
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
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ИНДЕКС
2109

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2011               № 6

Об утверждении отчета о результатах приватизации 
муниципального имущества за 2010 год

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 08.02.2011 № 10 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «Об утверждении результатов приватизации 
муниципального имущества за 2010 год», письмо председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Хватаева В. В. от 18.02.2011 № 690, 
в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 16.12.2010 № 72, руководствуясь 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2010 год 

(прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по городскому хозяйству, жилищной политике и 
муниципальной собственности (Обвинцев В. М.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.02.2011  № 6

ОТЧЕТ 
о результатах приватизации муниципального 

имущества за 2010 год

(Окончание на 2–3-й стр.)

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА

№ 
п/п

Наименование 
объекта, 
адрес

Способ 
приватизации 

Дата 
привати-
зации

Цена и условия продажи 
(руб.)

объекта 
земель-
ного 

участка
итого

1 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. 9 Января, 12а

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.01.2010 1 709 322,03 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет) 

– 1 709 322,03 

2 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Газетная, 22

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

11.01.2010 411 864,41 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет) 

– 411 864,41 

3 Встроенное 
помещение 
(литера А), 
пр. Мира, 56/
ул. Новострой, 29

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

15.01.2010 225 423,73 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет) 

– 225 423,73

4 Встроенное 
помещение 
магазина 
(литера А), 
пр. Ленина, 59

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

18.01.2010 5 762 711,86 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет) 

– 5 762 711,86

5 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Дружинина, 69

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

22.01.2010 4 207 338,98 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет) 

– 4 207 338,98

6 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Горошникова, 64

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

29.01.2010 2 372 881,36 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 2 372 881,36 

7 Встроенное 
помещение 
(литера А), 
ул. Фрунзе, 58/ 
ул. Космонавтов, 33

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

05.02.2010 6 401 694,92 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 6 401 694,92 

8 Встроенное 
помещение 
(литера А), 
пр. Строителей, 16

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

09.02.2010 3 195 762,71 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 3 195 762,71 

9 Помещение 
фотосалона 
(литера А), 
ул. Пархоменко, 14

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.02.2010 1 420 338,98 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 420 338,98 

10 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Газетная, 22

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

19.02.2010 844 915,25 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 844 915,25 

11 Встроенное 
помещение 
(литера А), 
ул. Грибоедова, 1а

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

25.02.2010 655 084,75 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 655 084,75 

12 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Карла Маркса, 61

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

02.03.2010 1 643 220,34 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 643 220,34 

13 Встроенное 
помещение – 
офис (литера А), 
ул. Фрунзе, 15

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

02.03.2010 521 186,44 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 521 186,44 

14 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Красно-
армейская, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

05.03.2010 2 203 389,83 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 2 203 389,83 

15 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Дзержинского, 53

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.03.2010 1 013 559,32 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 013 559,32 

16 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
пр. Ленинградский, 81

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.03.2010 657 627,12 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 657 627,12 

17 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Энтузиастов, 11

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.03.2010 1 595 762,71 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 595 762,71 

18 Встроенное 
помещение 
(литера А), 
пр. Ленина, 63

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

25.03.2010 3 000 000,00 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 3 000 000,00 

19 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Окунева, 22

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

30.03.2010 2 145 762,71 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 2 145 762,71 

20 Здание гаража 
(литер В), 
ул. Фестивальная

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

30.03.2010 1 694 915,25 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 694 915,25 

21 Здание магазина, 
пристроенное 
к жилому дому 
(литера А1), 
ул. Красно-
армейская, 143а

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 3 072 852,54 
(оплачено 
единовре-
менно)

271 554,33 3 344 406,87 

22 Нежилые 
помещения 
(литера Б), 
ул. Металлургов, 46а

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 2 742 950,85 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 2 742 950,85 

23 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Ленина, 24

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 1 170 338,98 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 170 338,98 



2 № 15 (1739),  ПЯТНИЦА,  4  МАРТА  2011  ГОДА

24 Встроенное 
нежилое 
помещение 
(литера А), 
пр. Ленина, 73

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 1 694 915,25 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 694 915,25 

25 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Ленина, 73

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 1 576 271,19 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 576 271,19 

26 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
Черноисточинское 
шоссе, 15

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 365 254,24 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 365 254,24 

27 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Зари, 31

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 3 162 711,86 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 3 162 711,86 

28 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Щорса, 24

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.04.2010 800 000,00 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет) 

– 800 000,00 

29 Встроенное 
помещение 
магазина 
(литера А), 
ул. Пархоменко, 130/ 
ул. Победы, 39

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

06.04.2010 2 704 237,29 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 2 704 237,29 

30 Нежилое 
помещение 
(литера А, а5), 
ул. Газетная, 7

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

15.04.2010 2 194 915,25 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 2 194 915,25 

31 Встроенное 
помещение 
магазина 
(литера А), 
ул. Победы, 30

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

19.04.2010 11 882 466,95 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 11 882 466,95 

32 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Верхняя 
Черепанова, 56

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

05.05.2010 720 338,98 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 720 338,98 

33 Нежилые 
помещения 
(литера А, а), 
ул. Фрунзе, 15

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

20.05.2010 2 138 983,05 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 2 138 983,05 

34 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
пр. Строителей, 16

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

25.05.2010 8 710 169,49 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 8 710 169,49 

35 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Вагоно-
строителей, 26а

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.06.2010 55 644 067,80 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 55 644 067,80 

36 Нежилые 
помещения 
(литера А1), 
ул. Победы, 43

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

06.07.2010 3 851 694,92 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 3 851 694,92 

37 Нежилые 
помещения 
(литера А, а), 
ул. Красная, 7

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

14.07.2010 4 423 728,81 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 4 423 728,81 

38 Нежилые 
помещения 
(литера А1), 
ул. Гвардейская, 61

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

16.07.2010 5 667 796,61 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 5 667 796,61 

39 Нежилые 
помещения 
(литера А, А1), 
ул. Красно-
гвардейская, 12 

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

20.07.2010 6 541 088,98 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 6 541 088,98 

40 Встроенное 
помещение 
магазина 
(литера А), 
ул. Гагарина, 5

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

21.07.2010 9 576 271,19 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 9 576 271,19 

41 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Мира, 56/
ул. Новострой, 29

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

22.07.2010 1 243 203,39 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 243 203,39 

42 Нежилые 
помещения
(литера А), 
пр. Мира, 56/
ул. Новострой, 29

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

22.07.2010 1 126 271,19 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 126 271,19 

43 Нежилые 
помещения 
(литера А),
ул. Окунева, 17

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

27.07.2010 2 599 152,54 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 2 599 152,54 

44 Встроенное 
помещение 
магазина 
(литера А), 
пр. Ленина, 58

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

05.08.2010 3 135 593,22 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 3 135 593,22 

45 Нежилые 
помещения 
(литера А, а, а1), 
ул. Красных Зорь, 5

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

10.08.2010 729 661,02 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 729 661,02 

46 Встроенное 
помещение 
магазина 
(литера А), 
ул. Циолковского, 28

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

13.08.2010 2 505 084,75 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 2 505 084,75 

47 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Ермака, 61

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

13.08.2010 1 041 525,42 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 041 525,42 

48 Встроенное 
нежилое 
помещение 
(литера А), 
пр. Вагоно-
строителей, 55 

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

13.08.2010 1 942 118,64 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 942 118,64 

49 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Энтузиастов, 11

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.08.2010 3 907 627,12 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 3 907 627,12 

50 Нежилые 
помещения 
(литера А, а4), 
ул. Юности, 11а

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.09.2010 7 143 220,34 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 7 143 220,34 

51 Встроенное 
помещение буфета 
(литера А), 
ул. Садовая, 4

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

07.09.2010 1 907 262,71 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 907 262,71 

52 Нежилые 
помещения 
(литера Б), 
ул. Ильича, 23

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

08.09.2010 3 500 847,46 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 3 500 847,46 

53 Здание 
административно-
бытового корпуса 
(литера А), 
ул. Кулибина, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 7 193 220,34 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 7 193 220,34 

54 Здание проходной 
(литер Б), 
ул. Кулибина, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 40 677,97 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 40 677,97 

55 Здание гаража 
(литер З), 
ул. Кулибина, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 658 474,58 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 658 474,58 

56 Здание 
склада масла 
(литер Ж), 
ул. Кулибина, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 68 644,07 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 68 644,07 

57 Здание 
автозаправочной 
станции 
(литер В), 
ул. Кулибина, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 40 677,97 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 40 677,97 

58 Здание машинного 
отделения 
(пристрой) 
(литер Д1), 
ул. Кулибина, 62 

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 58 474,58 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 58 474,58 

59 Нежилые 
помещения 
(литера А2), 
ул. Кулибина, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 221 186,44 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 221 186,44 

60 Нежилое 
помещение 
(литера Д), 
ул. Кулибина, 62

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

17.09.2010 256 779,66 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 256 779,66 

61 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Черных, 40

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

23.09.2010 1 263 559,32 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 263 559,32 

62 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Пархоменко, 99

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

28.09.2010 4 501 101,69 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 4 501 101,69 

63 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Газетная, 95

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

08.10.2010 12 500 000,00 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 12 500 000,00 

64 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Фрунзе, 19

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.10.2010 1 346 610,17 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 346 610,17 

65 Нежилые 
помещения 
(литера А3), 
ул. Выйская, 68

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.10.2010 341 811,02 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 341 811,02 
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66 Встроенное 
нежилое 
помещение 
(литера А), 
пр. Вагоно-
строителей, 12

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.10.2010 1 261 864,41 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 261 864,41 

67 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Дзержинского, 54

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

15.10.2010 5 951 694,92 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 5 951 694,92 

68 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Техническая, 2/ 
ул. Металлургов, 8

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

20.10.2010 1 456 779,66 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 456 779,66 

69 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Техническая, 2/ 
ул. Металлургов, 8

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

20.10.2010 1 194 915,25 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 194 915,25 

70 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Строителей, 10/ 
пр. Мира, 15

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

22.10.2010 510 169,49 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 510 169,49 

71 Нежилые 
помещения 
(литера А,а), 
пр. Ленина, 54

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

26.10.2010 1 380 508,47 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 380 508,47 

72 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Садовая, 10

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

26.10.2010 786 440,68 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 786 440,68 

73 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Карла Маркса, 42

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

29.10.2010 3 494 813,56 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 3 494 813,56 

74 Встроенное 
помещение 
магазина 
(литера А), 
ул. Газетная, 65

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

29.10.2010 5 355 932,20 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 5 355 932,20 

75 Помещение 
магазина 
(литера А), 
ул. Зари, 44а

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

02.11.2010 7 497 940,68 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 7 497 940,68 

76 Нежилые 
помещения 
(литера А, а2), 
пр. Мира, 8

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

12.11.2010 1 170 762,71 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 170 762,71 

77 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Карла Маркса, 42

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

16.11.2010 2 768 050,85 
(оплачено 
единовре-
менно)

– 2 768 050,85 

78 Нежилое 
помещение 
(литера А), 
ул. Карла Маркса, 65

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

23.11.2010 1 190 000,00 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 190 000,00 

79 Здание 
хозпостройки 
(литер Б), 
пр. Октябрьский, 16

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

25.11.2010 647 457,63 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 647 457,63 

80 Встроенное 
помещение 
(литера А), 
ул. Садовая, 10

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

26.11.2010 1 682 203,39 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 682 203,39 

81 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Мира, 56/
ул. Новострой, 29

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

01.12.2010 1 750 932,20 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 1 750 932,20 

82 Нежилые 
помещения 
(литера А),
ул. Карла Маркса, 65

Преимущест-
венное право 

на приобретение 
арендуемого 
имущества

31.12.2010 2 316 101,69 
(оплата 

в рассрочку 
на 5 лет)

– 2 316 101,69 

ИТОГО 270 013 170,33 271 554,33 270 284 724,66

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИВАТИЗИРОВАННОГО НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

№ 
п/п

Наименование 
объекта, 
адрес

Способ 
приватизации 

Дата 
привати-
зации

Цена и условия продажи (руб.)

объекта
земель-
ного 

участка
итого

1 Нежилые 
помещения 
(литера Б), 
ул. Ильича, 23

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

01.03.2010 1 050 000 – 1 050 000

2 Нежилые 
помещения 
(литера А, а), 
ул. Ильича, 3а

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

01.03.2010 3 675 000 – 3 675 000

3 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
Уральский пр., 46

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

01.03.2010 12 000 000 – 12 000 000

4 Здание 
трансформаторной 
подстанции 
(литера Б), 
ул. Володарского, 11б

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

15.03.2010 315 000 418,51 315 418,51

5 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Зари, 52

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

22.03.2010 2 500 000 – 2 500 000

6 Встроенное 
помещение 
магазина, 
пр. Ленина, 59

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

29.03.2010 13 095 000 – 13 095 000

7 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Аганичева, 22

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

31.05.2010 2 000 000 – 2 000 000

8 Нежилые 
помещения № 53, 54 
(литера А), 
пр. Вагоно-
строителей, 59

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

15.11.2010 63 000 – 63 000

9 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
пр. Строителей, 1-1а

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

15.11.2010 2 800 000 – 2 800 000

10 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Окунева, 22

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

15.11.2010 5 000 000 – 5 000 000

11 Нежилое 
помещение 
в строении 
(литера А), 
ул. Дружинина, 69

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

15.11.2010 840 000 – 840 000

12 Нежилые 
помещения 
встроении 
(литера А, а), 
пр. Строителей, 29

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

15.11.2010 13 875 000 – 13 875 000

13 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Карла Маркса, 27

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

17.11.2010 5 000 000 – 5 000 000

14 Нежилые 
помещения 
(литера А), 
ул. Попова, 19

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

17.11.2010 1 785 000 – 1 785 000

ИТОГО 63 998 000 418,51 63 998 418,51

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРИВАТИЗИРОВАННОГО НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

№ 
п/п

Наименование 
объекта, 
адрес

Способ 
приватизации 

Дата 
привати-
зации

Цена и условия продажи (руб.)

