки водопровода принять не менее 150мм 
с учетом возможного подключения перспектив-
ных объектов данного района. Подключение к 
существующим сетям водопровода, проектиро-
вание и строительство закольцовки выполнять 
совместно с застройщиками данного района, в 
том числе с застройщиками магазина по улице 
Верхняя, 13а. 

Подключение объектов индивидуального 
жилищного строительства предусмотреть от за-
кольцовки водопровода. Точку подключения опре-
делить проектом в зависимости от расположения 
объектов жилой застройки.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в кол-
лектора хозбытовой канализации Д1000мм по 
улице Фотеевская или Д500мм по улице Алексан-
дровская, состоящие в аренде ООО «Водоканал-

НТ», с подключением в существующих колод-
цах. Точки подключения определить проектом в 
зависимости от расположения объектов жилой 
застройки. Подключение к существующим кол-
лекторам канализации, проектирование и строи-
тельство сети канализации выполнять совместно 
с застройщиками данного района, в том числе с 
застройщиками магазина по улице Верхняя, 13а. 
Сброс дренажных вод и поверхностного стока, 
опорожнение бассейнов в хозбытовую канализа-
цию не допускается.

Водоснабжение и водоотведение объектов ин-
дивидуального жилищного строительства решить 
в увязке с существующими сетями жилых райо-
нов «Солнечная долина» и «Александровский» с 
учетом возможного подключения перспективных 
объектов данного района, в том числе по улице 
Верхняя, 13а, и разработанных проектов для пер-
спективных объектов данного района.

Согласно пункту 8 Правил определения и пре-
доставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 февраля 2006 года № 83, ООО 
«Водоканал-НТ» обращает внимание на возмож-
ность корректировки данных условий после опре-
деления характеристик объектов капитального 
строительства и планируемой величины необхо-
димой подключаемой нагрузки.

Плата за подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения ООО 
«Водоканал-НТ» определится после утверждения 
тарифа. Срок действия технических условий – до 
13 августа 2017 года.

Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: 
возможность технологического присоединения к 
электрическим сетям с максимальной мощностью 
375 кВт, III категорией надежности электроснабже-
ния имеется в рамках освоения инвестиционной 
программы, согласованной с муниципальным об-
разованием город Нижний Тагил (2015 год). 

Заключение Договора об осуществлении тех-
нологического присоединения (далее – Договор) 
объекта в установленном порядке и срок испол-
нения Договора осуществляется в соответствии с 
требованиями «Правил технологического присо-
единения устройств потребителей электрической 
энергии…», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции (далее 
- Правила).

Размер платы за технологическое присоеди-
нение по Договору определяется в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», утвержденными Приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действу-
ющей редакции) и производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области, действую-
щему на момент заключения Договора и составит 
550 рублей, для каждого жилого дома, при усло-
вии присоединения объектов, максимальная мощ-
ность которых не превышает 15кВт, относящихся 
к III категории надежности электроснабжения (по 
одному источнику электроснабжения) и расстоя-
ние от существующих электрических сетей необ-
ходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энер-
гопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа, 
в иных случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам, утвержденным постановле-
нием РЭК Свердловской области, действующим 
на момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 20 апреля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети» - возможность подключения к 
теплосетям имеется при условии строительства 
теплотрассы. Для получения технических условий 
необходимо предоставить нагрузку на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Срок действия технических ус-
ловий – до 22 августа 2017 года.

Газоснабжение: ЗАО «ГАЗЭКС»: с газопо-
треблением на нужды отопления, горячего 
водоснабжения, приготовления пищи. Инфор-
мация о газификации территории в месте при-
соединения объекта: подземный газопровод 
(закольцовка) низкого давления (Ру 0,002 МПа) 
Ду 200 мм из стальных труб, проложенный в  
мкр. Александровский – улица Дружинина. Ин-
формация о собственнике газораспределитель-
ных сетей в точке присоединения объекта: ЗАО 
«ГАЗЭКС», юридический адрес: 623400, Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, ули-
ца Мусорского, 4. Почтовый адрес: 620144, город 
екатеринбург, улица Фрунзе, 100 корпус А. Данная 
информация не является основанием для про-
ектирования. Подключение объектов к газора-
спределительной сети осуществляется согласно 
«Правилам подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения» (утверждены 
Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2013 года № 1314) в со-
ответствии с постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2014 № 268-ПК «Об установле-
нии платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных ор-
ганизаций на территории Свердловской обла-
сти». Срок действия технических условий – до 
19 мая 2018 года.

