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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.06.2011  № 1233

С целью единого подхода к составлению и утверждению Плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений города, руководствуясь 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (му-
ниципального) учреждения», распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
04.10.2010 № 304 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в городе Ниж-
ний Тагил Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями 
от 02.02.2011 № 15), Уставом города Нижний Тагил,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений города Нижний Тагил (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил.
3. Настоящее постановление вступает с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по экономике и финансам А. В. Ларина.
Срок контроля – 1 апреля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

города Нижний Тагил

(Окончание на 2–3-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 22.06.2011  № 1233

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил

Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает 

порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений города Нижний Тагил (далее – 
План). 

2. Муниципальные бюджетные и авто-
номные учреждения (далее – учреждение) 
составляют План в соответствии с настоя-
щим Порядком. Администрация города 
Нижний Тагил и органы Администрации 
города являющиеся юридическими ли-
цами, на которые возложено исполнение 
функций и полномочий учредителя от име-
ни Администрации города (далее – учре-
дитель), вправе устанавливать особенно-
сти составления и утверждения Плана для 
отдельных учреждений.

3. План составляется на финансовый 
год в случае, если решение о бюджете го-
рода утверждается на один финансовый 
год, либо на финансовый год и плановый 
период, если решение о бюджете утверж-
дается на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Учредитель, при установлении порядка 
вправе предусматривать дополнительную 
детализацию показателей Плана, в том 
числе по временному интервалу (поквар-
тально, помесячно).

Раздел 2.  ПОРЯДОК                               
СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА

4. План составляется учреждением на 
этапе формирования проекта бюджета 
города на очередной финансовый год и 
плановый период, в рублях с точностью до 
двух знаков после запятой, согласно При-
ложению к настоящему Порядку.

5. В Плане указываются:
– цели деятельности учреждения в со-

ответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами и уставом 
учреждения;

– виды деятельности учреждения, от-
носящиеся к его основным видам деятель-
ности в соответствии с уставом учрежде-
ния;

– перечень услуг (работ), относящихся 
в соответствии с уставом к основным ви-
дам деятельности учреждения, предостав-
ление которых для физических и юридиче-
ских лиц осуществляется за плату; 

– показатели финансового состоя-
ния учреждения – указываются данные 
о нефинансовых и финансовых активах, 
обязательствах на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате составления 
Плана.

6. Показатели Плана по поступлениям 
и выплатам формируются учреждением 
исходя из представленной информации 
учредителя о планируемых объемах рас-
ходных обязательств:

– субсидий на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием учреж-
дением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполне-
нием работ) (далее – муниципальное за-
дание);

– субсидий, предоставляемых в соот-
ветствии с проектом решения о бюджете 
города Нижний Тагил на осуществление 
соответствующих целей (далее – целевая 
субсидия);

– бюджетных инвестиций;
– публичных обязательств перед физи-

ческими лицами в денежной форме, пол-
номочия по исполнению которых от имени 
органа местного самоуправления плани-
руется передать учреждению в порядке, 

установленном постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил.

7. Плановые показатели по поступле-
ниям указываются в разрезе видов услуг 
(работ) и формируются учреждением в 
разрезе:

– субсидий на выполнение муници-
пального задания;

– целевых субсидий;
– бюджетных инвестиций;
– поступлений от оказания учреждени-

ем услуг (выполнения работ), относящих-
ся в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предо-
ставление которых для физических и юри-
дических лиц осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от иной при-
носящей доход деятельности;

– поступлений от реализации ценных 
бумаг в случаях, установленных феде-
ральными законами.

Суммы публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих испол-
нению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени Админи-
страции города Нижний Тагил передаются 
муниципальному учреждению в соответ-
ствии с муниципальными правовыми акта-
ми, указываются справочно.

Поступления, указанные в абзацах вто-
ром, третьем, четвертом и седьмом насто-
ящего пункта, формируются учреждением 
на основании информации, представлен-
ной учредителем на этапе формирования 
проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год, либо на финансовый год 
и плановый период, если решение о бюд-
жете утверждается на очередной финан-
совый год и плановый период. 

Поступления, указанные в абзаце пятом 
настоящего пункта, учреждение рассчиты-
вает исходя из планируемого объема ока-
зания услуг (выполнения работ) и плани-
руемой стоимости их реализации.