объекта итого

1 Автомашина 
ВАЗ-21065, 
2001 года выпуска, 
гос. номер Н 929 ОВ

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

12.04.2010 45 688 – 45 688

2 Автомашина 
ГАЗ-3110, 
2001 года выпуска, 
гос. номер К 997 ВК

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

19.07.2010 19 916 – 19 916

3 Автомашина 
ГАЗ-3102, 
2000 года выпуска, 
гос. номер О 010 РК

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

19.07.2010 22 246 – 22 246

4 Трактор ЛТЗ-60, 
1994 года выпуска, 
гос. номер 
СЕ 12-38 66

Аукцион 
(единовремен-
ный платеж)

13.09.2010 60 771 60 771

ИТОГО 148 621 148 621

4. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ВКЛЮЧЕННОГО В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2010 ГОД, 

НЕ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

№
п/п Наименование объекта Адрес Площадь, 

кв. м
1 Нежилые помещения ул. Зари, 47 100,2
2 Нежилые помещения ул. Ермака, 61 29,7
3 Нежилые помещения ул. Фрунзе, 19 102,9
4 Нежилые помещения ул. Ломоносова, 1 495
5 Нежилые помещения ул. Землячки, 2 60,7
6 Нежилые помещения ул. Землячки, 2 50,1
7 Нежилое здание ул. Верхняя Черепанова, 60 785,2
8 Нежилые помещения ул. Пархоменко, 105 149,1
9 Нежилые помещения пр. Мира, 12/ пр. Строителей, 27/

ул. Октябрьской Революции, 15
47,4

10 Нежилые помещения ул. Космонавтов, 35 208,1
11 Газопровод магистральный ул. Максима Горького, № 1 

(территория промплощадки)
1209

12 Здание (объект, поврежденный 
в результате ненадлежащей 
эксплуатации)

ул. Ушинского, 20 степень 
сохранности 23%

13 Нежилые здания, литера А, Б ул. Напольная, 46 276,1
14 Здания и пристрои 

(литера а1–а15; Б, Б1, Б2, б, б1, I, В)
ул. Ильича, 49 534,2

15 Часть здания бани-прачечной 
(литер А, А1)

ул. Щорса, б/н 608,4

16 Нежилое помещение ул. Лебяжинская, 21 72,2
17 Нежилые помещения ул. Победы, 24 117,1
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2011               № 8-П

Об утверждении отчета о работе Счетной палаты города Нижний Тагил за 2010 год
Рассмотрев представленный Председателем Счетной палаты города Нижний Тагил 

Хаятовой Л. М. отчет о работе Счетной палаты города Нижний за 2010 год, в соответ-
ствии со статьей 14 Положения о Счетной палате города Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2008 № 9 (в ред. Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 06.11.2008 № 58, от 26.02.2009 № 12, от 22.10.2009 № 80, 
от 25.03.2010 № 8, от 28.10.2010 № 48), 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о работе Счетной палаты города Нижний Тагил за 2010 год (при-

лагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край».

Г. Е. УПОРОВ,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.02.2011  № 8-П

Отчет о работе Счетной палаты города Нижний Тагил за 2010 год

Настоящий отчет представлен в город-
скую Думу в соответствии с подпунктом 
8 пункта 6 статьи 6 Положения о Счетной 
палате города Нижний Тагил, утвержден-
ного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 31.01.2008 № 9 (в ред. Решений 
Нижнетагильской городской Думы Решени-
ем от 06.11.2008 № 58, от 26.02.2009 № 12, 
от 22.10.2009 № 80, от 25.03.2010 № 8, от 
28.10.2010 № 48).

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
Счетная палата города Нижний Тагил 

(далее – Счетная палата) осуществляла 
свою деятельность в соответствии с «Пла-
ном деятельности Счетной палаты города 
Нижний Тагил на 2010 год», утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 24.12.2009 № 92.

План работы на 2010 год Счетной пала-
той выполнен.

В соответствии с планом работы, в 2010 
году Счетная палата проводила внешнюю 
проверку годового отчета об исполнении 
бюджета города за 2009 год, осуществля-
ла экспертно-аналитическую, контрольную, 
информационную деятельность. Пред-
ставляла в городскую Думу заключения по 
текущему исполнению местного бюджета 
и проекты нормативных правовых актов по 
внесению изменений в Положение о Счет-
ной палате. 

Счетной палатой направлены отчеты 
Главе города и в Нижнетагильскую город-
скую Думу по выявленным нарушениям при 
выездных проверках. Результаты проверок 
доведены до сведения депутатов на заседа-
ниях постоянных комиссий городской Думы 
и на заседании городской Думы.

Всего в 2010 году Счетной палатой про-
ведено:

– 29 контрольных мероприятий, оформ-
ленных актами проверок (8 тематических 
проверок, 10 внешних проверок по досто-
верности бюджетной отчетности за 2009 
год главных администраторов бюджетных 
средств и 11 встречных проверок);

– 13 экспертиз по внесению изменений 
в Решение о бюджете города на 2010 год и 
проекту бюджета города на 2011 год;

– 47 экспертиз нормативных правовых 
актов. 

При проведении проверок выявлены раз-
личные нарушения действующего законо-
дательства, допущенные в расходовании 
бюджетных средств и при начислении и 
взыскании неналоговых доходов, из них:

– нецелевое использование бюджетных 
средств – 28,9 тыс. рублей;

– занижение доходов от использова-
ния муниципального имущества (арендной 
платы, доходов от сдачи металлолома, не 
взимание арендной платы за пользование 
земельными участками) – 2046,8 тыс. руб-
лей; 

– неправомерное расходование бюджет-
ных средств – 1391,3 тыс. рублей;

– принятие бюджетных обязательств 
сверх доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств – 108 943,3 тыс. рублей;

– неэффективное использование бюд-
жетных средств – 1 306,6 тыс. рублей.

Возмещено в бюджет по результатам 
проверок – 136,5 тыс. рублей.

Для принятия конкретных мер по устра-
нению выявленных нарушений и недостат-

ков руководителям проверенных объектов 
направлено 8 представлений.

Материалы по 8 проверкам направлены 
в прокуратуру Ленинского района города 
Нижнего Тагила. Прокуратурой внесены 2 
представления об устранении нарушений: 
по проверке МОУ ДПО «Информационно-
методический центр по физической культу-
ре и спорту» – в адрес Главы города Нижний 
Тагил, по проверке МУ «Информационно 
методический центр» – в адрес начальника 
управления образования Администрации го-
рода Нижний Тагил. По результатам прове-
рок пять должностных лиц муниципальных 
учреждений привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целях выполнения плана деятельно-

сти Счетной палаты в 2010 году проведены 
внешние проверки бюджетной отчетности 
10 главных распорядителей бюджетных 
средств (с оформлением актов проверок) 
и подготовлено заключение на годовой от-
чет об исполнении бюджета города за 2009 
год, которое рассмотрено на заседаниях по-
стоянных комиссий и заседании городской 
Думы. 

При внешних проверках выявлены мно-
гочисленные нарушения по составлению 
бюджетной отчетности главными админи-
страторами бюджетных средств. Выявлена 
недостоверность сводной бюджетной от-
четности города Нижний Тагил по креди-
торской и дебиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2010. Показатели по 
кредиторской и дебиторской задолженно-
сти по состоянию на 01.01.2010 занижены 
на 341 544 тыс. рублей. 

Установлено принятие бюджетных обяза-
тельств, превышающих доведенные лимиты 
бюджетных обязательств на сумму 84 446,7 
тыс. рублей, получателями бюджетных 
средств подведомственными комитету по 
городскому хозяйству Администрации горо-
да и другие нарушения.

Подготовлены заключения на отчет об 
исполнении бюджета за 1-й квартал, 1-е по-
лугодие и 9 месяцев 2010 года.

По вопросу соблюдения установлен-
ного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в 2010 году проведены                                
2 проверки – комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации го-
рода Нижний Тагил и МУП «Горэнерго».

По вопросу целевого, правомерного рас-
ходования бюджетных средств и средств от 
приносящей доход деятельности проверено 
6 муниципальных учреждений.

Счетной палатой города Нижний Тагил 
проведена проверка комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Нижний Тагил по 
соблюдению установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом 
в отношении имущества, переданного в 
пользование ООО «Управляющая компа-
ния Нижнетагильское производственное 
объединение пассажирского автотран-
спорта».

При проведении проверки выявлены сле-
дующие нарушения:

1. Передача муниципального имущества 
комитетом в безвозмездное пользование 

ООО УК НТ «ПОПАТ» по договору № 213 
от 08.02.2006 произведена без оформления 
акта приема-передачи. 

2. Договор безвозмездного пользования 
№ 213 от 08.02.2006 оформлен без указа-
ния идентифицирующих признаков переда-
ваемого имущества. В результате при про-
верке часть переданного муниципального 
движимого имущества идентифицировать 
не представилось возможным. 

3. Не оформлены правоустанавливаю-
щие документы на гаражные боксы (Литер 
Н), находящиеся по адресу ул. Восточное 
шоссе, 15. 

4. Авторемонтная мастерская ПАРМ и 
универсальное санитарное оборудование, 
являющиеся объектами мобилизационного 
резерва, должны находиться в федераль-
ной собственности. Указанное имущество 
необоснованно, как муниципальное имуще-
ство, передано в пользование Управляющей 
компании и включено в реестр муниципаль-
ного движимого имущества.

5. Распоряжениями Главы города от 
26.11.2007 № 961, от 23.10.2008 № 570, от 
30.06.2008 № 358, от 30.05.2008 № 297, от 
11.02.2008 № 67, от 17.06.2009 № 218, от 
20.01.2009 № 9, от 13.10.2009 № 321 разре-
шено Управляющей компании использовать 
денежные средства, полученные от сдачи ме-
таллолома, на восстановление имущества, 
переданного в безвозмездное пользование. 
Согласно Положению о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством доходы от реализации металлолома, 
полученные при списании муниципального 
имущества, в полном объеме должны за-
числяться в бюджет города Нижний Тагил. 
Потери бюджета от неполученных доходов 
составили 87 491 рубль.

6. Передача муниципального имущества 
в безвозмездное пользование ООО «УК НТ 
ПОПАТ» свидетельствует о неэффективном 
управлении объектами муниципальной соб-
ственности в связи с отсутствием доходов 
от его использования.

7. Арендная плата за муниципальное 
движимое имущество (транспортные сред-
ства) установлена Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом в размере 10%. Комитет 
по договору аренды транспортных средств 
№ 778 от 17.11.2008 применил ставку в раз-
мере 1%, которая установлена в этом разме-
ре при аренде имущественного комплекса. В 
результате потери бюджета от неполученных 
доходов составили 445 500 рублей.

8. Комитет, в нарушение действующего 
законодательства, не проводил инвента-
ризацию имущества казны, переданного в 
безвозмездное пользование ООО «УК НТ 
ПОПАТ».

Счетной палатой города Нижний Тагил 
проведена проверка Нижнетагильского 
муниципального унитарного предприя-
тия «Горэнерго» по вопросу использова-
ния муниципального имущества.

В результате проверки выявлены следу-
ющие нарушения: 

1. В нарушение Гражданского кодекса 
РФ и Федерального закона «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» не произведена 
государственная регистрация права хозяй-
ственного ведения на 70 объектов недвижи-
мости. 

2. Объекты (4 насосные станции и 92 во-
допровода), переданные НТ МУП «Горэнер-
го» в хозяйственное ведение, неправомер-
но эксплуатируются ООО «Водоканал-НТ». 
Необоснованные затраты по предъявлен-
ным счетам за электроэнергию НТ МУП 
«Горэнерго» по эксплуатируемым ООО 
«Водоканал-НТ» насосным станциям хо-
лодного водоснабжения составили 637 666 
рублей. 

3. Отсутствуют 4 артезианские скважины и 
3 насосные станции по адресам, указанным 
в акте приема – передачи имущества.

4. Не проставлены инвентарные номера 
на отдельных объектах недвижимости.

5. Предприятие пользуется земельными 
участками, на которых находятся объекты 
недвижимого имущества, переданные ему 
в хозяйственное ведение, без оформления 
договоров аренды и уплаты арендных пла-
тежей. Потери бюджета города от неполу-

ченных доходов за 2009 год и 1-й квартал 
2010 года по 14 земельным участкам, на 
которых находятся 46 объектов недвижимо-
сти, составили 1 513 855 рублей. По осталь-
ным земельным участкам, на которых на-
ходится 20 объектов недвижимости, потери 
бюджета города рассчитать не представля-
ется возможным в связи с отсутствием зем-
леотводных документов.

Счетной палатой города Нижний Тагил 
проведена проверка муниципального 
учреждения «Служба заказчика город-
ского хозяйства» по вопросам расходо-
вания средств местного бюджета за 2009 
год.

Проверкой выявлены следующие нару-
шения, допущенные учреждением: 

1. Несоответствие фактического места 
нахождения МУ «Служба заказчика город-
ского хозяйства» данным, указанным в 
учредительных документах. Юридический 
адрес: ул. Красноармейская, 62. Адрес фак-
тического места нахождения: пр. Мира, 53. 
В нарушение Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц 
и предпринимателей» не внесены измене-
ния в учредительные документы в связи со 
сменой адреса места нахождения. 

2. Завышение размера материальной по-
мощи, определенной штатным расписанием 
и Положением о порядке предоставления 
ежегодного основного и дополнительного 
отпуска сотрудникам МУ «Служба заказ-
чика городского хозяйства», фактически 
выплаченной директору Учреждения. По-
тери бюджета от необоснованной выплаты 
материальной помощи в большем размере 
составили 22 716 рублей.

3. Неэффективное использование бюд-
жетных средств, в части выплаты заработ-
ной платы при не отработке смотрителями 
кладбищ количества рабочих часов в 2009 
году по вине работодателя, в сумме 32 692 
рублей.

4. Наличие противоречий в локальных 
нормативных актах, принятых в МУ «Служ-
ба заказчика городского хозяйства», по 
установлению режима рабочего времени. 
Правилами трудового распорядка установ-
лена 40-часовая рабочая неделя без укоро-
ченной смены в пятницу. Приказом № 4 от 
11.01.2009 установлена 39-часовая рабочая 
неделя с сокращенным на один час рабочим 
днем в пятницу.

Установлено ведение нескольких вари-
антов и форм табелей на одних и тех же со-
трудников.

5. Отсутствие должного контроля за вы-
полнением работ по муниципальным кон-
трактам, выразившееся в несоответствии 
объемов выполненных и предъявленных к 
оплате работ. 

В период исполнения муниципальных 
контрактов на сбор мусора с кладбищ го-
рода и контракта на вывоз и утилизацию 
твердых бытовых отходов установлено, что 
за период со 02.06.2009 по 20.11.2009, со-
гласно актам приемки выполненных работ 
ф. КС-2, количество вывозимого мусора с 
территорий кладбищ города превышало ко-
личество собираемого.

6. Необоснованная оплата работ в сумме 
1 176 143 рублей по зимнему содержанию 
автодорог и тротуаров, произведенных в 
мае 2009 года, по четырем муниципальным 
контрактам, заключенным 5 мая 2009 года 
с МУП «Тагилдорстрой». Работы по уборке 
снега, указанные в актах приемки, не могли 
быть произведены в мае 2009 года, так как 
в указанный месяц зафиксированы высокие 
плюсовые температуры – среднемесячная 
температура за май составила +14,5оС, 
осадков в виде снега не отмечалось. 

