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Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.10.2011 № 103 «О внесе-
нии на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О Прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества на 2012 год», а также предложения постоянной комиссии Нижнетагильской го-
родской Думы по городскому хозяйству, жилищной политике и муниципальной собствен-
ности, руководствуясь пунктом 3 статьи 4 Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 16.12.2010 № 72,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2012 год 

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

альном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 год

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2011               № 41

№
п/п Наименование объекта Адрес

Пло-
щадь,
кв. м

Срок 
приватизации

1. Нежилые помещения проспект Мира, 56/29 11,5 В течение года

2. Нежилые помещения улица Садовая, 44 78,8 В течение года

3. Нежилые помещения улица Лебяжинская, 15 80,2 В течение года

4. Нежилые помещения улица Красная, 21 95,6 В течение года

5. Нежилые помещения улица Металлургов, 46А 74,4 В течение года

6. Нежилые помещения улица Космонавтов, 10 820,8 В течение года

7. Нежилые помещения проспект Вагоностроителей, 26а 311,5 В течение года

8. Нежилые помещения проспект Дзержинского, 42 27,8 В течение года

9. Нежилые помещения улица Октябрьской революции, 36 14,4 В течение года

10. Нежилые помещения улица Курортная, 16 21,7 В течение года

11. Нежилые помещения улица Тимирязева, 76а 25,4 В течение года

12. Нежилые помещения проспект Мира, 4 259,8 В течение года

13. Нежилые помещения улица Красногвардейская, 10 62,6 В течение года

14. Нежилые помещения проспект Мира, 40 88,4 В течение года

15. Нежилые помещения улица 9 Января, 5 15,6 В течение года

16. Нежилые помещения улица Ульяновская, 44 368,8 В течение года

17. Здание гаража (литер К) улица Цементная, 2 80,1 В течение года

18. Нежилые помещения улица Попова, 12 54,9 В течение года

19. Нежилые помещения улица Ильича, 33 12 В течение года

20. Нежилые помещения улица Фрунзе, 15 26,6 В течение года

21. Нежилые помещения улица Попова, 12 88,6 В течение года

22. Нежилые помещения Липовый тракт, 13/ 
улица Черемшанская, 12 88,6 В течение года

23. Нежилые помещения улица Фрунзе, 34 44,8 В течение года

24. Нежилые помещения улица Зари, 33 28 В течение года

25. Нежилые помещения проспект Ленинградский, 38 135,5 В течение года

26. Нежилые помещения улица Индивидуальная, 7 109,0 В течение года

27. Нежилые помещения улица Энтузиастов, 7 54,1 В течение года

28. Нежилые помещения улица Грибоедова, 1а 74,8 В течение года

29. Нежилые помещения улица Чайковского, 106 72 В течение года

30. Здание склада (литер Г) улица Краснознаменная, 39 24 В течение года

31. Нежилые помещения улица Максима Горького, 35 807,7 В течение года

32. Нежилые помещения улица Щорса, 5 437,9 В течение года

33. Нежилые помещения улица Фрунзе, 45 48,3 В течение года

34. Нежилые помещения улица Пархоменко, 121 301,5 В течение года

35. Нежилые помещения улица Карла Маркса, 66 236,7 В течение года

36. Нежилые помещения улица Красноармейская, 81 243,6 В течение года

37. Нежилые помещения улица Газетная, 66 87,9 В течение года

38. Здание гаража (литер Б) улица Цементная, 2 99 В течение года

39. Нежилое здание улица Евстюнинская, 29 1993,5 В течение года

40. Нежилые помещения улица Попова, 19 128,7 В течение года

41. Нежилые помещения улица Хохрякова, 29/
улица Землячки, 39 125,5 В течение года

42. Нежилые помещения
проспект Мира, 12/

проспект Строителей, 27/
улица Октябрьской революции, 15

45,8 В течение года

43. Нежилые помещения улица Верхняя Черепанова, 56 55,7 В течение года

44. Нежилое здание улица Чайковского, 55 78,4 В течение года

45. Нежилые помещения улица Металлургов, 14 470,3 В течение года

46. Нежилое здание (литер Д) проспект Ленина, 1Б 44,3 В течение года

Указанные площади помещений являются прогнозными и подлежат уточнению в процессе тех-
нической инвентаризации при подготовке объекта к приватизации.