8. Плановые показатели по выплатам 
формируются учреждением в разрезе вы-
плат:

– на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда;

– на услуги связи;
– на транспортные услуги;
– на коммунальные услуги;
– на арендную плату за пользование 

имуществом;
– на услуги по содержанию имуще-

ства;
– на прочие работы, услуги (статья 226 

классификации операций сектора государ-
ственного управления.);

– на пособия по социальной помощи 
населению;

– на приобретение основных средств;
– на приобретение нематериальных 

активов;
– на приобретение материальных за-

пасов;
– на приобретение ценных бумаг для 

муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений в случаях, установленных фе-
деральными законами;

– на прочие расходы (статья 290 клас-
сификации операций сектора государ-
ственного управления).

Плановые показатели по выплатам 
формируются учреждением в разрезе вы-

плат, указанных в Плане, с детализацией 
до уровня групп и статей классификации 
операций сектора государственного управ-
ления бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, а по группе «Поступле-
ние нефинансовых активов» – с указанием 
кода группы классификации операций сек-
тора государственного управления.

9. Плановые объемы выплат, связан-
ные с выполнением учреждением муници-
пального задания, формируются с учетом 
нормативных затрат, определенных в По-
рядке учредителя, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами.

10. Объемы планируемых выплат, ис-
точником финансового обеспечения ко-
торых являются поступления от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом 
учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осущест-
вляется на платной основе, формируются 
учреждением в соответствии с порядком 
определения платы, установленным учре-
дителем. 

11. После утверждения Решения Ниж-
нетагильской городской Думы «О бюджете 
города Нижний Тагил» План при необхо-
димости уточняется учредителем, в срок 
не позднее 15 рабочих дней со дня офи-
циального опубликования Решения Ниж-
нетагильской городской Думы. Руководи-
телем учреждения уточняются показатели 
Плана и направляются, в установленный 
учредителем срок, на утверждение. 

Уточнение показателей Плана, связан-
ных с выполнением муниципального зада-
ния, осуществляется с учетом показателей 
утвержденного муниципального задания и 
размера субсидии на выполнение муници-
пального задания.

12. В целях внесения изменений в 
План, в соответствии с настоящим Поряд-
ком составляется новый План, показатели 
которых не должны вступать в противоре-
чие в части кассовых операций по выпла-
там, проведенным до внесения изменения 
в План.

13. Внесение изменений в План, не 
связанных с принятием Решения о бюд-
жете города Нижний Тагил на очередной 
финансовый год и плановый период, осу-
ществляется при наличии соответствую-
щих обоснований и расчетов на величину 
измененных показателей.

Раздел 3.  ТРЕБОВАНИЯ                                    
К УТВЕРЖДЕНИЮ ПЛАНА

15. План подписывается руководите-
лем учреждения (уполномоченным им ли-
цом), главным бухгалтером учреждения 
(иным уполномоченным лицом) и испол-
нителем.

16. План муниципального автономного 
учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается руководителем муниципаль-
ного автономного учреждения на основа-
нии заключения наблюдательного совета 
автономного учреждения.

17. План муниципального бюджетного 
учреждения (План с учетом изменений) 
утверждается учредителем.
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_____________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
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             (подпись)         (расшифровка подписи)
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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 _____ ГОД

КОДЫ

Форма по КФД
«______» _________________ 20 ____ г. Дата

по ОКПО

по ОКЕИ 383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого                                
муниципального имущества, всего

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества             

за муниципальным  учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного                                      

муниципальным  учреждением  за счет выделенных                                                                                                
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного                                          
муниципальным  учреждением  за счет доходов,                                                                                                       
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам,                                             
полученным за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,                           
полученным за счет средств местного бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками                              

и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками                                                         

и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной                                                                                             
и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения *

Наименование 
показателя

Код
по бюджетной 
классификации 

операции
сектора 

государственного 
управления

Всего

В том числе
операции

по лицевым 
счетам, 

открытым
в органах 

казначейства

операции
по счетам, 
открытым

в кредитных 
организациях

Планируемый 
остаток средств 
на начало 
планируемого года

Х

Поступления, всего: Х
в том числе: Х

Субсидии 
на выполнение 
муниципального 
задания

Х

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Целевые субсидии
Бюджетные 
инвестиции
Поступления 
от оказания 
муниципальным  
учреждением  услуг 
(выполнения работ), 
предоставление 
которых
для физических 
и юридических лиц 
осуществляется 
на платной основе, 
всего