7. Неправомерное включение в акт о при-
емке ф. КС-2 работ, не имеющих отношение 
к выполнению муниципального контракта от 
11.03.2009 № 34, в сумме 36 454 рублей. В 
перечень работ, принятых по акту формы 
КС-2 б/н за март 2009 года, неправомерно 
включены работы, фактически выполнен-
ные в декабре 2007 года.

8. Несоблюдение условий муниципально-
го контракта от 08.05.2009 № 64, заключен-
ного с МП «Сигнал-3», на выполнение работ 
по эксплуатационному содержанию техни-
ческих средств регулирования дорожного 
движения. В акты приемки работ включены 
работы по разметке проезжей части дорог, 
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не предусмотренные контрактом на сумму 
482 116 рублей, но не выполнены работы по 
эксплуатации электросирен, определенные 
муниципальным контрактом.

9. Неправомерное расходование бюд-
жетных средств на сумму 5 899 рублей в 
части оплаты за не изготовленные таблич-
ки с названиями улиц города по договору от 
17.06.2009 № 90 с МП «Сигнал-3». По усло-
виям договора следовало изготовить 288 
штук, изготовлено и передано по доверен-
ностям 271 штук.

Счетной палатой города Нижний Тагил 
проведена проверка Муниципального 
образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образо-
вания «Информационно-методический 
центр по физической культуре и спор-
ту» по вопросу целевого использования 
средств местного бюджета за 2009 год.

Проверкой выявлены следующие нару-
шения:

1. В 2009 году финансирование обра-
зовательной деятельности учреждения по 
повышению квалификации в области физи-
ческой культуры и спорта производилось за 
счет средств местного бюджета. В соответ-
ствии с федеральным законодательством 
финансирование указанной деятельности 
должно производиться за счет средств об-
ластного бюджета.

2. Неправильное применение кодов 
бюджетной классификации. На 2009 год 
Учреждению утверждены бюджетные ассиг-
нования по подразделу 0908 «Физическая 
культура спорт» и целевой статье 482 00 00 
«Центры спортивной подготовки (спортив-
ные команды)». В соответствии с фактиче-
ски осуществляемыми видами деятельности 
Учреждения, его расходы подлежат отраже-
нию по разделу 0700 «Образование».

3. Несоблюдение порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет, 
установленного Приказом Комитета по фи-
зической культуре и спорту.

4. Неправомерное начисление и выпла-
та руководителю Центра второй надбавки 
за ученую степень кандидата наук, потери 
бюджета составили 32 344 рублей. 

5. Неправомерное начисление надбавок 
за квалификационную категорию на допла-
ты за совмещение профессий методисту и 
заведующей психолого-педагогическим от-
делом, потери бюджета составили 15 531 
рублей. 

6. Неправомерное начисление диффе-
ренцированной надбавки руководителю 
Центра, потери бюджета составили 12 191 
рублей.

7. Излишнее начисление разницы в 
окладах заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, потери бюджета со-
ставили 581 рубль. 

8. Неправомерная выплата надбавки 
за дополнительный объем работы (выпол-
нение обязанностей кассира) бухгалтеру, 
принятому на работу на условиях совмести-
тельства. Потери бюджета составили 24 991 
рублей.

9. Нарушение установленных требова-
ний ведения бюджетного учета и оформле-
ния результатов инвентаризации основных 
средств: на объекты не нанесены инвентар-
ные номера, структура присвоенных инвен-
тарных номеров не соответствует порядку, 
определенному Положением об учетной 
политике учреждения, инвентаризационные 
описи заполнены с нарушениями установ-
ленного порядка.

10. Распоряжение муниципальным иму-
ществом с нарушением установленного по-
рядка, а именно: передача неиспользуемого 
имущества в другие учреждения произведе-
на в отсутствие соответствующего приказа 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил, без оформления актов о приеме-
передаче объектов. 

Счетной палатой города Нижний Тагил 
проведена проверка муниципального 
учреждения «Нижнетагильское управле-
ние капитального строительства» по во-
просу целевого использования бюджет-
ных средств за 2009 год.

Проверкой установлены следующие на-
рушения:

1. Принятие бюджетных обязательств 
сверх доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на сумму 24 317 291 рублей, 
что является нарушением Бюджетного ко-
декса РФ.

2. Неправильное применение кодов 
бюджетной классификации операций сек-
тора государственного управления (КОС-
ГУ), выразившееся в отражении расходов 
по оплате работ и услуг по статье 310 «Уве-
личение стоимости основных средств» в 
сумме 3 310 103 рублей, подлежащих от-

несению на подстатью 226 «Прочие работы, 
услуги».

3. Составление и ведение бюджетной 
сметы с нарушениями установленного по-
рядка, выразившееся в несоответствии 
утвержденных показателей бюджетной сме-
ты МУ «НТ УКС» доведенным в 2009 году 
лимитам бюджетных обязательств.

4. Отсутствие приказа об учетной поли-
тике Учреждения.

5. Искажение показателей дебиторской и 
кредиторской задолженности, выразившее-
ся в занижении указанных показателей на 
01.01.2009 на сумму 56 613 997 рублей, на 
01.01.2010 на сумму 226 295 370 рублей.

6. Применение учетной документации 
не по установленной форме. Нарушение 
порядка оформления путевых листов и не 
ведение журнала регистрации путевых ли-
стов.

7. Неправомерная выплата персональ-
ной надбавки отдельным работникам, поте-
ри бюджета составили 66 062 рублей. 

8. Нецелевое использование бюджетных 
средств на сумму 28 994 рублей, вырази-
вшееся в использовании средств местного 
бюджета для оплаты отпускных и пособий, 
подлежащих отражению в бюджетном уче-
те, как расходы по деятельности, принося-
щей доход. 

9. Использование муниципального иму-
щества третьими лицами без заключения 
договора аренды с МУ «НТ УКС» (железный 
склад, находящийся на улице Кирова).

Счетной палатой города Нижний Та-
гил проведена проверка муниципально-
го учреждения «Информационно-мето-
дический центр» по вопросу целевого 
использования средств местного бюд-
жета за 2009 год.

В результате проверки выявлены следу-
ющие нарушения: 

1. Произведена выплата надбавок за не-
нормированный рабочий день, за повышен-
ную квалификацию, за работу школьного 
методического объединения, не предусмо-
тренных коллективным договором, поло-
жениями о доплатах, надбавках и выплатах 
стимулирующего характера. Неправомер-
ные выплаты составили 60 048 рублей. 

2. Неправомерное начисление доплаты 
за исполнение обязанностей кассира при от-
сутствии должности в штатном расписании и 
проведении только двух кассовых операций 
в течение 9 месяцев 2009 года. Потери бюд-
жета составили 8 997 рублей. 

3. Учреждением произведена выплата 
надбавок отдельным работникам в разме-
рах, превышающих пределы, установлен-
ные коллективным договором. Неправомер-
ные выплаты составили 204 771 рублей.

4. В нарушение коллективного договора 
Учреждением произведена выплата надба-
вок работникам (младшему обслуживающе-
му персоналу) за работы, не предусматри-
вающие расширение их функциональных 
обязанностей. Неправомерные выплаты 
составили 168 059 рублей. 

5. Принятие второго бухгалтера сверх 
штатного расписания. Неправомерная вы-
плата заработной платы бухгалтеру, при 
отсутствии в штатном расписании второй 
должности бухгалтера, составила 139 895 
рублей. 

6. В пользовании Учреждения находится 
121 единица муниципального имущества 
(компьютерная техника, мебель, кондицио-
неры и другое имущество), при отсутствии 
документов, подтверждающих права Учреж-
дения на его использование. 

7. Несоблюдение установленных требо-
ваний ведения бюджетного учета:

– применение первичной документации 
не по установленной форме: табелей по 
учету рабочего времени и акта инвентари-
зации (сличительной ведомости);

– принятие к бюджетному учету табелей 
по учету рабочего времени без подписи ис-
полнителя.

8. В нарушение Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации и Ин-
струкции по бюджетному учету Учреждением 
неправомерно отражены расходы в сумме 
300 000 рублей по изготовлению четвертого 
тома книги «Успехи разума» по подстатье 
226 «Прочие работы и услуги», следовало 
отразить по статье 340 «Увеличение стоимо-
сти материальных запасов». 

9. С нарушением требований Трудового 
кодекса Российской Федерации оформлены 
трудовые договоры с работниками Учреж-
дения, дополнительные соглашения к ним, 
приказы о приеме на работу и об установле-
нии надбавок и доплат, а именно:

– содержание приказов о приеме на ра-
боту не соответствует условиям заключен-
ных трудовых договоров;

– должности, указанные в трудовом до-
говоре, не соответствуют должностям, ука-
занным в штатном расписании;

– в должностных инструкциях методи-
стов указана должность, не соответствую-
щая штатному расписанию, трудовым дого-
ворам и приказам о приеме на работу;

– не все работники ознакомлены под 
роспись с приказами о приеме на работу, 
должностными инструкциями;

– при оформлении приказов и дополни-
тельных соглашений к трудовым договорам 
в связи с увеличением нагрузки, объемов 
работ и расширением зон обслуживания не 
указывается срок, в течение которого работ-
ник будет выполнять дополнительную рабо-
ту, ее содержание и объем, по какой именно 
профессии (должности) поручается работ-
нику дополнительная работа.

Счетной палатой города Нижний Та-
гил проведена проверка муниципаль-
ного учреждения культуры «Нижнета-
гильская филармония» по вопросам 
целевого использования бюджетных 
средств, получения и расходования де-
нежных средств от оказания платных 
услуг, использования муниципального 
имущества за 2009 год.

При проведении проверки выявлены сле-
дующие нарушения:

1. Принятие Учреждением бюджетных 
обязательств, сверх доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на сумму 
179 364 рубля. 

2. В нарушение Бюджетного кодекса РФ 
и Приказа управления культуры о порядке 
составления и ведению бюджетных смет по-
казатели бюджетной сметы Учреждения не 
соответствуют доведенным лимитам бюд-
жетных обязательств на 2009 год на сумму 
2 222 492 рубля.

3. Несоблюдение порядка составления 
бюджетной отчетности. В Отчете о принятых 
бюджетных обязательствах (ф. 0503128) за-
нижен показатель по принятым бюджетным 
обязательствам на 1 515 681 рублей. Све-
дения по дебиторской и кредиторской за-
долженности в форме отчетности 0503169 
по бюджетной и приносящей доход деятель-
ности не представлены раздельно по деби-
торской и кредиторской задолженности.

4. Применение учетной документации 
не по установленной форме. Учреждением 
применялся табель учета рабочего време-
ни по форме 0301008, следовало по фор-
ме 0504421, авансовый отчет по форме 
0302001, следовало по форме 0504049.

5. Принятие к учёту путевых листов с 
незаполненными реквизитами (отсутству-
ют расшифровки подписей лиц, ответ-
ственных за оформление путевого листа, 
не конкретизирован маршрут следования 
автомобиля).

6. Начисление заработной платы арти-
сту камерного оркестра Мурину Ю. В. (со-
вместителю) в сумме 88 335 рублей в от-
сутствие документов, подтверждающих его 
участие в концертах. 

7. На должность электроника, требующую 
специальных знаний, принят Горнаков Д. В., 
не имеющий соответствующего образования. 
Расходы по начислению заработной платы 
составили сумму 33 146 рублей. 

8. В нарушение Постановления Адми-
нистрации от 03.06.2009 № 827 «О повы-
шении эффективности деятельности му-
ниципальных учреждений города Нижний 
Тагил» выплаты за совмещение профессий 
производились в размере 100%, при уста-
новленном в Постановлении размере 50%. 
Неправомерные выплаты составили 34 211 
рублей.

9. Неправомерное заключение допол-
нительного соглашения с работником-
совместителем на выполнение дополни-
тельной работы (совмещение профессий) 
за дополнительную плату. Неправомерные 
выплаты составили 52 537 рублей.

10. Неправильное применение КОСГУ 
по расходам на оказание платных услуг. 
На подстатью 225 «Работы, услуги по со-
держанию имущества» отнесены расходы 
по оплате погрузочно-разгрузочных работ 
в сумме 8 800 рублей. Указанные расходы 
должны быть отнесены на подстатью 226 
«Прочие работы, услуги».

11. Неправомерное использование иму-
щества Муниципального учреждения куль-
туры «Городской дворец молодежи» в от-
сутствие разрешения собственника.

12. Неправомерное распоряжение му-
ниципальным имуществом без согласия 
собственника. Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении, которые являлись в 2009 году 
доходами местного бюджета, Учреждение 
необоснованно оставляло в своем распоря-
жении.

Счетной палатой города Нижний Тагил 
проведена проверка Муниципального 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы «Юпитер» 
по вопросу поступления и расходования 
денежных средств от оказания платных 
услуг в 2009 году.  

В результате проверки выявлены следу-
ющие нарушения: 

1. В п. 1.3 устава Муниципального об-
разовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы «Юпитер» указана ор-
ганизационно-правовая форма – «светское 
некоммерческое образовательное учрежде-
ние», не предусмотренная действующим за-
конодательством. 

2. Учреждением не соблюдался установ-
ленный Положениями по платным услугам 
порядок их оформления при оказании услуг 
физическим лицам:

– в отдельных случаях не заключались 
договоры на оказание платных услуг;

– не оформлялись акты выполненных 
работ по оказанным услугам.

3. Денежные средства, полученные от 
оказания платных услуг, уполномоченным 
лицом не сдавались ежедневно в кассу 
Учреждения. 

4. Не ведение счетов бюджетного учета 
050202000 и 050400000. В главной книге 
обороты по данным счетам отсутствуют.

5. Учреждением в отчете о принятых рас-
ходных обязательствах по приносящей до-
ход деятельности (ф. 0503138) не учтены 
расходы по уплате пени по ЕСН и недоимки 
по транспортному налогу на общую сумму 
1 287 рублей.