Об установлении размера ежемесячного возмещения расходов 
депутатам Нижнетагильской городской Думы на 2012 год

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2011               № 42

Рассмотрев проект Решения Нижнетагильской город-
ской Думы «Об установлении размера ежемесячного 
возмещения расходов депутатам Нижнетагильской го-
родской Думы на 2012 год», внесенный депутатами Ниж-
нетагильской городской Думы Титовым П. М. и Гусевой 
В. В., руководствуясь частью 1 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 8 статьи 25 Устава города 
Нижний Тагил, статьей 1 Положения о порядке возмеще-
ния расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, депутатам Нижнетагильской городской 

Думы, выполняющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, утвержденного Решением Нижнетагильской 
городской Думы 30.06.2008 № 28 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 26.02.2009 № 13, от 
29.09.2011 № 37), 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить на 2012 год размер ежемесячного возме-

щения расходов, связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, депутатам Нижнетагильской городской Думы, 
выполняющим свои полномочия на непостоянной основе, в 
сумме не более 3000 рублей на одного депутата.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 
года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Нижнетагильской город-
ской Думы по местному самоуправлению, правопорядку, 
информационной политике и связям с общественностью 
(Казаринов А. Л.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 41

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
приватизации муниципального имущества на 2012 год
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Рассмотрев отчет Администрации города Нижний Тагил об исполнении муниципаль-
ной целевой комплексной программы «Комплексное благоустройство города Нижний 
Тагил на 2006–2010 годы», утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 16.03.2006 № 98, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой комплексной программы 

«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2006–2010 годы» (прилага-
ется).

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

альном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой комплексной программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2006–2010 годы»

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2011               № 47

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 47

ОТЧЁТ 
об исполнении муниципальной целевой комплексной программы 

«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил 
на 2006–2010 годы»

В течение 2006–2010 годов на территории 
города Нижний Тагил реализовывались меро-
приятия муниципальной целевой комплекс-
ной программы «Комплексное благоустрой-
ство города Нижний Тагил на 2006–2010 
годы» (далее – Программа), утвержденной 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 16.03.2006 № 98.

Цель Программы – совершенствование 
системы комплексного благоустройства му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил.

Задачи Программы: 
1. Организация взаимодействия между 

предприятиями, организациями и учреждени-
ями при решении вопросов благоустройства 
города.

2. Приведение в качественное состояние 
элементов благоустройства города.

3. Привлечение жителей к участию в реше-
нии проблем благоустройства города.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы:

1. Единое управление комплексным бла-
гоустройством города.

2. Определение перспективы улучшения 
благоустройства города.

3. Создание условий для работы и отдыха 
жителей города.

4.Улучшение состояния территорий муни-
ципального образования город Нижний Та-
гил.

5. Привить жителям города любовь и ува-
жение к своему городу, к соблюдению чистоты 
и порядка на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил.

К участию в Программе привлекались 
муниципальные унитарные предприятия 
городского и жилищно-коммунального хо-
зяйства, проектные организации, открытое 
акционерное общество «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», федеральное 
государственное унитарное предприятие 
«Производственное объединение «Уралва-
гонзавод», частные предприниматели.

Исполнение Программы осуществлялось 
на основе решений комиссии по реализации 
мероприятий муниципальной целевой ком-
плексной программы «Комплексное благоу-
стройство города Нижний Тагил на 2006–2010 
годы» под председательством заместителя 
Главы Администрации города по городскому 
хозяйству и строительству Белова В. А.

Комитет по городскому хозяйству Адми-
нистрации города осуществлял координацию 
деятельности исполнителей Программы, кон-
троль за сроками выполнения мероприятий 
Программы, целевым расходованием выде-
ляемых финансовых средств и эффектив-
ностью их использования в пределах своей 
компетенции, ежегодно корректировал смету 
расходов в соответствии с объемами ассигно-
ваний, предусмотренными в бюджете города 
на очередной финансовый год и план реали-
зации Программы.

На реализацию программных мероприя-
тий было запланировано финансирование из 

регионального бюджета – 4350,0 тыс. рублей, 
из местного бюджета – 683806,1 тыс. рублей, 
собственные средства предприятий – 158510,0 
тыс. рублей.

За отчетный период освоено 802583,8 тыс. 
рублей, в том числе из местного бюджета 
729445,0 тыс. рублей.

В ходе выполнения муниципальной целе-
вой комплексной программы «Комплексное 
благоустройство города Нижний Тагил на 
2006-2010 годы», в соответствии с поставлен-
ными целями и задачами, выполнены следу-
ющие мероприятия:

ЗАДАЧА 1. Координации деятельности 
предприятий и организаций, занимающих-
ся благоустройством города.