Х

в том числе: Х
Услуга № 1 Х
Услуга № 2 Х

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

Х

в том числе: Х
Услуга № 1
Услуга № 2

Планируемый 
остаток средств 
на конец 
планируемого года

Х
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Выплаты, всего: 900
в том числе:

Оплата труда 
и начисления 
на выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления 
на выплаты 
по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, 
всего 220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные 
услуги 223

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225

Прочие работы, 
услуги 226

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные 
перечисления  
государственным 
и муниципальным 
организациям

241

Социальное 
обеспечение, всего 260

из них:
Пособия 
по социальной 
помощи населению

262

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления

263

Прочие расходы 290
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300

из них:
Увеличение 
стоимости 
основных средств

310

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводственных 
активов

330

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

340

Поступление 
финансовых 
активов, всего

500

из них:
Увеличение 
стоимости 
ценных бумаг, 
кроме акций и иных 
форм участия 
в капитале

520

Увеличение 
стоимости 
акций и иных 
форм участия 
в капитале

530

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего Х

Мероприятия муниципальногого учреждения

№ 
п/п задача мероприятие плановый 

результат срок исполнения

* показатели по поступлениям и выплатам формируются отдельно  по каждому виду субсидий, 
поступлений от иной приносящей доход деятельности, поступлений 
от оказания муниципальных услуг на платной основе.

Руководитель 
муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)  ________________ _____________________
              (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения
(иное уполномоченное лицо 
бухгалтерской службы)  ________________ _____________________
              (подпись)        (расшифровка подписи)

Исполнитель   ________________ _____________________
              (подпись)        (расшифровка подписи)

тел. ______________________________

«______» _________________ 20 ____ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.06.2011  № 1234

В целях привлечения инвестиций в строи-
тельство жилья на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, в 
соответствии с Приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации 
от 21.01.2011 № 10 «О нормативе стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 
на первое полугодие 2011 года и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Рос-
сийской Федерации на первый квартал 2011 
года», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на территории муниципаль-

ного образования город Нижний Тагил сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратно-
го метра общей площади жилья для нового 
строительства на второй квартал 2011 года в 

размере 32200 (тридцать две тысячи двести) 
рублей.

2. Начальнику отдела строительства Адми-
нистрации города А. И. Широбокову направить 
данное постановление в Свердловское об-
ластное государственное учреждение «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного стро-
ительства» для определения застройщиков, 
осуществляющих строительство для льготных 
категорий граждан.

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

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Нижний Тагил 
по городскому хозяйству и строительству В. А. 
Белова.

Срок контроля – 1 августа 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об установлении на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья 

для нового строительства на 2011 год

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  встроенное помещение магазина. Номер на плане 1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, ул. Газетная, 38. Начальная цена продажи 
– 4 600 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.

Второй лот:  нежилое встроенное помещение, пр. Строителей, 1. Подано 
3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Сафонов А. 
А., Трофимов Д. В. и Ермакова В. А. Начальная цена продажи – 3 000 000 
руб. Цена сделки – 3 000 000 руб. Покупатель: Сафонов А. А.

Третий лот:  нежилое здание бани (литера АА1а) с земельным участком, 
ул. Московская, 8а/ ул. Пиритная, 24. Обременение – обязательное сохра-
нение использования по назначению (баня) сроком на пять лет. Начальная 
цена продажи – 404 000 руб. Выкупная цена земельного участка для не-
коммерческих организаций или граждан – 653 055,67 руб. Выкупная цена 
земельного участка для коммерческих организаций или индивидуальных 
предпринимателей – 194 361,81 руб. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок на участие.

Четвертый лот:  нежилые помещения № 1-18; 26-34; 43 по поэтажному 
плану 1-го этажа в строении (литера А), ул. Окунева, 11. Начальная цена про-
дажи – 3 000 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допуще-
ны все участники: ООО «Транском-Урал» и ЗАО «Уральская большегрузная 
техника – Уралвагонзавод». На аукцион зарегистрировался один участник 
ООО «Транском-Урал». В связи с наличием единственного зарегистрирован-
ного участника, а также в соответствии с п. 3 ст. 18 ФЗ № 178 от 21.12.2001 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», аукцион 
признан несостоявшимся.