6. В нарушение Инструкции по бюджет-
ному учету при принятии к учету объекта 
основного средства (шкафа для одежды) 
не учтены затраты по его доставке в сумме 
270 рублей. В результате первоначальная 
стоимость основного средства занижена на 
сумму 270 рублей. 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При реализации экспертно-аналитиче-
ской функции Счетной палатой за 2010 год 
проведено 13 экспертиз по внесению изме-
нений в Решение о бюджете города на 2010 
год и проекту бюджета города на 2011 год и 
47 экспертиз нормативных правовых актов и 
муниципальных целевых программ. Все за-
мечания Счетной палаты рассмотрены раз-
работчиками нормативных правовых актов 
и, в основном, учтены при доработке норма-
тивных правовых актов. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ                 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация о Счетной палате, право-
вых основах её деятельности, плане ра-
боты, результатах проведенных прове-
рок размещены в сети Интернет на сайте 
«ntagil.org». Кроме того, отчет о деятель-
ности Счетной палаты за 2009 год и план 
работы на 2010 год размещены в газете 
«Горный край». В газете «Тагилка» опубли-
кована статья о проверке Счетной палатой 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом в отношении муниципально-
го имущества, безвозмездно переданного 
ООО «УК НТ ПОПАТ».

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ                
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разработаны локальные нормативные 
акты по текущей деятельности Счетной 
палаты: положение о размерах и условиях 
оплаты труда, номенклатура дел, положе-
ние о персональных данных работников, 
положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов и другие документы.

Два работника Счетной палаты успеш-
но прошли обучение в Институте государ-
ственного и муниципального управления 
Уральского государственного экономиче-
ского университета по теме «Контрольная 
деятельность органов местного самоуправ-
ления» и один работник по теме «Бухгал-
терский учет в системе муниципального 
управления» и получили удостоверения о 
повышении квалификации.

Кроме того, все работники Счетной пала-
ты повышали квалификацию путем участия 
в семинарах, проводимых Счетной палатой 
при Законодательном Собрании Свердлов-
ской области, Ассоциацией депутатов орга-
нов местного самоуправления и организо-
ванных коммерческими структурами.

Составлен и утвержден Решением город-
ской Думы план работы Счетной палаты на 
2011 год.
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Рассмотрев внесенный депутатом Нижне-
тагильской городской Думы от избирательного 
округа № 16 Казариновым А. Л. проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении 
изменений в Положение о гербе города Нижний 
Тагил», руководствуясь пунктом 2 статьи 23.2. 
Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 статьи 5 Положения о гербе 

города Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.06.2006 
№ 112 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 22.10.2009 № 78), измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«1. Герб города в многоцветном варианте по-
мещается на бланках:

– Главы города;
– городской Думы;
– Счетной палаты;
– Избирательной комиссии.
Герб города в одноцветном варианте поме-

щается на бланках:

– муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления;

– Администрации города;
– депутата городской Думы;
– структурных подразделений органов мест-

ного самоуправления.
Герб города в одноцветном варианте по-

мещается на официальных изданиях органов 
местного самоуправления.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Горный край».

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на постоянную комиссию 
Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, правопорядку, информацион-
ной политике и связям с общественностью (Ка-
заринов А. Л.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

Рассмотрев личное заявление депутата Нижнетагильской городской 
Думы пятого созыва от избирательного округа № 1 Захарова К. Ю. о до-
срочном сложении полномочий депутата Нижнетагильской городской 
Думы пятого созыва, на основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 24 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Нижнетагильской го-

родской Думы пятого созыва от избирательного округа № 1 Захарова 
Константина Юрьевича на основании личного заявления.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный край».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

Председателя Нижнетагильской городской Думы Упорова Г. Е.

Г. Е. УПОРОВ,
Председатель Нижнетагильской городской Думы.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2011               № 5-П

О досрочном прекращении 
полномочий депутата 

Нижнетагильской городской Думы 
Захарова К. Ю.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2011               № 7

О внесении изменений в Положение 
о гербе города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.02.2011  № 281

В целях эффективной организации 
деятельности муниципальных учрежде-
ний, подведомственных Муниципальному 
учреждению администрация муниципаль-
ного образования «Город Нижний Тагил», 
в соответствии со статьями 53, 54 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 16.12.2010 № 71 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2011 
год», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую 

пр 1. Утвердить объемы муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными Муни-
ципальному учреждению администрация 
муниципального образования «Город Ниж-
ний Тагил», на 2011 год (Приложение).

2. Начальнику отдела информационно-
го обеспечения и рекламно-издательской 
деятельности Администрации города, 
начальнику отдела по делам архивов Ад-
министрации города, начальнику отдела 
земельных правоотношений Администра-
ции города, начальнику управления учета 
и распределения жилья Администрации 
города: 

1)  довести до подведомственных 
учреждений объемы предоставления му-
ниципальных услуг;

2)  обеспечить выполнение объемов 
услуг подведомственными муниципальны-
ми учреждениями:

– за счет субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности 
Свердловской области, в сумме 2090 ты-
сяч рублей;

– за счет средств местного бюджета в 
сумме 25141 тысяча рублей;

– за счет средств, полученных от оказа-
ния платных услуг, в виде безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций, в том 
числе добровольных пожертвований, а так-
же от иной приносящей доход деятельно-
сти в сумме 10874 тысячи рублей;

3)  ежеквартально, в срок до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представлять в финансово-аналити-
ческий отдел финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил 
отчет об исполнении объемных показате-
лей и расходовании бюджетных средств 
по форме, утвержденной распоряжением 
Главы города Нижний Тагил от 05.05.2005 
№ 348 «Об утверждении формы и отчета 
по исполнению муниципального заказа 
для учреждений социальной сферы му-
ниципального образования «город Ниж-
ний Тагил».

3. Установить, что изменение видов му-
ниципальных услуг осуществляется путем 
внесения изменений в настоящее поста-
новление.

4. При уточнении бюджетных назначе-
ний в соответствии с Решениями Нижне-
тагильской городской Думы производится 
корректировка объема муниципальных 
услуг и бюджетных ассигнований.

5. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 марта 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города от 21.02.2011  № 281

Объемы муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными 
Муниципальному учреждению администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил», на 2011 год

Об утверждении объемов предоставления муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями, подведомственными Муниципальному учреждению 

администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил», на 2011 год

№
п/п

Наименование услуги,
учреждений

Объемные показатели Объем доходов, тыс. руб.

Единицы 
измерения

Годовой 
объем услуг Всего

Собственные 
доходы 

(местный бюджет)

Средства, полученные 
от оказания 

платных услуг

Субвенции 
областного 
бюджета

I Организация мероприятий в области периодической печати и издательства

МУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-Пресс» 19982 9617 10365
1. Публикация информационных материалов нерекламного 

характера в газете «Тагильский рабочий»
площадь в кв. см 2571000

2. Публикация материалов, предназначенных для всеобщего 
сведения и обнародования, в газете «Горный край» 

площадь в кв. см 1008000

3. Проведение подписки на газеты: 
«Тагильский рабочий»

экземпляр газеты 947000

«Горный край» 21000

4. Предоставление рекламной площади рекламодателям 
в газетах «Тагильский рабочий»

площадь в кв. см 268000

«Горный край» 22000

5. Реализация газет через сеть розничную и мелкооптовую сеть 
контрагентов учреждения «Тагильский рабочий»

экземпляр газеты 573000

«Горный край» 2040
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II.

МУ «Муниципальный архив социально-правовых документов» 5363 5064 299
1. Прием архивных документов долговременного хранения 

и документов, сроки временного хранения которых 
не истекли, в том числе по личному составу 

ед. хр. 1500

2. Хранение архивных документов 
долговременного и временного хранения, 
в том числе по личному составу ликвидированных 
организаций различных форм собственности 

ед. хр. 270389

3. Осуществление государственного учета архивных 
документов, в том числе: 

ед. хр.

находящихся на хранении 270389

вновь поступивших 1500

4. Создание и ведение справочно-поисковых средств 
к архивным документам: 

– описание архивных дел ед. хр. 350

– усовершенствование и переработка описей дел фонд 10

– ведение тематических баз данных запись 46144

5. Информационное обеспечение пользователей 
в соответствии с их обращениями (запросами) 

обращение 6000

МУ «Городской исторический архив» 8844 6544 210 2090
1. Прием архивных документов постоянного 

срока хранения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности и относящихся 
к Архивному фонду Российской Федерации

ед. хр. 3000

2. Хранение архивных документов постоянного 
срока хранения, находящихся в государственной, 
муниципальной собственности и относящихся 
к Архивному фонду Российской Федерации

ед. хр. 142820

3. Осуществление государственного учета 
архивных документов 
Архивного фонда Российской Федерации: 

– находящихся на хранении дел ед. хр. 142820

– вновь поступивших на хранение дел ед. хр. 3000

– в программном комплексе «Архивный фонд» запись 200

4. Создание и ведение справочно-поисковых средств 
к архивным документам, фонда пользования 
архивных документов: 

– описание архивных документов, 
усовершенствование и переработка описей 

ед. хр. 1400

– каталогизация вновь описанных дел каталожная карточка 400

– перевод архивных документов в электронный вид ед. хр. 60

– внесение сведений в тематические базы данных запись 500

5. Предоставление пользователям справочно-поисковых 
средств к архивным документам, 
фонда пользования архивных документов 

обращение 350

6. Информационное обеспечение пользователей 
в соответствии с их обращениями (запросами): 

обращение 1200

– запросы социально-правового характера 

– имущественные и тематические запросы 
от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 

7. Предоставление архивных документов пользователям 
в читальном зале архива 

ед. хр. 2000

8. Экспонирование архивных документов на выставках выставка 4

9. Предоставление архивных документов для публикации публикация 3

10. Подготовка информационных материалов 
(статей, информаций, в том числе 
для радио-телепередач, интервью и других) 
с использованием архивных документов 
для средств массовой информации 

информационный 
материал

7

III.

МУ «Центр земельного права» 3916 3916
1. Осуществление муниципального земельного контроля актов 344

2. Консультации по вопросам земельных правоотношений обращений 8113

3. Прием пакета документов для оформления 
договоров аренды земельных участков, 
составление проектов договоров аренды 
и дополнительных соглашений 

договоров, 
дополнительных 
соглашений

2311

4. Прием и выдача заявлений и пакетов документов 
для оформления земельных участков в собственность 

заявлений, 
пакетов документов

700

5. Деятельность по администрированию:
– доходов, получаемых в виде арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности города;

– средств от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности города;

количество 
земельных участков

106

– невыясненных поступлений, 
зачисляемых в бюджеты города

6. Ведение учета заявителей по предоставлению 
однократно, бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для целей индивидуального 
жилищного строительства в городе Нижний Тагил

1. Количество 
принятых 
заявлений

350

2. Количество 
заявителей, 
состоящих 
на учете

1127

3. Количество 
учетных дел, 
находящихся 
на хранении

1437

ИТОГО по муниципальным учреждениям, 
подведомственным Муниципальному учреждению 
администрация муниципального образования 
«Город Нижний Тагил»

38105 25141 10874 2090
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.02.2011  № 296

В соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы города Нижний Тагил от 
21.08.2008 № 715 «Об утверждении Поло-
жения о порядке подготовки и организации 
исполнения долгосрочных муниципальных 
целевых программ Администрацией города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Нижний Тагил 
(2010–2012 годы)», утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 06.07.2009 № 1048 (далее – Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы раздел «Объ-
емы и источники финансирования» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Про-
граммы из местного бюджета составляет

69 974,68 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2010 году – 0 тыс. руб.
в 2011 году – 2072 тыс. руб.
в 2012 году – 67 902,68 тыс. руб. 
2) Раздел 4. Ресурсное обеспечение 

Программы изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

3) Раздел 8. План мероприятий по реа-
лизации Программы изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации города от 24.02.2011  № 296

РАЗДЕЛ 4.
Ресурсное обеспечение программы

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 06.07.2009 № 1048 «О муниципальной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Нижний Тагил (2010–2012 годы)»

№ Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители
мероприятия

Сроки исполнения, год,
объемы финансирования,

тыс. рублей Объем
финансирования,

2010–2012

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 

и выполнение которых 
необходимо 

для осуществления 
мероприятия

Результат
выполнения
мероприятия

2010 2011 2012

1. Задача  «СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ»

1. Строительство и капитальный 
ремонт тротуаров 
(включая проектную документацию)

1) улица Красноармейская от ОУ № 33 
до улицы Космонавтов (предусмотреть 
выполнение водоотводных мероприятий)

Организации, 
выигравшие конкурс 
на проведение работ

1350 1350 Проектирование, 
строительство 

автодорог и тротуаров

Улучшение условий 
движения пешеходов

2) Черноисточинское шоссе 
от магазина «Лидер» 
до рынка «Гальянский»

652,5 652,5

3) улица Краснознамённая 
от улицы Некрасова до химчистки

2700 2700

4) улица Красноармейская 
со стороны улицы Зерновой 
под железнодорожным путепроводом 
до улицы Краснознаменная

1462,5 1462,5

5) улица Краснознаменная 
от железнодорожного переезда 
«Дрожжевой завод» до «Мемориала»

2700 2700

6) Серебрянский тракт 
от улицы Верхняя Черепанова 
до микрорайона Нижняя Черемшанка

4275 4275

7) улица Горбуновская от улицы Муринской 
до улицы Просторной

3262,5 3262,5

8) улица Алтайская (от железнодорожного 
переезда по улице Алтайская 
до улицы Монтажников)

3487,5 3487,5

9) улица Чайковского 
от улицы Ильича 
до проспекта Вагоностроителей

1125 1125

10) улица Проселочная в поселке Горбуново 1462,5 1462,5

11) улица Тагилстроевская 
от улицы Дружинина 
до Уральского проспекта

1125 1125

12) улица Садоводов дом 2, дом 40 1125 1125

13) улица Учительская 675 675

14) Ленинградский проспект 101, 105, 107 450 450

15) улица Кушвинская 675 675

16) улица Кулибина 450 450

17) улица Землячки от улицы Балакинской 
до улицы Черноморская

1170 1170

Финансирование по пункту 1 0 0 28147,5 30270
Результат выполнения мероприятий:  сокращение количества ДТП за счет уменьшения движения пешеходов по проезжей части

2. Установка удерживающих ограждений 
1-й группы

1) улица Большая Краснокаменская 
со стороны Нефтебазы – 450 м

МП «Сигнал-3» 900 900 Проектирование 
изготовление и монтаж 
металлоконструкций

Исключение выезда 
за пределы проезжей 
на опасных участках 

автодорог 
(обрывы, мосты)

2) Заменить удерживающее ограждение 
1 группы на мосту через реку Гальянка 
по улице Бригадная – 100 м

200 200

3) Северное шоссе мост через 
железнодорожные пути – 400 м

800 800

Для реализации мероприятий привлекаются средства местного бюджета. 

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования

(тыс. руб.)