 В течение 2006–2010 года проведено               
96 заседаний рабочей комиссии по контролю 
за реализацией мероприятий Программы. 
В состав комиссии входили руководители 
структурных подразделений Администрации 
города, заместители глав районных админи-
страций, руководители предприятий города. 
На заседаниях разрабатывались планы рабо-
ты на год с учетом выполнения работ по за-
мене инженерных сетей. В течение периода 
действия Программы комиссия осуществля-
ла контроль за выполнением утвержденного 
плана мероприятий с подведением итогов в 
конце года.

 Для определения перспектив улучшения 
благоустройства города с разбивкой по годам 
комиссией ежегодно собирались предложе-
ния администраций районов, определялись 
приоритетные мероприятия по комплексному 
благоустройству города и, исходя из возмож-
ностей бюджета города, корректировались 
планы мероприятий на год. 

Достигнутые результаты: своевременное и 
качественное выполнение работ, решение во-
просов по корректировке проектов.

ЗАДАЧА 2. Обеспечение организации и 
проведения мероприятий по капитально-
му и текущему ремонту автодорог и бла-
гоустройству территории города.

В течение 2006–2010 годов выполнен теку-
щий ремонт автодорог на площади 656673 м2 
на сумму 246113,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

– 2006 – 123170 м2 на сумму 34358,677 
тыс. рублей;

– 2007 – 187104 м2 на сумму 64802,231 
тыс. рублей;

– 2008 – 216428 м2 на сумму 86469,622 
тыс. рублей;

– 2009 – 54971 м2 на сумму 26483,070 тыс. 
рублей;

– 2010 – 78000 м2 на сумму 34000,0 тыс. 
рублей. 

Выполнен капитальный ремонт автодорог 
132066 м2 на сумму 103941,82 тыс. рублей, в 
том числе по объектам:

– Гвардейский бульвар – 1999,79 тыс. ру-
блей;

– ул. Попова – 999, 769 тыс. рублей;
– ул. Вязовская – 1500, 0 тыс. рублей;
– пр. Мира – 200,0 тыс. рублей;
– Восточное шоссе (от ул. Свердлова до 

поста ГИБДД) – 15000,0 тыс. рублей (област-
ной бюджет);

– автодорога до профилактория «Звезд-
ный» – 2150,0 тыс. рублей (областной бюд-
жет);

– ул. Балакинская – 1500,0 тыс. рублей;
– ул. Перова – 7472, 922 тыс. рублей;
– ул. Володарского – 2868, 566 тыс. руб-

лей;
– ул. К.Маркса – 23671,522 тыс. рублей;
– ул. Балакинская –
– ул. Пархоменко – 
– Восточное шоссе (от АЗС до ул. Фести-

вальная) – 10000,0 тыс. рублей;
– ул. Челюскинцев – 34000,0 тыс. руб-

лей;
– ул. Береговая-Ударная – 9850 тыс. руб-

лей;
– Ленинградский проспект (от ул. Юности 

до Ж\Д переезда) –
– ул. Береговая-Краснокаменская – 2000,0 

тыс. рублей;
– ул. Захарова – 8000,0 тыс. рублей;
– ул. Индустриальная – 23000,0 рублей.
ЗАДАЧА 3. Привести в соответствие с 

Правилами дорожного движения средства 
регулирования движения на дорогах.

На 100 % выполнены работы по содержа-
нию средств регулирования дорожного дви-
жения:

– установка и замена дорожных знаков; 
– установка светофорных объектов; 
– ремонт ограждений; 
– мойка ограждений; 
– покраска ограждений;
– разметка автодорог;
– ремонт остановочных павильонов. 
Всего на сумму: 51804,027 тыс. рублей, в 

том числе по годам:
– 2006-й – 8388,0 тыс. рублей;
– 2007-й – 9700,0 тыс. рублей;
– 2008-й – 12400, 0 тыс. рублей;
– 2009-й – 9800,0 тыс. рублей;
– 2010-й – 11516,027 тыс. рублей.
ЗАДАЧА 4.  Озеленение города, созда-

ние парков, скверов, бульваров, набереж-
ных.

Выполнена реконструкция парка им. А. П. 
Бондина, капитальный ремонт Комсомоль-
ского сквера и Гвардейского бульвара, начаты 
работы по благоустройству «Предзаводской» 
площади. Обустроено 41842 м2 газонов. Вы-
полнялась формовочная обрезка деревьев и 
кустарников, валка переросших и аварийных 
деревьев.

Освоено 39025,425 тыс. рублей, в том чис-
ле по объектам:

– Парк им. Бондина – 12200,052 тыс. руб-
лей;

– Сквер им. Горького – 1000,0 тыс. руб-
лей;

– Комсомольский сквер – 11200,0 тыс. 
руб-лей;

– Гвардейский бульвар – 2613,98 тыс. руб-
лей;

– Сквер рабочей молодежи – 1500,0 тыс. 
рублей;

– Привокзальная площадь – 3281,393 
тыс. рублей;

– ул. Вязовская – 1700 тыс. рублей.
Формовочная обрезка деревьев и кустар-

ников, валка переросших и аварийных дере-
вьев – 5530,660 тыс. рублей.