Пятый лот:  нежилые помещения № 19-25 по поэтажному плану 1-го эта-
жа в строении (литера А), ул. Окунева, 11. Начальная цена продажи – 2 500 
000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 
участие.

Информация о результатах проведенных комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 

открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 27.06.2011 г.,  по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
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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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована 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. 2231. Т. 190. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

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

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

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

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельных участков 

Кадастровым инженером ООО «Геоид» (622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@
yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении земельных участков:

1. с кадастровым номером 66:56:0201002:83, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, СНТ КС «Автомобилист», п. Ольховка, ул. 2, уч. 15 (заказчиком кадастровых 
работ является Власова Елена Федоровна (контактный телефон 42-26-58);

2. с кадастровым номером 66:56:0201002:14, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, СНТ КС «Автомобилист», п.Ольховка, ул. 1, уч. 14 (заказчиком кадастровых 
работ является Кутузова Мария Владимировна (контактный телефон 42-26-58);
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади данных земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
04.08.2011 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ после озна-
комления с межевым планом принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежным земельным участком является:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ КС «Авто-
мобилист», п. Ольховка, ул. 2, уч. 13 (кадастровый номер 66:56:0201002:81).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответ-
ствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения                     
границ земельного участка 

Кадастровым инженером СОГУП филиал «Нижнетагильское БТИ и РН» 
(622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел. (3435) 25-77-69, 
землеустроительный отдел) в отношении земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 66:56:0402007:3, находящегося по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Тимирязева, 84, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 1104 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ являются Глейм Виктор Александрович и Глейм 

Мария Аввакумовна.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента 

выхода объявления по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 
д. 58, землеустроительный отдел.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в 
течение одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622034, г. Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки:  К№ 66:56:0402007:93 – территория жилого дома, 
проспект Ленинградский, 75; К№ 66:56:0402007:87 – территория жилого дома, про-
спект Ленинградский, 73; К№ 66:56:0402007:149 – территория жилого дома, улица 
Тимирязева, 82. Реклама

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановлений Администрации города от 18.05.2011 № 936, 940 и 941

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое здание бани 
(литера АА1а) 

с земельным участком, 
ул. Московская, 8а/
ул. Пиритная, 24

Нежилые помещения 
№ 1-18; 26-34; 43 
по поэтажному 
плану 1-го этажа 

в строении (литера А), 
ул. Окунева, 11

Нежилые помещения 
№ 19-25 по поэтажному 

плану 1-го этажа 
в строении (литера А), 

ул. Окунева, 11

1. Начальная цена продажи (руб.) 404 000 3 000 000 2 500 000
2. Шаг аукциона (руб.) 20 200 150 000 125 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 554,5 199,4 185,8

4. Площадь земельного участка (кв. м) 1 425 ---- ----
5. Год постройки 1938 1957 1957
6. Выкупная цена 
земельного участка (руб.) 
для некоммерческих организаций 
или граждан; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных 
предпринимателей

653 055,67
 

194 361,81

--------

--------

--------

--------

7. Величина задатка (руб.)  40 400 300 000 250 000

Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество. Предложения 
о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем и копия 
протокола об итогах аукциона выда-
ются победителю или его уполномо-
ченному представителю под распис-
ку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом 
(далее – комитет).

Договор купли-продажи заклю-
чается между комитетом и победи-
телем аукциона не позднее 5 дней 
после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – еди-
новременные, в соответствии с до-
говором купли-продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое здание 

бани (литера АА1а) с земельным 
участком, ул. Московская, 8а/ул. Пи-
ритная, 24. Обременение – обяза-
тельное сохранение использования 
по назначению (баня) сроком на пять 
лет. 

Второй лот:  нежилые помеще-
ния № 1-18; 26-34; 43 по поэтажно-
му плану 1-го этажа в строении (ли-
тера А), ул. Окунева, 11.

Третий лот:  нежилые помеще-
ния № 19-25 по поэтажному плану 
1-го этажа в строении (литера А), 
ул. Окунева, 11.

 Более подробная информация 

по объекту торгов указана в табли-
це показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа 

(с указанием ИНН плательщика), 
подтверждающего внесение задат-
ка. Величина задатка указана в та-
блице показателей.