2010 2011 2012 Всего 
за 2010–2012

Местный бюджет 0 2 072 67 902,68 69 974,68

Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 69 974,68 
тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации города от 24.02.2011  № 296

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы
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4) улица Круговая (от дома 211 
по улице Киевская) – 300 м

600 600

5) улица Красноармейская, 
река Выя – 200 м

400 400

6) улица Береговая-Краснокаменская 
со стороны нефтебазы – 450 м

900 900

7) улица Бригадная мост через реку 
Гальянка – 100 м

200 200

Финансирование по пункту 2 0 0 4000 4000
Результат выполнения мероприятий:  снижение тяжести последствий ДТП, уменьшение количества погибших и раненых при ДТП

3. Формирование новой сети освещения 
с монтажом опор

1) улица Алтайская (от железнодорожного 
переезда до улицы Садоводов)

Организации, 
выигравшие конкурс 
на проведение работ

1289 1289 Проектирование 
и строительство 

электрических сетей

Улучшение дорожных 
условий, повышение 

освещенности автодорог 
в темное время суток2) Северное шоссе 

(от АГД-4 до поселка Северный)
933,3 933,3

3) Черноисточинское шоссе 
(от Октябрьского проспекта 
до поселка Горбуново)

600 600

4) улица Восточная 165,8 165,8

5) улица Горбуновская, улица Проселочная 1108,72 1108,72

Финансирование по пункту 3 0 0 4096,82 2988,1
Результат выполнения мероприятий:  уменьшение количества ДТП

4. Увеличение освещенности улиц
1) Черноисточинское шоссе 

(от улицы Кирова 
до Октябрьского проспекта)

Организации, 
выигравшие конкурс 
на проведение работ

3018,5 3018,5 Проектирование 
и строительство 

электрических сетей

Улучшение дорожных 
условий, повышение 

освещенности автодорог 
в темное время суток2) улица Зари (от улицы Энтузиастов 

до улицы Лесная) 
1158,74 1158,74

3) улица Зари (от улицы Энтузиастов 
до улицы Ильича)

816,9 816,9

4) Восточное шоссе 1318,1 1318,1

5) Театральная площадь 277,7 277,686

6) улица Юности 
(от проспекта Вагоностроителей до АЗС)

1549,3 1549,3

7) проспект Ленинградский 
(от улицы Чайковского до улицы Зари)

1573,4 1573,4

8) проспект. Ленинградский 
(от АЗС до улицы Володарского)

1685,62 1685,62

9) проспект Ленинградский 
(от улицы Чайковского 
до улицы Володарского)

1651,2 1651,2

10) улица Пархоменко (от ТП 287) 859,8 859,8

11) улица Фестивальная (САХ) 809,1 809,1

Финансирование по пункту 4 0 0 14718,36 14718,34
Результат выполнения мероприятий:  уменьшение количества ДТП с пешеходами

Финансирование по первой задаче 0 0 50962,68 51976,5
Результат выполнения первой задачи:  создание безопасных дорожных условий, разделение транспортных потоков, уменьшение количества ДТП с пострадавшими

2. Задача «ПРОПАГАНДА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ»

1. Профилактика детского 
дорожного травматизма

1) Приобретение 4 специальных автобусов, 
предназначенных для перевозки 
учащихся и воспитанников

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ

7000 7000 Приобретение 
специализированных 

автобусов

Исключение детского 
травматизма 
при перевозках

2) Обеспечение образовательных учреждений 
наглядными и методическими пособиями 
по безопасности дорожного движения

Управление 
образования 

Администрации города, 
МУ, МОУ

500 500 Приобретение 
методических пособий

Профилактика  
детского дорожного 

травматизма

3) Проведение зональных соревнований 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
в городе Нижний Тагил

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ

220 220 Организация зональных 
соревнований

Профилактика 
детского дорожного 

травматизма, 
приобретение навыков 
безопасного поведения 

на дорогах,
изучение ПДД

4) Приобретение светоотражателей 
для младших школьников

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ

220 220 Приобретение 
светоотражателей

Профилактика 
детского дорожного 

травматизма

5) Ограничение проезда 
транспортных средств на территорию 
образовательных учреждений 
(установка знаков, ограждений)

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ, 
МП «Сигнал-3»

120 120 Монтаж 
металлоконструкций, 
установка знаков

Профилактика 
детского дорожного 

травматизма

6) Установка пешеходных светофоров 
на перекрестках около 
образовательных учреждений

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ, 
МП «Сигнал-3»

300 300 Приобретение 
и установка светофоров

Профилактика 
детского дорожного 

травматизма

(Окончание на 10-й стр.)
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7) Оборудование всех школ города 
Нижний Тагил учебно-тренировочными 
перекрестками

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ, 
МП «Сигнал-3»

150 150 Нанесение разметки 
перекрестка

Профилактика 
детского дорожного 

травматизма

8) Проведение смотров-конкурсов «Светофор» 
среди детских образовательных 
учреждений, слета юных инспекторов 
безопасности дорожного движения 
и тематических смен и занятий 
по обучению детей ПДД 
в загородных оздоровительных лагерях

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ

150 150 Организация 
смотра- конкурса

Профилактика 
детского дорожного 

травматизма, 
приобретение навыков 
безопасного поведения 

на дорогах,
изучение ПДД

9) Поощрение победителей конкурсов 
и викторин по безопасности 
дорожного движения, 
а также активных участников пропаганды 
безопасности дорожного движения

Управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, МОУ

70 70 Приобретение призов Профилактика 
детского дорожного 

травматизма, 
приобретение навыков 
безопасного поведения 

на дорогах,
изучение ПДД

10) Приобретение и монтаж 
3 детских автогородков

Организации 
выигравшие конкурс 
на проведение работ, 

управление 
образования 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города, 

МУ, ДОУ

5000 5000 Проектирование, 
приобретение 

и монтаж автогородков

Профилактика 
детского дорожного 

травматизма, 
приобретение навыков 
безопасного поведения 

на дорогах,
изучение ПДД

Финансирование по пункту 1 0 0 13730 13730
Результат выполнения мероприятий:  сокращение детского травматизма на дорогах

2. Пропаганда ПДД в СМИ
1) Оптимизация информационного 

обеспечения деятельности:
– выделение времени                                             
на местном телевидении;

– изготовление рекламной продукции 
(растяжки, рекламные щиты и другое)

– выпуск специального приложения                             
по БДД к городской газете;

– выпуск тематической передачи                            
по безопасности дорожного движения                  
на городском телеканале ТВ-4                           
на постоянной основе

Организации 
выигравшие конкурс 
на проведение работ, 

отдел 
информационного 

обеспечения 
и рекламно-
издательской 
деятельности 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города

0 0 1000,0 1000,0 Выделение времени 
на местном телевидении; 
изготовление рекламной 
продукции (растяжки, 
рекламные щиты и др.);
выпуск специального 
приложения по БДД 
к городской газете;
выпуск тематической 

передачи по безопасности 
дорожного движения 

на городском 
телеканале ТВ-4 

на постоянной основе

Пропаганда ПДД, 
повышение культуры 
поведения на дорогах,

оперативное 
информирование 

населения

2) Создание странички ГИБДД УВД 
на сайте города Нижний Тагил 
и поддержание ее в актуальном состоянии

отдел 
информационного 

обеспечения 
и рекламно-
издательской 
деятельности 

Администрации города, 
комитет по городскому 

хозяйству 
Администрации города

0 0 0 0 Создание странички 
ОГИБДД УВД на сайте 
города Нижний Тагил

Пропаганда ПДД, 
повышение культуры 
поведения на дорогах,

оперативное 
информирование 

населения

Финансирование по пункту 2 0 0 1000,0 1000,0
Результат выполнения мероприятий:  сокращение количества ДТП с пострадавшими

Финансирование по задаче 2 0 0 14730 14730
Результат выполнения второй задачи:  повышение транспортной дисциплины участниками дорожного движения, сокращение ДТП, сокращение детского травматизма.

3. Задача «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ В ГОРОДЕ»

1. Установка пешеходных ограждений 
по невыполненным техническим 
заданиям ОГИБДД

1) 17 технических заданий МП «Сигнал-3» 0 620 0 620 Изготовление и монтаж 
металлоконструкций

Исключение выезда 
за пределы проезжей 
на опасных участках 

автодорог 
(обрывы, мосты)

ИТОГО – 1400 м

Финансирование по пункту 1 0 620 0 620
Результат выполнения мероприятий:  сокращение количества ДТП с пешеходами

2. Оборудование светофорного 
регулирования дорожного движения: 
на перекрестках улиц

1) улица Юности – улица Энтузиастов МП «Сигнал-3» 703 703 Приобретение 
и монтаж светофоров

Повышение 
организации 

дорожного движения2) улица Балакинская – 
улица Индустриальная

749 749

Финансирование по пункту 2 0 1452 0 1452
Результат выполнения мероприятий:  сокращение количества ДТП

3. Реконструкция светофорных объектов 
с заменой оборудования 
на перекрестках улиц

1) улица Мичурина – 
проспект Вагоностроителей

МП «Сигнал-3» 800 800 Приобретение 
и монтаж светофоров

Повышение организации 
дорожного движения

2) улица Балакинская – улица Красных Зорь 740 740

3) улица Орджоникидзе – улица Свердлова 670 670

Финансирование по пункту 3 0 0 2210 2210
Результат выполнения мероприятий:  сокращение количества ДТП

Итого финансирование по задаче 3 0 2072 2210 4282
Результат выполнения третьей задачи:  предупреждение опасного поведения на дороге участников движения, сокращение количества ДТП с пострадавшими

Финансирование по программе 0 2072 67902,68 69974,68
Результат выполнения программы:  создание безопасных условий дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение 
количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.02.2011  № 280

В соответствии с подпрограммой «Подго-
товка документов территориального плани-
рования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории 
к областной целевой программе «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской об-
ласти на 2011–2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1487-ПП, в 
целях создания условий для реализации 
принимаемых градостроительных реше-
ний в генеральных планах, правилах зем-
лепользования и застройки, документации 
по планировке территории города Нижний 
Тагил, для активной инвестиционной дея-
тельности на территории города, устойчи-
вого развития территории, обеспечения 
прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия пу-
тем обеспечения территории города доку-
ментами территориального планирования 
и градостроительного зонирования, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую 

программу «Развитие градостроитель-
ной деятельности города Нижний Тагил 
(2011–2013 годы)» (Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой 
политике Администрации города включить 
муниципальную целевую программу «Раз-
витие градостроительной деятельности 
города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» 
(далее – Программа) в реестр муници-
пальных целевых программ социально-
экономического развития города.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города при 
формировании проекта бюджета города 
на очередной финансовый год предусма-
тривать средства на реализацию утверж-
денной Программы.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по стра-
тегическому развитию и инвестициям                         
Ю. Г. Кузнецова. 

Промежуточные сроки контроля – 15 фе-
враля 2012–2013 годы. 

Срок контроля – 15 апреля 2014 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 21.02.2011  № 280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие градостроительной деятельности 

города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие градостроительной деятельности города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроительной 
деятельности города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

2. Основания               
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
Концепция административной реформы в Российской Федерации, 
одобренная распоряжением Правительства РФ от 25.10.2005 № 1789-р;
Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

3. Заказчик 
Программы 

Администрация города Нижний Тагил, 
управление архитектуры и градостроительства Администрации города

4. Разработчик 
Программы 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
муниципальное учреждение «Геоинформационная система»

5. Исполнители 
Программы

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
муниципальное учреждение «Геоинформационная система», 
организация, выигравшая открытый конкурс на выполнение работ

6. Цель      
Программы 

Создание условий для реализации принимаемых градостроительных 
решений в генеральных планах, правилах землепользования и застройки, 
документации по планировке территории города Нижний Тагил

7. Задача 
Программы 

Обеспечение территории города документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования

8. Сроки 
реализации 
Программы 

2011–2013 годы

9. Объемы                       
и источники 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы составляет 
60140,4 тысяч рублей, в том числе:
областной бюджет – 30070,2 тысяч рублей,
местный бюджет – 30070,2 тысяч рублей

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации
Программы 

1. Обеспеченность территории муниципального образования                                                                                              
город Нижний Тагил картографической основой                                
территориального планирования в объеме 100%.

2. Обеспеченность территории муниципального образования                                                                                                                    
город Нижний Тагил утвержденной градостроительной 
документацией территориального планирования – 100%.

3. Обеспеченность территории муниципального образования                                                                                                                              
город Нижний Тагил городского округа,                                                                                                          
утвержденной градостроительной документацией 
градостроительного зонирования – 100%

11. Система 
организации 
контроля                     
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– ежеквартально на совещаниях рабочей группы при начальнике 
управления архитектуры и градостроительства Администрации города

Промежуточный контроль:
– совещания при заместителе Главы Администрации города                              
по стратегическому развитию и инвестициям – ежегодно;

– представление информации о ходе реализации Программы                                                                                 
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 15 марта 2012-2013 годов;

– представление информации в управление по экономике                                            
и ценовой политике Администрации города: 
1)  об эффективности реализации мероприятий Программы – 

ежегодно в срок до 15 февраля 2012–2013 годов;
2)  о финансировании программных мероприятий – в срок                                  

до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы на коллегии при Главе города 
в апреле 2014 года

12. Сокращения МУ «Геоинформационная система» – 
муниципальное учреждение «Геоинформационная система»

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Согласно постановлению Администра-
ции города Нижний Тагил от 19.03.2009 
№ 303 главной задачей Администрации 
города Нижний Тагил является реализация 
инновационного сценария развития города. 
Такой путь развития основан на резком уве-
личении притока инвестиций. При этом они 
должны быть направлены в высокотехноло-
гичный и инфраструктурный секторы эконо-
мики города. В этих условиях предполагает-
ся изменение структуры экономики города, 
увеличение долей высокотехнологического 
и инфраструктурного секторов. Данный сце-
нарий предполагает достижение в 2020 году 
основных макроэкономических показателей 
стран «Большой семерки» уровня 2020 года 
по минимальному варианту прогноза их раз-
вития (по паритету покупательной способ-
ности).

Для достижения заявленных показате-
лей предполагается вести преобразование 
структуры экономики города по следующим 
направлениям:

– инновационное обновление традици-
онных секторов экономики;

– структурная диверсификация эконо-
мики на основе инновационного технологи-
ческого развития;

– развитие потребительского сектора 
экономики;

– развитие инфраструктурного сектора 
экономики.

Ключевая роль Администрации города в 
преобразованиях заключается в создании 
условий для активной инвестиционной де-
ятельности на территории Нижнего Тагила. 
В связи с чем, структурным подразделени-
ям Администрации города в кратчайшие 
сроки необходимо решить следующие за-
дачи:

– повышение инвестиционной привлека-
тельности территории, создание комфорт-
ных условий для ведения бизнеса и строи-
тельства жилья;

– создание эффективной инженерной 
и транспортной инфраструктуры, отвечаю-
щей потребностям стратегического разви-
тия города;

– упрощение предоставления муници-
пальных услуг на стадии реализации ин-
вестиционных проектов и строительства 
жилья.