ЗАДАЧА 5. Площади, пешеходные ули-
цы, эспланады.

Выполнен капитальный ремонт Привок-
зальной площади, Гвардейского бульвара, 
Комсомольского сквера, сквера Рабочей мо-
лодежи.

Выполнен капитальный ремонт 76251 м2 
тротуаров на сумму 34312,950 тыс. рублей, в 
том числе по объектам:

– Привокзальная площадь – 4353,231 
тыс. рублей;

– Гвардейский бульвар – 2541,482 тыс. 
рублей;

– Сквер Рабочей молодежи – 100,0 тыс. 
рублей; 

– ремонт тротуаров – 27318,231 тыс. руб-
лей.

ЗАДАЧА 6.  Наружное освещение, иллю-
минация.

Реализация мероприятий по восстановле-
нию наружного освещения позволила дове-
сти уровень освещенности автодорог до 96%, 
всего за пять лет введено в действие 3073 
светоточки наружного освещения. Освоено 
16430 тыс. рублей, в том числе по годам:

– 2006-й – 90 светоточек;

– 2007-й – 117 светоточек;
– 2008-й – 2744 светоточки;
– 2009-й – 10 светоточек;
– 2010-й – 112 светоточек.

ЗАДАЧА 7. Благоустройство в жилых 
кварталах.

Выполнен капитальный ремонт внутрик-
вартальных проездов и тротуаров – 75993 м2 
на сумму 40786,793 тыс. рублей. Построено 
189 новых и отремонтировано 1586 детских 
площадок, в том числе по годам:

– 2006-й – 13885,0 м2 внутриквартальных 
проездов, построено 79 и отремонтировано 
348 детских площадок;

– 2007-й – 28697 м2 внутриквартальных 
проездов, построено 41 и отремонтировано 
384 детских площадки;

– 2008-й – 33411 м2 внутриквартальных 
проездов, построено 27 и отремонтировано 
376 детских площадок;

– 2009-й – капитальный ремонт внутрик-
вартальных проездов не производился, по-
строено 25 детских площадок, отремонтиро-
вано 230 детских площадок;

– 2010-й – капитальный ремонт внутрик-
вартальных проездов не производился, по-
строено 17 детских площадок, отремонтиро-
вано 248 детских площадок.

Привлечение жителей к участию в ре-
шении проблем благоустройства города.

 С 2001 года в городе ежегодно проводится 
смотр-конкурс «Лучший подъезд, дом, двор, 
улица». 

 За 5 лет реализации Программы участие 
в конкурсе приняло:

– 114 инициативных групп жителей по под-
готовке подъездов;

– 193 инициативных группы жителей по 
подготовке домов;

– 180 инициативных групп жителей по 
благоустройству дворов и строительству дет-
ских площадок, в том числе по годам:

– 2006 год:
– 27 инициативных групп по подготовке 

подъездов;
– 38 инициативных групп по подготовке 

домов;
– 37 инициативных групп жителей по бла-

гоустройству дворов и строительству детских 
площадок;

– 2007 год: 
– 20 инициативных групп по подготовке 

подъездов; 
– 42 инициативные группы по подготовке 

домов;
– 39 инициативных групп жителей по бла-

гоустройству дворов и строительству детских 
площадок;

– 2008 год: 
– 28 инициативных групп по подготовке 

подъездов;
– 46 инициативных групп по подготовке 

домов;
– 40 инициативных групп жителей по бла-

гоустройству дворов и строительству детских 
площадок;

– 2009 год: 
– 15 инициативных групп по подготовке 

подъездов;
– 33 инициативные группы по подготовке 

домов;
– 36 инициативных групп жителей по бла-

гоустройству дворов и строительству детских 
площадок;

– 2010 год: 
– 24 инициативные группы по подготовке 

подъездов;
– 34 инициативные группы по подготовке 

домов;
– 28 инициативных групп жителей по бла-

гоустройству дворов и строительству детских 
площадок.

Победители конкурса награждены денеж-
ными премиями и дипломами участников кон-
курса.