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: Наименование по-
лучателя: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Та-
гил (л./сч. 05901002380, Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города 
Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 
КПП 662301001 
БИК 046510000 
ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 
40302810700005000003 
Банк получателя: 
РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ:  к участию в аукци-
оне будут допускаться только 
те претенденты, суммы за-
датка которых поступят на 
расчетный счет не позднее 
01.08.2011 г. Задаток перечис-
ляется только после заключе-
ния с комитетом договора о 
задатке.
3. Юридические лица дополни-

тельно предоставляют:
нотариально заверенные копии 

учредительных документов;
решение в письменной форме 

соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными доку-
ментами претендента и законода-
тельством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

выписка из государственного 
реестра юридических лиц;

документы, подтверждающие 
наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований.

4. К заявке прилагается подпи-
санная претендентом опись предо-

ставленных документов в двух эк-
земплярах.

5. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъяв-
ляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Россий-
ской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальных образований не должна 
превышать 25% уставного ка-
питала претендента.
ВНИМАНИЕ!  Для ознакомления 
с объектом и получения допол-
нительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комис-
сию по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами при-
нимаются с 05.07.2011 г. по адресу:                 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 41-04-71 (комис-
сия по проведению аукциона). Вре-
мя приема заявок с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявок 
на участие в аукционе 01.08.2011 г., 
до 17.00. Дата определения участ-
ников аукциона 03.08.2011 г.

Аукцион состоится:  05.08.2011 г.,                                                                                        
в 10.00, по адресу: ул. Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 05.08.2011 г., с 9.30 до 
10.00, кабинет № 250.

 * по данным технической инвентаризации.

Телефоны отдела 
рекламы: 

41-50-09, 41-50-10

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

на основании Постановления Администрации города от 27.06.2011 № 1282

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Победителем аукциона призна-

ется лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество. Предложения 
о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участ-
ника аукциона победителем и копия 
протокола об итогах аукциона выда-
ются победителю или его уполномо-
ченному представителю под распис-
ку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом 
(далее – комитет).

Договор купли-продажи заклю-
чается между комитетом и победи-
телем аукциона не позднее 5 дней 
после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Форма и сроки платежа - единов-
ременные, в соответствии с догово-
ром купли-продажи.

Первый лот:  транспортное сред-
ство ГАЗ-330730. Год выпуска 1994-й. 
Государственный номер 22 68 СВЭ, 
идентификационный номер (VIN) 
XТН330730R1498216. Начальная це-
на – 63 114 руб. Величина задатка – 
6 311,4 руб. Шаг аукциона – 3 155 руб.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с 

указанием ИНН плательщика), под-
тверждающего внесение задатка. 

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Получатель: Наименование по-
лучателя: Финансовое управление 
Администрации города Нижний Та-
гил (л./сч. 05901002380, Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города 
Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 
КПП 662301001 БИК 046510000 
ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 
40302810700005000003
Банк получателя: 
РКЦ г. Нижний Тагил 
ВНИМАНИЕ:  к участию в аукцио-
не будут допускаться только 
те претенденты, суммы задат-
ка которых поступят на расчет-
ный счет не позднее 01.08.2011 г. 
Задаток перечисляется только 
после заключения с комитетом 
договора о задатке.

3. Юридические лица дополни-
тельно предоставляют:

нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

решение, в письменной форме, 
соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества 
(если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами пре-
тендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован 
претендент);

выписка из государственного ре-
естра юридических лиц;

документы, подтверждающие 
наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных 
образований.

4. К заявке прилагается подпи-
санная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух эк-
земплярах.

5. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъяв-
ляется оформленная нотариусом 
доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных 
образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала 
претендента.
ВНИМАНИЕ! Для ознакомления с 
объектом и получения дополни-
тельных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию 
по проведению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами при-
нимаются с 05.07.2011 г., по адресу:              
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,                                                                                 
кабинет № 250, тел. 41-04-71 (комис-
сия по проведению аукциона). Вре-
мя приема заявок с 9.00 до12.00, с 
13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок 
на участие в аукционе 01.08.2011 г., 
до 17.00. Дата определения участни-
ков аукциона 03.08.2011 г. Регистра-
ция участников: 05.08.2011 г., с 9.30 
до 10.00, кабинет № 250.

Аукцион состоится  05.08.2011 г.,                             
в 11.00 по адресу: ул. Пархомен- 
ко, 1а, кабинет № 259.