На уровень инвестиционной привле-
кательности территории принципиальное 
влияние оказывает фактор состояния го-
родской среды и перспектив ее развития. 
Решение об инвестировании в строитель-
ство объекта любого назначения принима-
ется на основании анализа сведений обо 
всем, что создано и существует на поверх-
ности (почвы, растительность, застройка, 
транспортная схема), под поверхностью 
земли (геология, гидрогеология, тектоника), 
а также над поверхностью (микроклимат, 
состояние воздушного бассейна, экология 
и прочее). Важны также показатели о на-
селении, действующих градостроитель-
ных ограничениях, экономической базе, 
генеральных схемах водо-, газо-, тепло-, 
электроснабжения, несущей способности 
грунтов, инженерно-технических условиях 
в освоении площадок под строительство и 
других. Отсутствие достоверных сведений 
о состоянии территории приводит к возник-
новению существенных рисков при реали-
зации инвестиционных проектов, которые 
зачастую приводят к удорожанию проекта, 
либо к отказу в его воплощении. Невозмож-

ность получения данных о состоянии грун-
тов, либо наличия инженерной инфраструк-
туры в районе потенциальной застройки 
ставит инвестора перед необходимостью 
проведения дорогостоящих инженерных из-
ысканий. Недостаточное информационное 
обеспечение процедур выбора площадки и 
реализации инвестиционных проектов спо-
собно привести к дополнительным затратам 
на подготовку инженерной и транспортной 
инфраструктуры, инженерную подготовку 
территории, выкуп земельных участков и 
объектов капитального строительства, из-
менение категории земель.

Для эффективного управления террито-
рией и мониторинга ее развития необходи-
мо создание и регулярное обновление еди-
ной цифровой картографической основы 
города.

Информация, необходимая на всех ста-
диях инвестиционного проекта, содержится 
в десятке муниципальных, государствен-
ных и коммерческих организациях. Каждое 
ведомство стремится вести свой банк дан-
ных, слабо связанный с другими смежными 
системами и сохранить, тем самым, свою 
значимость, граничащую с монополизмом. 
Однако, дублирование и параллельное 
ведение одних и тех же данных в системе 
управления, в конечном счете, ведёт к низ-
кой эффективности системы управления 
территорией города в целом. Вследствие 
этого данные плохо согласованы между со-
бой и обладают неопределённой достовер-
ностью, что резко осложняет задачу ком-
плексного информационного обеспечения 
инвестиционных проектов.

Не менее важный фактор, оказывающий 
прямое влияние на инвестиционную при-
влекательность города – наличие системной 
глубоко проработанной градостроительной 
документации, ориентированной на раскры-
тие экономического, географического и соци-
ального потенциала территории. Инвестору, 
намеревающемуся вложить деньги в терри-
торию, необходима информация о перспек-
тивах развития городской среды в районе 
зоны его интересов. Так, намерения город-
ских властей о размещении мусороперера-
батывающего завода сводит к нулю ценность 
прилегающей территории для размещения 
торгового центра. И напротив, территория, 
на которой запроектировано развитие транс-
портной и (или) инженерной инфраструктуры 
имеет повышенную ценность еще до строи-
тельства инфраструктурных объектов. Се-
годня, в условиях, когда ценная земля в го-
родах уже распределена, четко проявляется 
новая модель поведения крупных инвесто-
ров, при которой площадки для размещения 
объектов выбираются не в центре городов, а 
из перспективных земель на периферии. 

Администрация города сегодня вынуж-
дена вступить в конкурентную борьбу за 
инвестора, для чего необходимо постоянно 
выявлять на территории потенциальные 
площадки для инвестиций, целенаправ-
ленно осуществлять их градостроительную 
подготовку, готовить всю необходимую доку-
ментацию и предоставлять их для ведения 
инвестиционной деятельности. 

Генеральный план очень важный ресурс 
местной власти с точки зрения конкурент-
ной борьбы за инвестора. Он создается с 
учетом новых экономических условий, за-
дач социально-экономического развития, 
необходимости привлечения в город круп-
ных инвесторов.

(Окончание на 12–13-й стр.)
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Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Наименование 
индикатора 
и показателя

Единица 
измерения

Базовый 
показатель

Величина индикатора 
и показателя

2011 год 2012 год 2013 год

Задача «Обеспечение территории города документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования»

1. Обеспеченность 
территории 
картографической 
основой 
территориального 
планирования М 1:2000                                     
применительно                                  
к населенным пунктам 
городского округа

количество 
населенных 
пунктов

0 0 23

2. Обеспеченность 
территории городского 
округа, утвержденной 
градостроительной 
документацией 
территориального 
планирования

% 0 100

3. Обеспеченность 
территории 
городского округа,                             
утвержденной 
градостроительной 
документацией 
территориального 
планирования                                               
применительно                                                         
к населенным пунктам

количество 
населенных 
пунктов

1 0 23

4. Обеспеченность 
городского округа 
документами 
градостроительного 
зонирования                                              
применительно                                                       
к межселенной 
территории

%
площади 0 100

5. Обеспеченность 
населенных пунктов 
городского округа 
документацией                                    
планировки                   
территории

га 0 0 0 150

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(количественные результаты, социально-экономические последствия)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Расчеты, выполненные в генеральном 
плане города на отдаленную перспективу, 
должны определить направления и масшта-
бы, а также общие объемы вложений, необ-
ходимых для сбалансированного развития 
города. На период расчетного срока ген-
планом должна определяться потребность 
в ресурсах на реализацию конкретных про-
грамм: подготовку к освоению новых терри-
торий, строительство крупных элементов 
городской инфраструктуры – мостов, объез-
дов, источников энергоснабжения; объектов 
внешнего транспорта.

Сегодня действует ряд федеральных 
нормативных правовых актов и поручений, 
касающихся совершенствования регулиро-
вания развития территорий.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса»:

а)  с 1 января 2012 года, в отсутствии до-
кументов территориального планирования, 
запрещено:

– резервирование земель, 
– изъятие, в том числе путем выкупа, зе-

мельных участков для государственных или 
муниципальных нужд,

– перевод земель из одной категории в 
другую; 

б)  с 1 января 2012 года в отсутствии пра-
вил землепользования и застройки, запреще-
на выдача разрешений на строительство.

Таким образом, при отсутствии генераль-
ного плана и правил землепользования и за-
стройки на всю территорию городского окру-
га, с 1 января 2012 года строительство на 
этих территориях станет невозможным.

Современная градостроительное регули-
рование характеризуется следующими недо-
статками (которые отмечены на совещании 
с участием Председателя Правительства 
РФ В. В. Путина 15 марта 2010 года, и на 
заседании под председательством Губерна-
тора Свердловской области А. С. Мишарина 
22 марта 2010 года):

– затянутость процессов выдачи разре-
шительных документов на строительство и 
формирования прав на объекты недвижи-
мости;

– избыточность административных про-
цедур и надзорных функций в сфере градо-
строительства;

– нарушения федерального законода-
тельства при осуществлении строительного 
надзора, госэкспертизы, выдаче разреши-
тельной документации, предоставлении 
земельных участков для строительства и их 
подключением к коммунальной инфраструк-
туре;

– низкая инвестиционная привлекатель-
ность территорий;

– непрозрачность градостроительных 
процессов, порождающая многочисленных 
посредников и рынок «теневых» услуг.

Объективная оценка ситуации позволя-
ет сделать вывод – для того, чтобы Адми-
нистрации города выполнить нормативные 
требования и поручения Правительства, 
а также создать условия для реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития, необходимо обеспечить территорию 
городского округа документами территори-
ального планирования и градостроительно-
го зонирования.

Комплекс работ, направленный на систе-
матическое повышение инвестиционной ак-
тивности на территории города, предусма-
тривает последовательное и циклическое 
выполнение следующих взаимосвязанных 
этапов работ:

1. Организация сбора и мониторинга раз-
нородных сведений о состоянии городских 
территорий на единой картографической 
основе.

2. Анализ текущего состояния социально-
экономического развития города. Определе-
ние приоритетов развития, формирование 
и периодическая корректировка программ 
стратегического развития города.

3. Градостроительная подготовка терри-
торий, создание условий для реализации 
стратегических планов. Подготовка и коррек-
тировка документов территориального пла-
нирования и планировки территории.

4. Создание эффективной транспортной 
и инженерной инфраструктуры.

5. Разработка регламентов использова-
ния территории: правил землепользования и 
застройки и административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (пре-
доставления муниципальных услуг) в сфере 
управления развитием территорий.

Процессы и результаты выполнения пе-
речисленных этапов работ тесным образом 
пересекаются. В условиях недостоверных, 
либо неполных исходных сведений о терри-
тории весьма затруднительно разработать 
жизнеспособный план стратегического раз-
вития и генеральный план города. Недоста-
точная проработка генерального плана спо-
собна привести к хаотическому развитию 
города, результатом которой станет сниже-
ние интереса потенциальных инвесторов к 
территории. Ошибки и недочеты генераль-
ного плана приводят к неоправданно высо-
ким затратам на содержание городской ин-
фраструктуры, благоустройство территорий 
общего пользования, проблемному транс-
портному обеспечению – и, как следствие, 
снижению качества жизни граждан.

Всю информацию о текущем исполь-
зовании территории, градостроительным 
ограничениям, действующим регламентам 
и перспективам ее развития необходимо 
иметь в цифровом виде и в структуре, при-
годной для автоматизированной обработки 
в информационных системах. В противном 
случае переход к электронной форме пре-
доставления муниципальных услуг будет 
невозможен. Чтобы избежать этого, в горо-
де необходимо принять единые стандарты 
и форматы для представления и межведом-
ственного использования разнородной ин-
формации, а также принять единую систему 
координат для представления простран-
ственной информации на всей территории 
муниципального образования.

Правила землепользования и застрой-
ки в части порядка их применения и гра-
достроительных регламентов по своему 
содержанию тесно пересекаются с адми-
нистративными регламентами исполнения 
муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг) – настолько, что 
разработку административных и градо-
строительных регламентов следует вести 
в едином комплексе работ, руководствуясь 
задачей информатизации органов местного 
самоуправления.

Характер обозначенных взаимосвязей 
настолько глубокий, что ошибки либо низкое 
качество работ на одном этапе способны 
существенно затормозить всю систему тер-
риториального развития. Это обстоятель-
ство является определяющим при выборе 
программно-целевого метода при создании 
условий для развития города, так как такой 
подход позволит при реализации учесть 
взаимосвязи разнородных этапов за счет 
выполнения следующих условий:

– установление единого координацион-
ного центра для выполнения комплексной 
задачи;

– подготовки технических заданий и при-
емки результатов работ, исходя из общеси-
стемных целей Программы.

Цель Программы:  создание условий 
для реализации принимаемых градострои-
тельных решений в генеральных планах, 
правилах землепользования и застройки, 
документации по планировке территории 
города Нижний Тагил.

Задача Программы:  обеспечение тер-
ритории города документами территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования.

Общий объем финансирования Програм-
мы составляет 60140,4 тыс. рублей, в том 
числе:

– из областного бюджета в размере – 
30070,2 тыс. руб.,

– из местного бюджета – 30070,2 тыс. руб.

№
п/п Источники финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год Всего
1. Федеральный бюджет – – – –

2. Областной бюджет 2915 11943,7 15211,5 30070,2 

Исполнителями Программы являются 
управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, муниципаль-
ное учреждение «Геоинформационная си-
стема», организация, выигравшая открытый 
конкурс на выполнение работ, запланиро-
ванных в Программе.

Для комплексного решения целей и за-
дач, координации работы по реализации 
Программы, выработан порядок взаимодей-
ствия всех соисполнителей:

● направления совместной деятель-
ности по реализации Программы устанав-
ливаются договорами с приложением со-
вместного плана мероприятий;

● система координационных действий 
включает в себя плановое проведение коор-
динационных совещаний, круглых столов по 
текущим вопросам реализации Программы;

● общая координация лежит на замести-
теле Главы Администрации города по стра-
тегическому развитию и инвестициям.

Контроль включает периодическую от-
четность о ходе реализации программных 
мероприятий и рациональном использо-
вании исполнителями выделяемых им фи-
нансовых средств, качестве реализуемых 
мероприятий, срока их выполнения.

Исполнители в установленном порядке 
отчитываются о целевом использовании вы-
деленных им финансовых средств.

Текущий контроль:
– ежеквартально на совещаниях ра-

бочей группы при начальнике управления 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города.

Промежуточный контроль:
– совещания при заместителе Главы 

Администрации города по стратегическому 
развитию и инвестициям – ежегодно;

– представление информации о ходе ре-
ализации Программы в отдел по делопроиз-
водству организационного управления Ад-
министрации города – 15 марта 2012–2013 
годов;

– представление информации в управ-
ление по экономике и ценовой политике Ад-
министрации города:

1)  об эффективности реализации меро-
приятий Программы – ежегодно в срок до 
15 февраля 2012–2013 годов;

2)  о финансировании программных ме-
роприятий – в срок до 25 числа первого ме-
сяца квартала, следующего за отчётным.

Итоговый контроль: 
– отчёт об итогах реализации Програм-

мы на коллегии при Главе города в апреле 
2014 года.

Социально-экономический эффект Про-
граммы заключается в повышении инве-    
стиционной активности на территории                                                                                           
Нижнего Тагила, увеличении объемов 
внешних и внутренних инвестиций, созда-
нии дополнительных рабочих мест, сни-
жении судебных издержек Администрации 
города, увеличении доходной части му-
ниципального бюджета, повышении удо-
влетворенности населения и организаций 
качеством муниципальных услуг в сфере 
строительства.

Получение социально-экономического 

эффекта предполагается за счет достиже-
ния следующих показателей:

1. Обеспеченность территории картогра-
фической основой территориального плани-
рования в объеме 100%.

2. Обеспеченность территории городско-
го округа утвержденной градостроительной 
документацией территориального планиро-
вания – 100%.

3. Обеспеченность территории городско-
го округа утвержденной градостроительной 
документацией градостроительного зониро-
вания – 100%.