Подготовлены и проведены конкурсы: 
«Цветочная эстафета», «Милый сердцу уго-
лок», Лучший цветочный палисадник в част-
ном секторе», «Цветочное оформление фаса-
дов, зданий, балконов», «Клумба во дворе», 
«Чистый город начинается с тебя», «Лучший 
по профессии» среди дворников, «Цветочная 
фантазия», «Огни Победы», «Вторсырье со-
бираем – город очищаем». Участие в конкур-
сах приняли 2535 человек.
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Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 13.10.2011 № 108 «О внесе-
нии на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы от 26.02.2009 № 7 «Об учреждении в структуре Администрации города 
Нижний Тагил управления по жилищно-коммунальному хозяйству с правами юридическо-
го лица», руководствуясь статьей 28 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении по жилищно-коммунальному хозяйству Адми-

нистрации города Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 26.02.2009 № 7 (в ред. Решений Нижнетагильской городской Думы от 23.04.2009 
№ 29, от 24.09.2009 № 62), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

О внесении изменений в Положение об управлении по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Тагил

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2011               № 49

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 49

ПОЛОЖЕНИЕ 
об управлении по жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Муниципальное казенное учреждение 

«Управление по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации города Нижний Та-
гил» (далее – управление) является уполно-
моченным органом Администрации города 
Нижний Тагил в сфере управления жилищно-
коммунальным хозяйством города Нижний 
Тагил.

2. Управление обладает правами юридиче-
ского лица, имеет самостоятельный баланс, 
лицевой счет, бланк, печать со своим наиме-
нованием и иные реквизиты. Организационно-
правовая форма управления – муниципальное 
казенное учреждение. Полное наименование –                                                            
муниципальное казенное учреждение управ-
ление по жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил. Сокра-
щенное наименование – управление по ЖКХ 
Администрации города.

3. Управление входит в структуру Админи-
страции города Нижний Тагил. Должности спе-
циалистов управления являются должностями 
муниципальной службы.

4. Управление в своей деятельности руко-
водствуется законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, Уста-
вом города Нижний Тагил, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Поло-
жением.

5. Общее руководство управлением 
осуществляет Глава города. Руководство 
управлением осуществляет начальник, непо-
средственно подчиняющийся заместителю 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике.

6. В своей деятельности управление взаи-
модействует с органами государственной вла-
сти Российской Федерации и Свердловской 
области, органами местного самоуправления, 
структурными подразделениями Администра-
ции города, предприятиями и учреждениями 
любой формы собственности.

7. Местонахождение и почтовый адрес 
управления: 622034, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1 а.

Статья 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами являются:
1)  решение вопросов местного значения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
территории города;

2)  разработка предложений и проектов 
нормативных актов, связанных с реализацией 
федеральных и областных законов по рефор-
мированию сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и формирования эффективных ме-
ханизмов управления муниципальным жилищ-
ным фондом;

3)  разработка нормативной документации 
и организация участия в комиссиях по рас-
смотрению вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

4)  осуществление контроля за организа-

цией деятельности предприятий управления 
жилищным фондом по обеспечению содер-
жания, эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, объектов инженерной инфраструкту-
ры, относящихся к общему имуществу много-
квартирных домов, выполнения работ и пре-
доставления потребителям бесперебойных 
жилищно-коммунальных услуг;

5)  проведение информационной работы по 
вопросам управления многоквартирными жи-
лыми домами, участие в создании и деятель-
ности товариществ собственников жилья;

6)  ведение системного мониторинга за со-
стоянием жилищного фонда и внутридомовых 
инженерных коммуникаций;

7)  рассмотрение обращений граждан, 
ведение приема по вопросам содержания 
и ремонта жилья, оказания коммунальных 
услуг, применения цен и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, предоставления льгот 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предоставления субсидий;

8)  организация предоставления компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Статья 3.  ПОЛНОМОЧИЯ
1. Управление в соответствии с возложен-

ными на него задачами осуществляет следую-
щие полномочия:

1)  разрабатывает и осуществляет контроль 
за реализацией муниципальных адресных 
программ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных жилых домов;

2)  реализует и контролирует региональные 
адресные программы по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквартирных жилых 
домов на территории города Нижний Тагил;

3)  организует проведение общего собрания 
собственников помещений многоквартирного 
дома в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

4)  заключает договора на управление му-
ниципальным жилищным фондом с управляю-
щими организациями;

5)  обеспечивает равные условия для дея-
тельности управляющих организаций незави-
симо от организационно-правовой формы;

6)  организует внедрение системного мони-
торинга за техническим состоянием жилищно-
го фонда путем формирования информацион-
ной базы о жилищном фонде;

7)  рассматривает претензии, жалобы, заяв-
ления, предложения организаций – участников 
деятельности в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и граждан – потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг в пределах своей 
компетенции, и принимает по ним решения;