4. Наименование организатора аукциона - Ад-
министрация города Нижний Тагил в лице управ-
ления муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил. Наименование органа 
местного самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона - Администрация города 
Нижний Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 25 апреля 2016 года в рабочие дни с 09.00 до 
17.30 часов (в пятницу до 16.30 часов) перерыв 
12.00-12.48 часов, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 

дом 1А, кабинет 363. Дата и время окончания при-
ема заявок – 25 мая 2016 года в 12.00 часов. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявка подается в двух экземплярах по установ-
ленной форме (Приложение № 1), в письменном 
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 лич-

ность заявителя (для граждан);
– документы, подтверждающие внесение за-

датка.
В случае подачи заявки представителем за-

явителя предъявляется:
– представителем физического лица - нотари-

ально удостоверенная доверенность на право по-
дачи заявки с правом подписи документов, доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, и 
его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 25 
мая 2016 года на лицевой счет для учета опера-
ций со средствами, поступившими во временное 
распоряжение органов Администрации города 
Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка – наименование получателя платежа: 
Наименование получателя: Финансовое управле-
ние Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 
05901002380, МКУ УМИ) ИНН 6623073720 КПП 
662301001 БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Рас-
четный счет 40302810700005000003 Банк получа-
теля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назначение 
платежа» необходимо указать: «задаток за уча-
стие в аукционе _____ (дата), лот №___, ФИО 
заявителя (при условии внесения суммы задатка 
третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим победите-

лями, задаток возвращается в течение 3 рабочих 
дней с момента проведения аукциона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для участия в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
внесенный им задаток возвращается организато-
ром аукциона в течение трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в 
аукционе позднее дня окончания срока приёма 
заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, внесенный им задаток возвращается орга-
низатором аукциона в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 26 мая 2016 года в 16.00 
часов по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, каби-
нет 363. Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы заявителя на соответствие всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона. Определение 

участников аукциона проводится без участия пре-
тендентов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. За-
явитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

9. Порядок определения победителей аукцио-
на. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом при-
сутствия на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом по-
дачи предложений о цене земельного участка и 
правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона (рыночной стоимости земельного 
участка, далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения 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 объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор купли-продажи в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. если после трое-
кратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. 

Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукцио-
на аукционист называет цену земельного участка 
и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукциона: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в течение 
дня проведения аукциона.

11. Проект договора купли-продажи земельно-
го участка представлен в Приложении № 2.

12. Цена земельного участка, определенная 
по результатам аукциона, перечисляется побе-
дителем аукциона на реквизиты, указанные в 
договоре купли-продажи земельного участка. Де-
нежные средства, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона и поступившие во 
временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в 
собственность Участок.

13. Осмотр земельного участка на местности 
производится по предварительной записи в рабо-
чие дни с 09.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 
часов местного времени по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 505. Теле-
фон: (83435) 42-15-92; 41-66-83.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция города Нижний Тагил информирует о возможности предоставления земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1.
Пригородный район, п. Уралец, ул. Красных Партизан, 19А 771 кв. м

СРЗУ № 88и/16

2.
Пригородный район, п. Уралец, ул. Красных Партизан, 19Б 918 кв. м

СРЗУ № 89и/16

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться в Управлении архитек-
туры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, 
пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды указанного земельного участка.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градостроитель-
ства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в про-
стой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления 
при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность за-
явителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенно-
стью или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского                                                
кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка может быть подано на адрес официальной электронной почты для по-
дачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электрон-
ного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, на-
правляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных до-
кументов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном 
объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. Средства электронной 
подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных до-
кументов, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Заявление, поданное в форме электронного документа, не подписанное электрон-
ной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на момент поступления заявления, при 
подведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 24 мая 2016 года.

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства

ПРилОжеНие № 2
к извещению о проведении аукциона

дОГОВОР
купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона (протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе) по продаже земельного участка от ____________________ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории 
земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
______________________, площадью ________(_________) кв. м.