3. Местный бюджет 2915 11943,7 15211,5 30070,2 

4. Внебюджетные средства – – – –

5. Итого по источникам финансирования 5830 23887,4 30423 60140,4
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№ Мероприятия, 
источники финансирования Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. руб.
Объем 

финанси-
рования 

за 2011–2013 
годы

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 

и выполнение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013

Задача «Обеспечение территории города документами территориального планирования и градостроительного зонирования»

1. Разработка генерального плана городского 
округа за исключением населенного пункта 
город Нижний Тагил

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, выигравшая открытый 
конкурс на выполнение работ

2204,5
2204,5

–
–

–
–

2204,5
2204,5

Сбор исходных данных, 
предложений генерального 
плана, создание карт 
и схем, подготовка 
пояснительной записки

Генеральный план 
городского округа 
за исключением 
населенного пункта 
город Нижний Тагил

2. Разработка Правил землепользования 
и застройки городского округа вне 
населенных пунктов

– областной бюджет
– бюджет города

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, выигравшая открытый 
конкурс на выполнение работ

710,5
710,5

–
–

–
–

710,5
710,5

Подготовка раздела 
«Порядок применения 
правил землепользования 
и застройки, подготовка 
схемы градостроительного 
зонирования, подготовка 
градостроительных 
регламентов

Правила землепользования 
и застройки 
городского округа 
вне населенных пунктов

3. Создание цифровой топографической 
основы территориального планирования 
23 сельских населенных пунктов М 1:2000

– областной бюджет 
– бюджет города

МУ «Геоинформационная система»; 
организация, выигравшая открытый 

конкурс на выполнение работ
–
–

4 336
4 336

–
–

4 336
4 336

Топографические 
и картографические 
материалы

Цифровая топографическая 
карта М 1:2000 на общую 
площадь 43,36 кв. км

4. Нанесение наземных коммуникаций 
на цифровую топографическую карту 
23 сельских населенных пунктов 
М 1:2000 с точностью 1:500

– областной бюджет 
– бюджет города

МУ «Геоинформационная система», 
организация, выигравшая открытый 

конкурс на выполнение работ

–
–

4 336
4 336

–
–

4 336
4 336

Топографические 
и картографические 
материалы

Цифровая топографическая 
карта М 1:2000 на общую 
площадь 43,36 кв. км

5. Нанесение подземных коммуникаций 
на цифровую топографическую карту 
населенного пункта п. Уралец М 1:2000 
с точностью 1:500

– областной бюджет 
– бюджет города

МУ «Геоинформационная система»; 
организация, выигравшая открытый 

конкурс, на выполнение работ

–
–

564
564

–
–

564
564

Топографические 
и картографические 
материалы

Цифровая топографическая 
карта М 1:2000 на общую 
площадь 3,76 кв. км

6. Разработка генерального плана 
городского округа применительно 
к 23 сельским населенным пунктам 

(поселок Антоновский, 
поселок Висимо-Уткинск, 
деревня Захаровка, 
поселок Студеный, 
поселок Уралец, 
поселок Черноисточинск, 
поселок Чащино, 
поселок Таны, 
поселок Баклушина, 
село Елизаветинское, 
поселок Чауж, 
поселок Волчевка, 
село Сулем, 
поселок Евстюниха, 
село Верхняя Ослянка, 
село Нижняя Ослянка, 
деревня Заречная, 
поселок Еква, 
село Серебрянка, 
деревня Усть-Утка, 
деревня Баронская, 
поселок Канава, 
село Покровское)
– областной бюджет 
– бюджет города

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, выигравшая открытый 
конкурс на выполнение работ

–
–

2 707,7
2 707,7

–
–

2 707,7
2 707,7

Сбор исходных данных, 
предложений генерального 
плана, создание карт 
и схем, подготовка 
пояснительной записки

Генеральный план 
городского округа 
применительно 
к 23 сельским 
населенным пунктам.

7. Разработка проектов планировки 
районов жилой застройки 
(в том числе цифровой топографической 
основы для проектирования)

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города, 

организация, выигравшая открытый 
конкурс на выполнение работ –

–
–
–

15211,5
15211,5

15211,5
15211,5

Подготовка основной части 
проекта планировки 
и материалов 
по ее обоснованию

Проекты планировки 
районов жилой застройки 
на общую площадь 150 га

Итого финансирование по Программе,
в том числе:

– областной бюджет 
– бюджет города

5830

2915
2915

23887,4

11943,7
11943,7

30423

15211,5
15211,5

60140,4

30070,2
30070,2

Ожидаемые результаты:
1. Полное обеспечение территорий городского округа градостроительными документами территориального планирования и градостроительного зонирования.
2. Увеличение инвестиционной активности на всей территории городского округа

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ (2011–2013 ГОДЫ)

1. По заявлению генерально-
го директора НОУ «Автошкола 
«Лада» В. А. Титова сформиро-
ван земельный участок площа-
дью 1394 кв. метра с кадастро-
вым номером 66:56:0208006:545 
из категории земель населенных 
пунктов, расположенный по адре-
су: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Балакинская, 
разрешенное использование «рас-

ширение площадки для обучения 
вождению курсантов автошколы», 
участок будет предоставлен в 
аренду на пять лет для разработки 
проекта и организации площадки 
для обучения вождению автомо-
билей курсантов автошколы.

2. По заявлению К. М. Корзу-
нова сформирован земельный 
участок площадью 41492 кв. 
метра с кадастровым номером 

В целях соблюдения действующего законодательства в ча-
сти выделения земельных участков, в соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ и Федеральным законом от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного значе-
ния» управление архитектуры и градостроительства Админи-
страции города информирует о планируемом предоставлении 
земельных участков:

66:19:1501001:402 из категории 
земель населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Свердлов-
ская область, Пригородный район, 
поселок Висимо-Уткинск, улица 
Крупской, 3а, разрешенное исполь-
зование «для сельскохозяйствен-
ного использования (пастбище)», 
участок будет предоставлен в 
аренду на пять лет для сельскохо-
зяйственного использования (паст-
бище).

3. По заявлению Г. П. Рыба-
кова сформирован земельный 
участок площадью 90000 кв. ме-
тров с кадастровым номером 
66:19:0101006:759 из категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по 

адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, в районе села 
Елизаветинское, разрешенное ис-
пользование «для сельскохозяй-
ственного производства», участок 
будет предоставлен в аренду на 
пять лет для сенокошения.

4. По заявлению начальника 
УВД по г. Нижний Тагил, Горноу-
ральскому городскому округу А. В.                                                                   
Исаева планируется сформиро-
вать земельный участок ориен-
тировочной площадью 530 кв. м 
из категории земель населенных 
пунктов, расположенный по адре-
су: пр. Мира, 57а, разрешенное ис-
пользование «для оперативно-слу-
жебной деятельности сотрудников 
ОГИБДД», участок будет предо-

ставлен в аренду на пять лет для 
оперативно-служебной деятельно-
сти сотрудников ОГИБДД. 

5. По заявлению директора 
ООО «Стратег-НТ» Е. В. Смир-
нова планируется сформировать 
земельный участок ориентировоч-
ной площадью 2 200 кв. м из кате-
гории земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: ул. 
Автомобилистов, разрешенное ис-
пользование «для складирования 
стройматериалов, металлопрока-
та и стоянки собственного авто-
транспорта», участок будет предо-
ставлен в аренду на пять лет для 
складирования стройматериалов, 
металлопроката и стоянки соб-
ственного автотранспорта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.02.2011  № 277

На основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 16.11.2010 
№ 2568 «О приостановлении действия 
отдельных муниципальных целевых про-
грамм в 2011 году», в связи с изменением 
структуры Администрации города и пере-
дачи части функций комитета по город-
скому хозяйству Администрации города 
управлению по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города, в соот-

ветствии с Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 16.12.2010 № 69 «О 
внесении изменений в Решение Нижне-
тагильской городской Думы от 17.12.2009 
№ 90 «О бюджете города Нижний Тагил на 
2010 год», в целях эффективности реали-
зации муниципальной целевой программы 
«Старшее поколение (2009–2011 годы)», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав исполнителей муни-

ципальной целевой программы «Старшее 
поколение (2009–2011 годы)» в 2011 году 
управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города.

2. Утвердить План мероприятий по 
реализации муниципальной целевой про-
граммы «Старшее поколение (2009–2011 
годы)» на 2011 год (Приложение).

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.02.2011  № 277

План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Старшее поколение» (2009–2011 годы)» 2011 году

О реализации муниципальной целевой программы
«Старшее поколение (2009–2011 годы)» в 2011 году

№
п\п

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Объем 
финансирования

(тыс. руб.)

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятий

Результат выполнения 
мероприятия

1 Оказание единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
в связи с празднованием Дня Победы

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами»

1502,0

485,0

Денежные средства 
и услуги по доставке 

средств

Выделение адресной материальной помощи 
ежегодно порядка 4000 ветеранам 
Великой Отечественной войны

2 Оказание единовременной адресной 
материальной помощи неработающим пенсионерам 
бюджетной сферы в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами» 1680,0

Денежные средства Выделение адресной материальной помощи 
ежегодно более 4000 пенсионерам

3 Оказание материальной помощи пенсионерам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами»

40,0

25,0

Денежные средства Материальная забота об одиноких, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(порядка 100 человек ежегодно, 
по обращениям)

4 Организация поздравления семейных пар, 
проживших в браке 50, 55, 60 лет

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города, 
городской Совет ветеранов 
(по согласованию), 
Советы ветеранов предприятий 
(по согласованию),
МУ «Центр по работе с ветеранами»

50,0 Памятные подарки Пропаганда крепких, счастливых 
семейных отношений

5 Включение категории одиноко проживающих граждан, 
супругов пенсионного возраста в проект 
«Социальная карта тагильчанина»

Управление по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города, 
управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами»

20,0 Услуги 
по изготовлению карт

Обеспечение не менее 2 000 пенсионеров 
товарами и услугами по льготным расценкам, 
со скидкой

6 Оказание помощи по ремонту квартир участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 
по заявлениям районных Советов ветеранов

Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города»

700,00 Строительные 
материалы, 

услуги по ремонту

Улучшение условий проживания 65 ветеранов

7 Проведение мероприятий, посвященных 
Дню пожилых людей, для ветеранов ликвидированных 
предприятий и ветеранов, приехавших 
в город Нижний Тагил из других территорий 
(по представлению Городского Совета ветеранов)

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами»

75,0 Услуги по организации 
питания, подарки

Проведение праздничных мероприятий, 
встреч, тематических вечеров 
для ветеранов ликвидированных предприятий 
(15 организаций)

8 Выплата материального содержания тагильчанам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 
Нижний Тагил» и иные меры муниципальной 
поддержки (поздравление с юбилеем, оплата услуг 
по захоронению, посещение городских мероприятий, 
посещение больных и другое)

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами»

5046,0 Денежные средства, 
оплата банку

за зачисление средств 
на счета получателей

Оказание дополнительной 
муниципальной поддержки 47 тагильчанам

9 Выплата денежного вознаграждения тагильчанам, 
имеющим звание «Персональный пенсионер» 
(5,7 тыс.рублей – единовременно, ежегодно)

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами»

420,0 Денежные средства Оказание дополнительной 
муниципальной поддержки 73 тагильчанам

10 Выплата денежного вознаграждения тагильчанам, 
имеющим звание «Почетный ветеран города 
Нижний Тагил» (1,3 тыс. рублей – ежемесячно)

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
МУ «Центр по работе с ветеранами»

1007,0 Денежные средства, 
оплата банку 

за зачисление средств 
на счета получателей

Оказание дополнительной 
муниципальной поддержки 71 ветерану

11 Организация торжественных приемов Главы города, 
посвященных праздничным и памятным датам, 
для следующих категорий граждан:
– «Почетные ветераны города», 

«Почетные граждане города»,
– актива городского и районных Советов ветеранов

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города,
Городской Совет ветеранов 
(по согласованию),
МУ «Центр по работе с ветеранами» 

185,0 Услуги по проведению 
мероприятия 
по организации 
питания, подарки

Чествование тагильчан, прославивших город

12 Организация подписки на печатные издания 
«Областная газета», «Тагильский рабочий» 
(450 человек) для отдельных категорий 
ветеранов («Почетные ветераны города», 
ветераны Великой Отечественной войны, 
«Персональные пенсионеры»)

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города, 
городской Совет ветеранов 
(по согласованию),
МУ «Центр по работе с ветеранами»

248,0 Услуги по подписке 
на периодические 

издания

Информирование пожилых тагильчан 
о событиях общественно-политической жизни 
города, области

13 Проведение «круглых столов» для пенсионеров 
города по разъяснению изменений 
в областном и федеральном законодательстве 
в части социальной защиты ветеранов

Администрации районов, 
отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности, 
управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

– – Своевременное информирование пенсионеров 
об изменениях законодательства в части 
социальной защиты ветеранов
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14 Систематическое участие в проведении переговоров 
по подготовке коллективных договоров, с целью 
включения в них пунктов, улучшающих условия 
жизни пенсионеров предприятий города

Администрации районов, 
Советы ветеранов районов 
(по согласованию)

– – Увеличение числа мер дополнительной 
поддержки пенсионеров – 
бывших работников предприятий

15 Организационное обеспечение проведения 
медицинских осмотров ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла, 
амбулаторного или стационарного лечения ветеранов 
по результатам медосмотров за счет средств 
территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования

Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
Администрации города 
Нижний Тагил» 

– – Обеспечение доступности 
и улучшение качества оказания 
медицинской помощи ветеранам

16 Обеспечение оздоровления пенсионеров 
в муниципальном учреждении «Оздоровительный 
Центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор»

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

– – Оздоровление за счет бюджета 
порядка 800 пенсионеров ежегодно

17 Обеспечение участия общественных организаций 
и объединений ветеранов и пенсионеров 
в общественно-политических мероприятиях города

Отдел развития гражданских 
инициатив Администрации города

– – Обеспечение участия в общественно-
политической жизни города 
не менее 20 000 тагильчан 
пенсионного возраста в год

18 Сохранение и укрепление традиций, 
связывающих молодое поколение и ветеранов 
войны и труда, через музейные формы работы

Управление образования 
Администрация города,
Советы ветеранов: 
районные, городской, предприятий 
(по согласованию)

– – Сохранение исторического наследия, 
возможности использования музеев 
для патриотического воспитания тагильчан

19 Организация и проведение мероприятий 
в рамках «Дня пожилых людей»

Руководители органов 
и структурных подразделений 
Администрации города

– – Проведение праздничных мероприятий, 
встреч, тематических вечеров 
для более 20000 людей пожилого возраста

20 Организационная работа по проведению конкурсов 
среди пенсионеров, тематических встреч, клубов 
по интересам, экскурсий, торжественных приемов 
ветеранов, оказание помощи (финансовой и подарки) 
к календарным праздникам 