8)  предоставляет гражданам по их запро-
сам информацию об установленных ценах 
(тарифах) на услуги и работы по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах и жилых помещений в них, о разме-
рах оплаты в соответствии с установленными 
ценами (тарифами), об объеме, о перечне и 
качестве оказываемых услуг и (или) выпол-
няемых работ, о ценах (тарифах) на предо-
ставляемые коммунальные услуги и размерах 
оплаты этих услуг;

9)  предоставляет гражданам по их запро-
сам информацию о муниципальных програм-
мах в жилищной сфере и в сфере коммуналь-
ных услуг, о нормативных правовых актах 
органов местного самоуправления, регулирую-
щих отношения в данных сферах, о состоянии 
расположенных на территориях муниципаль-
ных образований объектов коммунальной и 
инженерной инфраструктур, о лицах, осущест-
вляющих эксплуатацию указанных объектов, 
о производственных программах и об инве-
стиционных программах организаций, постав-
ляющих ресурсы, необходимые для предо-
ставления коммунальных услуг, о соблюдении 
установленных параметров качества товаров 
и услуг таких организаций, о состоянии рас-
четов исполнителей коммунальных услуг (лиц, 
осуществляющих предоставление коммуналь-
ных услуг) с лицами, осуществляющими про-
изводство и реализацию ресурсов, необходи-
мых для предоставления коммунальных услуг, 
а также с лицами, осуществляющими водоот-
ведение, о состоянии расчетов потребителей с 
исполнителями коммунальных услуг;

10)  содействует повышению уровня квали-
фикации лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, и организации 
обучения лиц, имеющих намерения осущест-
влять такую деятельность;

11)  информирует жителей города с помо-
щью средств массовой информации;

12)  организует консультации организаций –                                                                          
участников деятельности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства по действующим 
нормативно-правовым документам;

13)  осуществляет государственные полно-
мочия по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Управление готовит предложения, орга-
низует и обеспечивает выполнение принятых 
предложений:

1)  по приоритетности развития жилищного 
хозяйства, единой экономической политике;

2)  по планам финансирования работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных жилых 
домов из городского бюджета и их дальней-
шим прогнозам;

3)  по повышению эффективности и ста-
бильному функционированию жилищного 
фонда города;

4)  по планам капитального ремонта, мо-
дернизации, реконструкции, сносу аварийного 
жилья.

3. Управление изучает и анализирует дея-
тельность управляющих организаций и иных 
предприятий, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства.

4. Управление организует работу и участву-
ет в работе комиссий:

1)  по оценке технического состояния му-
ниципального жилищного фонда на предмет 
пригодности для проживания, перевода в кате-
горию ветхого, установлению сроков прекраще-
ния их эксплуатации и возможностей дальней-
шего использования (по переоборудованию, 
переустройству, перепланировке жилых и не-
жилых помещений и повышению благоустрой-
ства жилых домов и жилых помещений);

2)  при приемке-передаче многоквартирных 
жилых домов и отдельных квартир в муници-
пальную собственность;

3)  по организации и проведению конкурсов 
среди юридических лиц на право управления 
многоквартирными жилыми домами;

4)  по согласованию заявок для выполне-
ния работ, поставщиков продукции и услуг для 
эксплуатации и ремонта муниципального жи-
лищного фонда;

5)  по подведению итогов смотра-конкурса 
к Дню города среди управляющих организа-
ций.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ

1. С целью выполнения возложенных функ-
ций управление имеет право:

1)  вносить предложения Главе города по 
заключению трудовых договоров с руководи-
телями подведомственных муниципальных 
организаций;

2)  созывать в установленном порядке со-
вещания с привлечением представителей дру-
гих органов Администрации города, организа-
ций по вопросам, входящим в компетенцию 
управления;

3)  запрашивать и получать от организа-
ций, расположенных на территории города, 
независимо от их организационно-правовой 
формы, информационно-статистические и 

справочные материалы, необходимые для 
решения вопросов, относящихся к компетен-
ции управления;

4)  представлять Администрацию города в 
государственных и общественных организа-
циях при рассмотрении вопросов, входящих в 
компетенцию управления, вести переписку по 
вопросам деятельности управления;

5)  использовать в своей работе муници-
пальное имущество, переданное в оператив-
ное управление.

2. Управление обязано:
1)  соблюдать требования федерального и 

областного законодательства и муниципаль-
ных правовых актов;

2)  согласовывать свою деятельность с за-
местителем Главы Администрации города по 
жилищно-коммунальному хозяйству и энерге-
тике;

3)  отчитываться о результатах своей  
деятельности перед Главой города Нижний 
Тагил;

4)  осуществлять свои полномочия в соот-
ветствии с настоящим Положением, в преде-
лах предоставленных прав.