1.2. Участок считается переданным Продавцом Покупателю и принятым Покупателем с мо-
мента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не имеет обременений и ограниче-
ний его использования. 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности на Участок 
возникает с момента такой государственной регистрации. 

1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-
стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона (протокола рассмот-

рения заявок на участие в аукционе) по продаже земельного участка от «____» ______________
20__ г. составляет _______ рублей. Денежные средства в размере _______ рублей, перечис-
ленные в виде задатка перед проведением аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобре-
таемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет Про-
давца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи и документы, необходимые 

для государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, после полной 
оплаты цены Участка в соответствии с Разделом 2 настоящего Договора.

3.1.2. Передача Покупателю акта приема-передачи и документов, необходимых для государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, производится через муни-
ципальное казенное учреждение «Центр земельного права» по месту нахождения учреждения: 
622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Красногвардейская, дом 8, тел./факс 
8 (3435) 41-85-50.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня подписания Договора получить в МКУ «Центр земельного права» документы, не-
обходимые для государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок, акт 
приема-передачи Участка, а также принять Участок по акту приема-передачи.

3.2.3. В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты передачи Участка за свой счет 
обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить в МКУ 
«Центр земельного права» непосредственно, почтой либо факсом копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию права собственности Покупателя на Участок.

3.2.4. Использовать Участок в соответствии с его разрешенным использованием, указан-
ным в пункте 1.1. Договора.

3.2.5. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2.3. Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,5% от цены Участка, определенной по резуль-
татам аукциона и установленной в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Договора, настоящий Договор считается пре-
кращенным. Денежные средства в размере _______ рублей, перечисленные в виде задатка 
перед проведением аукциона, Покупателю не возвращаются. Также в этом случае Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 5,0% от цены Участка, определенной по результатам 
аукциона и установленной в пункте 2.1. настоящего Договора.

4.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

6.5. К Договору прилагаются:
6.5.1. Кадастровый паспорт Участка.
6.5.2. Копия протокола о результатах аукциона (копия протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе) от__________________.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПРилОжеНие № ___
к договору купли-продажи земельного участка №_______ от ___________ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору купли-продажи земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _____________ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____ кв. м, предоставленный с видом разрешенного использования: ______________ 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, находящийся по адресу: 
____________________________________________. Продавец передал, а Покупатель принял 
от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых выданы 

Покупателю.
5. Подписи сторон:

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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УчРЕдИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗдАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
дИРЕКТОР – ГЛАВНый 

РЕдАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

РЕдАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдРЕС РЕдАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. ерезовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписния в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
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дИРЕКТОР – ГЛАВНый РЕдАКТОР
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый РЕдАКТОР
Владимир Олегович ТРОшИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АдРЕС РЕдАКЦИИ:

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

Выходит по вторникам, средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 66-10-159, 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 (3435) 
42-14-89) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка площа-
дью 160413 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, урочище «Нива», на противоположном берегу санатория «Руш» сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399 (Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское»), земли сельскохозяйственно-
го назначения, для сельскохозяйственного производства (условные земельные паи). 

Заказчиком кадастровых работ являются: Саранина Ольга Николаевна (свиде-
тельство о государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/366/2015-1650/1 от 
24.11.2015 г.), Саранин Иван Ильич (свидетельство о государственной регистрации права 
№ 66-66/002-66/002/434/2015-86/1 от 23.11.2015 г.), Саранина Анна Ивановна (свидетельство 
о государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/434/2015-87/1 от 24.11.2015 г.), 
Саранин Сергей Иванович (свидетельство о государственной регистрации права № 66-
66/002-66/002/366/2015-1649/1 от 24.11.2015 г.)

Адрес для связи: Свердловская область, с. Николо-Павловское, пер. Пионерский, д. 8, 
кв. 2, тел. 8-922-616-24-86. 

дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка со-
стоится 23.05.2016 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с проектом 
межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходи-
мо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0000000:399 (земли сельскохо-
зяйственного назначения) условные земельные паи. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер квалификаци-
онного аттестата 66-10-159, 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8 (3435) 
42-14-89) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка площа-
дью 160413 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный рай-
он, урочище «Нива», на противоположном берегу санатория «Руш», сформированного 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:19:0000000:399 (Свердловская 
область, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское»), земли сельскохозяйственно-
го назначения, для сельскохозяйственного производства (условные земельные паи). 