Руководители органов 
и структурных подразделений 
Администрации города

– Услуги по организации 
питания, подарки

Пропаганда позитивной роли пожилых людей 
(охват не менее 9000 пенсионеров ежегодно)

21 Организация и проведение восьми «Ретро программ» 
и вечеров для старшего поколения тагильчан

Управление культуры 
Администрации города

– – Сформированная система регулярной 
организации досуга пенсионеров 
силами учреждений культуры

22 Организация благотворительных и льготных 
кинопоказов с демонстрацией фильмов прошлых лет 
в кинотеатрах города с привлечением 
не менее 6000 пенсионеров в год

Управление культуры 
Администрации города

– – Сформированная система регулярной 
организации досуга пенсионеров

23 Расширение спектра предоставляемых 
дополнительных услуг пенсионерам по месту 
жительства с учетом их социального заказа 
(на базе квартальных клубов)

Управление образования 
Администрации города

– – Объединение пенсионеров по интересам, 
приобщение к искусству, спорту, 
общественной жизни

24 Проведение соревнований по быстрым шашкам 
среди ветеранов города с привлечением 
не менее 300 ветеранов в год

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации города

– – Объединение пенсионеров по интересам, 
приобщение к спорту, общественной жизни

25 Организация мероприятий по зимнему плаванию 
(чемпионат города по зимнему плаванию, 
открытие, закрытие сезона, 3 заплыва, 
выезды на соревнования в пределах области и РФ)

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрации города

– – Обеспечение занятиями плаванием 
порядка 100 пенсионеров города

26 Регулярное освещение в электронных средствах 
массовой информации хода реализации программы 
«Старшее поколение»

Отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

– – Оказание информационной поддержки 
ветеранам, пенсионерам города

27 Организация и участие во встречах, «круглых столах» 
с представителями общественных ветеранских 
организаций по вопросам медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения

Муниципальное учреждение 
«Управление здравоохранения 
Администрации 
города Нижний Тагил»

– – Активное участие в решении проблем 
ветеранов специалистами управления 
здравоохранения Администрации города

28 Размещение на территории города, в городских 
средствах массовой информации социальной 
рекламы, направленной на развитие 
волонтерского движения

Отдел информационного 
обеспечения и рекламно-
издательской деятельности 
Администрации города

– – Популяризация в городе 
волонтерского движения

29 Создание и поддержка деятельности отрядов 
молодежного волонтерского движения 
«Скорая социальная помощь» 
(в каждом районе города)

Управление по делам молодежи 
Администрации города,
администрации районов, 
НТМО ВОО «Молодая гвардия 
Единой России» (по согласованию)

– – Оказание срочной помощи 
нуждающимся пенсионерам

30 Организация молодежных волонтерских отрядов 
для помощи на приусадебных участках 
нуждающимся пенсионерам

Управление по делам молодежи 
Администрации города,
муниципальное учреждение 
«Центр по работе с ветеранами» 

– – Оказание помощи в выполнении 
тяжелой физической работы 
не менее 50 пенсионерам ежегодно

31 Организация работы по оказанию шефской помощи 
в микрорайоне каждой школы: 
«Тимуровское движение», отряды «Юнта», 
«Кадеты – ветеранам»

Управление образования 
Администрации города

– – Оказание шефской помощи по дому, огороду, 
посещение больных, находящихся 
на стационарном лечении (1500 человек в год)

32 Обеспечение работы городской информационно-
справочной службы «Социальный навигатор»

Управление социальных программ 
и семейной политики 
Администрации города

– – Оказание информационных услуг 
пенсионерам (охват не менее 2500 человек)

ИТОГО: 11483,00

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бю-
ро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402009:68 
для строительства гаражных боксов, расположенных по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, пр. Дзержинского, в райо-
не жилого дома 32.

Площадь участка: 234 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по ул. Бажо-

ва, 9 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0402009:66), многоквар-
тирный жилой дом по ул. Бажова, 11 (кадастровый номер земельного участ-
ка 66:56:0402009:63), многоквартирный жилой дом по пр. Дзержинского, 34 
(кадастровый номер земельного участка 66:56:0402009:64), многоквартирный 
жилой дом по пр. Дзержинского, 32 (кадастровый номер земельного участка 
66:56:0402009:65), многоквартирный жилой дом по пр. Вагоностроителей, 19 
(кадастровый номер земельного участка 66:56:0402009:18).

Заказчик кадастровых работ: ГСК «Центральный»
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати 

дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Лени-
на, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления 
с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроитель-
ное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 
25-75-97) в отношении земельного участка для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями с кадастровым номером 66:56:0108007:13, рас-
положенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 62. 

Уточненная площадь участка 6190 кв. м.
Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом 

по ул. Космонавтов, 116 (66:56:0108007:26).
Заказчик кадастровых работ:  собственники помещений много-

квартирного дома.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 

тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или обоснованные воз-
ражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроитель-
ное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 
25-75-97) в отношении земельного участка для эксплуатации 
гаражного бокса в кадастровом квартале 66:56:0207004, рас-
положенного: г. Нижний Тагил, в районе жилого дома № 26 по 
улице Попова. 

Уточненная площадь участка 24 кв. м.
Смежный земельный участок:  многоэтажное строительство, 

ул. Попова, дом 26 (66:56:0207004:95). 
Заказчик кадастровых работ:  Шестоперов Николай Григорье-

вич.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение 

тридцати дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или обоснованные воз-
ражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

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
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 727. Т. 245. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» 
(622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земель-
ного участка для эксплуатации кафе с кадастровым номером 66:56:0402008:53, 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, проспект Дзержинского, 31. 

Уточненная площадь участка 1800 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по пр. Дзер-

жинского, 33 (66:56:0402008:54); многоквартирный жилой дом по ул. Правды, 2 
(66:56:0402008:53). 

Заказчики кадастровых работ:  Обрубов В. В., Елькин В. А., Макейкин В. Г.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 

момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 

границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» 
(622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении зе-
мельного участка для установки и эксплуатации торгового павильона в када-
стровом квартале 66:56:0403001, расположенного: г. Нижний Тагил, ул. Зари, рай-
он жилого дома № 33. 

Уточненная площадь участка 60 кв. м.
Смежный земельный участок:  многоквартирный жилой дом, ул. Зари, 33 

(66:56:0403001:62). 
Заказчики кадастровых работ:  Нагиев Бахадур Нагы оглы.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 

момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких 

границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, 4а. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимися торгов 

по продаже имущества  МУП «Тагилкоммунпроект» 
посредством публичного предложения и о проведении 

повторных торгов посредством публичного предложения

Ликвидационная комиссия МУП «Тагилкоммунпроект» (организатор торгов) сообща-
ет, что торги по продаже имущества МУП «Тагилкоммунпроект» посредством публичного 
предложения, подведение результатов которых было назначено на 28.12.2010 г., призна-
ны несостоявшимися, а также извещает о проведении повторных торгов посредством пу-
бличного предложения. 

Предмет торгов (далее также – Имущество): 

№ 
лота

Наименование, 
характеристики Адрес Площадь, 

кв. м

Начальная 
цена продажи, 
руб., с НДС

1 Встроенное административное 
помещение, номер объекта: 
66:02/01:01:372:07:04

Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 7

586 3 793 550 

При продаже Имущества посредством публичного предложения осуществляется по-
следовательное снижение начальной цены продажи Имущества на величину и в сроки, 
указанные ниже:

Срок действия цены
продажи 

Цена продажи, 
с учетом НДС, руб. 

Величина снижения начальной 
цены продажи, руб.

с 05.03.2011 г. по 16.03.2011 г. 3 793 550 0
с 17.03.2011 г. по 25.03.2011 г. 3 295 700 497 850
с 26.03.2011 г. по 05.04.2011 г. 2 797 850 497 850
с 06.04.2011 г. по 14.04.2011 г. 2 300 000 497 850

Размер задатка:  20% цены продажи, действующей в соответствующий срок (период). 
Задаток должен поступить на основании договора о задатке на р/с МУП «Тагилкоммун-
проект» 40702810306000000212 в Банк «НЕЙВА» ООО, к/с 30101810800000000774, БИК 
046515774, ИНН/КПП 6668003353/666801001, не позднее 17 часоы 15.04.2011 г.

Прием заявок осуществляется с 05.03.2011 г. по 14.04.2011 г., в рабочие дни с 9 до 
17 часов непосредственно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 204 по 
предварительной записи. Подача заявок иным способом (почтовым отправлением, по-
средством факсимильной связи и т. п.) не допускается.

Для участия в торгах необходимо подать заявку, содержащую предложение о цене 
имущества, представить документ, подтверждающий уплату задатка, удостоверенную 
подписью заявителя опись предоставляемых документов (в 2 экз.), при подаче заявки 
через представителя – надлежащим образом оформленную доверенность на представи-
теля (от доверителей – физических лиц – нотариальную); для юридических лиц дополни-
тельно – выписку из единого государственного реестра юридических лиц, датой выдачи 
не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки, надлежащим образом удостоверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, о по-
становке на учет в налоговом органе, документа о назначении исполнительного органа, 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, а также решение уполномоченного 
органа о приобретении (одобрении приобретения) имущества, если оно необходимо для 
приобретения имущества в соответствии с учредительными документами и требованиями 
законодательства; для индивидуальных предпринимателей дополнительно – выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датой выдачи не 
ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки, удостоверенные надлежащим образом копии 
свидетельства о государственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, 
а также копию паспорта; для физических лиц дополнительно – копию паспорта.

Победителем торгов (покупателем) признается участник, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Иму-
щества, которая не ниже цены продажи Имущества, установленной для определенного 
периода проведения торгов. 

Результаты торгов подводятся 18.04.2011 г., в 15 час. 00 мин. местного времени по 
месту приема заявок.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день 
подведения результатов торгов. При определении победителя торгов победитель подпи-
сывает с организатором торгов протокол о результатах торгов и договор купли – продажи. 

Победитель обязан уплатить предложенную им цену не позднее, чем через пять дней 
с даты подведения результатов торгов путем перечисления денежных средств на р/с МУП 
«Тагилкоммунпроект», указанный выше. Задаток засчитывается в счет оплаты Имуще-
ства. Передача продавцом Имущества осуществляется не позднее чем через 30 дней по-
сле полной оплаты Имущества.

Ознакомление с характеристиками предмета торгов и получение дополнительной ин-
формации производится по месту приема заявок по предварительной записи и по теле-
фону (343) 356-51-36. 

Председатель ликвидационной комиссии МУП «Тагилкоммунпроект» 
Е. М. ГУСАРОВ.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Кадастровое бюро» (622016, г. Нижний Тагил, 
ул. Ермака 44а, тел.: 8 (3435) 48-11-00) в отношении земельных участков для экс-
плуатации многоквартирных жилых домов с кадастровыми номерами:

1. 66:56:0402006:278, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностро-
ителей, 66.

Уточненная площадь – 3044 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, пр. Вагоностроите-

лей, 68 (66:56:0402006:276); многоквартирный жилой дом, пр. Вагоностроителей, 64 
(66:56:0402006:62); многоквартирный жилой дом, ул. Сибирская, 83 (66:56:0402006:280); 
многоквартирный жилой дом, ул. Сибирская, 81 (66:56:0402006:279).

2. 66:56:0402006:188, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, 2а.
Уточненная площадь – 13175 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, ул. Ильича, 86 

(66:56:0402006:186); многоквартирный жилой дом, ул. Ильича, 82 (66:56:0402006:185); 
многоквартирный жилой дом, ул. Ильича, 80 (66:56:0402006:189); ОАО НПК «Уралвагон-
завод» (66:56:0402006:40).

3. 66:56:0403001:84, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, 83.
Уточненная площадь – 10632 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, ул. Зари, 81 

(66:56:0403001:86); многоквартирный жилой дом, ул. Зари, 85 (66:56:0403001:87); много-
квартирный жилой дом, ул. Зари, 79 (66:56:0403001:85).

4. 66:56:0402007:105, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленинград-
ский, 77.

Уточненная площадь – 5876 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 81 

(66:56:0402007:34); многоквартирный жилой дом, ул. Тимирязева 111 (66:56:0402007:104).
5. 66:56:0403005:207, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленинград-

ский, 98.
Уточненная площадь – 5288 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 102 

(66:56:0403005:219); многоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 100 (66:56:0403005:205); 
многоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 94 (66:56:0403005:204); многоквартир-
ный жилой дом, пр. Ленинградский, 96 (66:56:0403005:206).

6. 66:56:0402001:358, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 5.
Уточненная площадь – 3230 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, ул. Свердлова, 3 

(66:56:0402001:357).
7. 66:56:0401009:13, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Орджоникид-

зе, 10.
Уточненная площадь – 3760 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 6 

(66:56:0401009:123); многоквартирный жилой дом, ул. Орджоникидзе,12 (66:56:0401009:126); 
многоквартирный жилой дом, ул. Орджоникидзе, 8а (66:56:0401009:122).

8. 66:56:0403005:24, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, 34.
Уточненная площадь – 5539 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, улица Зари, 26 

(66:56:0403005:224); многоквартирный жилой дом, ул. Зари, 28 (66:56:0403005:222).
9. 66:56:0402006:62, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Вагонострои-

телей, 64.
Уточненная площадь – 8135 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, улица Зари, 2 

(66:56:0402006:274); многоквартирный жилой дом, ул. Зари, 4 (66:56:0402006:275); много-
квартирный жилой дом, пр. Вагоностроителей, 68 (66:56:0402006:276); многоквартирный 
жилой дом, пр. Вагоностроителей, 66 (66:56:0402006:278); многоквартирный жилой дом, 
ул. Сибирская, 81 (66:56:0402006:279); нежилые помещения магазинов, пр. Вагонострои-
телей, 70а (66:56:0402006:63).

10. 66:56:0402007:22, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленинград-
ский, 105.

Уточненная площадь – 6773 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 101 

(66:56:0402007:129); многоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 78 (66:56:0402007:126); 
многоквартирный жилой дом, пр. Ленинградский, 80 (66:56:0402007:28); многоквартирный 
жилой дом, пр. Ленинградский, 107 (66:56:0402006:130); многоквартирный жилой дом,                   
пр. Ленинградский, 103 (66:56:0402007:103).

Заказчик кадастровых работ: ООО «УК Райкомхоз - НТ»
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, с 8.00 до 12.00, с 13.00 
до 17.00.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и/или обоснования возражения после ознакомления с проектами межевых пла-
нов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Реклама

Следующий номер 
«Горного края» 

выйдет в пятницу,  
11 марта

Телефоны 
отдела рекламы: 

41-50-09, 
41-50-10