Статья 5.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ   
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

1. Управление возглавляет начальник. Он 
осуществляет руководство деятельностью 
управления на принципах единоначалия, явля-
ется представителем нанимателя (работода-
телем) и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на управление 
задач. Начальник действует от имени управ-
ления и без доверенности представляет его в 
различных организациях и учреждениях.

2. Назначение начальника управления на 
должность и освобождение от занимаемой 
должности осуществляется Главой города 
Нижний Тагил по представлению заместителя 
Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике.

3. Условия и гарантии деятельности, а 
также полномочия начальника управления 
устанавливаются должностной инструкцией, 
утвержденной Главой города Нижний Тагил, 
и заключаемом с ним трудовым договором, в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом города 
Нижний Тагил и настоящим Положением.

4. Начальник управления разрабатывает 
структуру и штатное расписание управления, 
которые утверждаются постановлением Ад-
министрации города, издает в пределах своей 
компетенции приказы по управлению, дает 
указания сотрудникам и проверяет их испол-
нение.

5. Начальник управления осуществляет 
прием сотрудников на работу, перевод и уволь-
нение, назначает на должность и освобождает 
от должности, применяет к сотрудникам меры 
поощрения и налагает взыскания в установ-
ленном порядке и в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством Российской 
Федерации.

6. Сотрудники управления выполняют свои 
функциональные обязанности в соответствии 
с трудовым договором и должностными ин-
струкциями.

7. На сотрудников управления распростра-
няются социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Уставом 
города Нижний Тагил.

Статья 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Имущество управления составляет за-
крепленное за ним на праве оперативного 
управления муниципальное имущество, фи-
нансовые средства, отражаемые на его само-
стоятельном балансе.

2. Управление осуществляет свою деятель-
ность за счет средств местного бюджета.

Статья 7.  ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ
1. Создание, реорганизация и ликвидация 

управления осуществляются в порядке, преду-
смотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и Уставом города Ниж-
ний Тагил.

2. При реорганизации или ликвидации 
управления его работникам гарантируется со-
блюдение их прав в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.
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Рассмотрев отчет Администрации города Нижний Тагил об исполнении муниципаль-
ной целевой программы «Предоставление молодым семьям муниципальной поддерж-
ки на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил (2007–2010 годы)», 
утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 03.07.2007 № 33 (с изме-
нениями, утвержденными Решениями Нижнетагильской городской Думы от 24.04.2008 
№ 14, от 27.05.2008 № 23, от 26.02.2009 № 16, от 23.04.2009 № 25, от 24.06.2009 № 50), 
руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной целевой программы «Предостав-

ление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) 
жилья в городе Нижний Тагил (2007–2010 годы)» (прилагается).

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

альном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по молодежной политике, физической культуре и 
спорту (Цветков. О. В.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
«Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья в городе Нижний Тагил (2007–2010 годы)»

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2011               № 46

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 46

ОТЧЁТ 
об исполнении муниципальной целевой программы 

«Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил 

(2007–2010 годы)»

Муниципальная целевая программа «Пре-
доставление молодым семьям муниципаль-
ной поддержки на приобретение (строитель-
ство) жилья в городе Нижний Тагил (2007–2010 
годы)» (далее – Программа) утверждена Ре-
шением Нижнетагильской городской Думой от 
03.07.2007 № 33 и приведена в соответствие 
с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2006 № 285 «Об утверж-
дении правил предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение 

жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей «Фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2002–2010 годы». Решениями Нижнета-
гильской городской Думы от 24.04.2008 № 14, 
от 27.05.2008 № 23, от 26.03.2009 № 16, от 
23.04.2009 № 25, 24.06.2009 № 50 были вне-
сены изменения в Программу. 

Цель Программы: решение жилищной 
проблемы молодых семей, проживающих в 

городе, признанных в установленном дей-
ствующим законодательством порядке нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий и 
являющихся участниками II этапа подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей», 
входящей в состав федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2002–2010 годы.

Задачи Программы: 
1. Предоставление молодым семьям му-

ниципальной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа на при-
обретение жилья или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства.

2. Создание условий для привлечения мо-
лодыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств банков и 
других организаций, предоставляющих ипо-
течные жилищные кредиты и займы на при-
обретение (строительство) жилья.

В рамках реализации Программы были 
выполнены следующие мероприятия:

– проконсультировано 2840 граждан;
– сформирован список молодых семей – 

участников подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей», в котором зарегистри-
ровано 429 молодых семей. 