Заказчиком кадастровых работ являются: Саранина Ольга Николаевна (свиде-
тельство о государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/366/2015-1650/1 от 
24.11.2015 г.), Саранин Иван Ильич (свидетельство о государственной регистрации права 
№ 66-66/002-66/002/434/2015-86/1 от 23.11.2015 г.), Саранина Анна Ивановна (свидетельство 
о государственной регистрации права № 66-66/002-66/002/434/2015-87/1 от 24.11.2015 г.), 
Саранин Сергей Иванович (свидетельство о государственной регистрации права № 66-
66/002-66/002/366/2015-1649/1 от 24.11.2015 г.)

Адрес для связи: Свердловская область, с. Николо-Павловское, пер. Пионерский, д. 8, 
кв. 2, тел. 8-922-616-24-86. 

дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка со-
стоится 22.04.2016 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомиться с проек-
том межевого плана по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходи-
мо направить в течение 1 месяца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0000000:399 (земли сельскохо-
зяйственного назначения), условные земельные паи. Реклама

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 19.04.2016    № 1135-па

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок в 2016 году 
на территории города Нижний Тагил

В целях создания условий для обеспечения населения города услугами торговли, 
повышения экономической доступности товаров для населения, стабилизации ценовой 
ситуации, формирования эффективной конкурентной среды, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План организации и проведения ярмарок в 2016 году на территории горо-

да Нижний Тагил (далее – План), утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.11.2015 № 3070-ПА «Об утверждении Плана организации и проведе-
ния ярмарок в 2016 году на территории города Нижний Тагил», следующие изменения:

дополнить План пунктами 71-72 согласно Приложению.
2. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-

страции города направить настоящее постановление в Министерство агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области в пятидневный срок после его 
подписания. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 19.04.2016  № 1135-ПА

дополнения в План организации и проведения ярмарок на 2016 год на территории города Нижний Тагил

№ 
п/п

Тип, вид, наименование 
ярмарки Тематика ярмарки

Предельные 
сроки (период) 

проведения 
ярмарок

место
размещения

ярмарки

Организатор ярмарки
(наименование, юридический адрес 

и адрес сайта)

Количество мест 
для продажи товаров 
(выполнения работ, 

оказания услуг) 
на ярмарке

Режим 
работы

71. Универсальная ярмарка Продукты питания, 
товары народного 

потребления

15-16
апреля

Площадка у КДК 
«Современник» 

Управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

Администрации города,
 622034, Свердловская область, 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 
Тел. (3435) 41-09-52, 
сайт www.ntagil.org 

раздел потребительский рынок

70 торговых мест 10.00-17.00

72. Сельскохозяйственная ярмарка 
«выходного дня»

Продукты питания, 
товары народного 

потребления

13 мая Площадка 
по улице Зари, 21

-«- 50 торговых мест 10.00-17.00

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10администрация города 

нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.04.2016    № 1167-па

О приостановлении 
действия абзацев 
второго и третьего 
пункта 16 Главы 3 

Порядка формирования 
и реализации 

муниципальных программ 
в городе Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 30 мар-
та 2016 года № 71-ФЗ «О приостановлении действия 
абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации», в целях упорядочения 
порядка формирования муниципальных программ, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие 

абзацев второго и третьего пункта 16 Главы 3 «Эта-
пы формирования и утверждения муниципальной 
программы» Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городе Нижний Тагил, ут-
вержденного постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утвержде-
нии порядка формирования и реализации муници-
пальных программ в городе Нижний Тагил» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865-ПА).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

О признании утратившими 
силу постановлений 

Администрации города 
Нижний Тагил

В соответствии с Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 24.03.2016 № 20 «Об учреждении 
в структуре Администрации города Нижний Тагил 
управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1)  пункты 3, 5, 6 постановления Администрации 

города Нижний Тагил от 14.12.2011 № 2473 «О пере-
именовании управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил»;

2)  пункты 1, 2, 3, 5, 6 постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.02.2013 № 180 «О 
переименовании Муниципального казенного учреж-
дения управления инвестиций, архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил 
в Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил»;

3)  постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 24.12.2014 № 2738-ПА «О внесении изме-
нений в Положение об Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил».

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 20.04.2016    № 1168-па