Ежегодно муниципальное образование го-
род Нижний Тагил успешно проходит отбор по 
Свердловской области на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям. 

За период действия Программы молодым 
семьям была предоставлена муниципальная 
поддержка на приобретение (строительство) 
жилья, в том числе на оплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищ-
ного кредита или займа на приобретение жи-
лья или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства – 170 социальных 
выплат (по программе – 156).

На реализацию Программы было за-
планировано из средств местного бюджета 
13 680 000,58 рублей, всего израсходовано 
13 043 177,10 рублей (95,34%).

По финансированию это составило:

– в 2007 году социальными выплата-
ми обеспечено 28 молодых семей: област-
ные денежные средства 40% в размере 
12 537 585,48 рублей;

– в 2008 году социальными выплатами 
обеспечено 92 молодые семьи: областной 
бюджет 35% – 61 531 050,00 рублей; местный 
бюджет 5% – 8 863 425,00 рублей;

– в 2009 году социальными выплатами 
обеспечено 28 молодых семей: федеральный 
бюджет 24% – 11 406 631,5 рублей; област-
ной бюджет 11% – 5 951 286 рублей; местный 
бюджет 5% – 2 479 702,5 рублей;

– в 2010 году социальными выплатами 
обеспечено 22 молодые семьи: федеральный 
бюджет 23% – 4 099 900 рублей (12 семей); 
областной бюджет 12% и 35% – 7 743 027,84  
рублей; местный бюджет 5% – 1 700 049,6            
рублей.

Были созданы все условия для привлече-
ния молодыми семьями: собственных денеж-
ных средств – 39 096,583 тыс. рублей. 

101 молодая семья воспользовалась ипо-
течным жилищным кредитом, всего на сумму 
86 429,621 тыс. рублей.

Оценку эффективности реализации 
Программы можно сделать по следующим 
выводам:

1)  в рамках выполнения Программы было 
запланировано обеспечить жильем 156 моло-
дых семей, по результатам выполнения Про-
грамма перевыполнена на 9%; 

2)  по реализации социальных выплат 
молодыми семьями привлечено дополни-
тельных средств – собственных средств и 
средств ипотечного жилищного кредита на 7% 
больше, чем запланировано по Программе 
(117262,08 тыс. рублей запланировано, при-
влечено 125 526,204 тыс. рублей);

3)  в результате улучшения жилищных 
условий у 16 семей родились дети, и они до-
полнительно получили областные денежные 
средства; 

4)  59% (101семья) семей, получивших со-
циальную выплату, воспользовались ипотеч-
ным жилищным кредитом.

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Та-
гил от 06.10.2011 № 104 «О внесении на рассмотрение и 
утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О размере 
базовой ставки арендной платы за пользование объекта-
ми муниципального нежилого фонда на 2012 год», руко-
водствуясь статьей 614 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и подпунктом 2 пункта 13 статьи 3 Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности города Нижний Тагил, утверж-

денного Решением Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить базовую ставку арендной платы за поль-

зование объектами муниципального нежилого фонда на 
2012 год в размере 680 рублей в год за один квадратный 
метр без учета НДС.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Горный 
край» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на постоянную комиссию Нижнетагильской город-
ской Думы по бюджету и экономической политике (Бахте-
ев О. Ш.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

О размере базовой ставки арендной платы за пользование объектами 
муниципального нежилого фонда на 2012 года

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2011               № 40

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001,                        

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71,             
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, дом 42 с кадастровым номером 66:56:0107002:69.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 8 декабря 2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование: территория многоквартирного жилого дома и встроенные помеще-
ния по ул. Ермака, 40А (кадастровый номер 66:56:0107002:11); территория много-
квартирного жилого дома по ул. Ермака, 40 (кадастровый номер 66:56:0107002:30); 
территория многоквартирного жилого дома по ул. Ермака, 44 (кадастровый номер 
66:56:0107002:56).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, дом 48А с кадастровым номером 
66:56:0403005:233.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город 
Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 8 декабря 2011 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  территория многоквартирного жилого дома по ул. Зари, 48 
(кадастровый номер 66:56:0403005:232).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001,                 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71,              
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Либкнехта, дом 18 с кадастровым номером 66:56:0206010:50.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 8 декабря 2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование: территория многоквартирного жилого дома по ул. Карла Либкнех-
та, 20 (кадастровый номер 66:56:0206010:37); территория многоквартирного жилого 
дома по ул. Карла Либкнехта, 16 (кадастровый номер 66:56:0206010:49); террито-
рия многоквартирного жилого дома по ул. Карла Либкнехта, 10 (кадастровый номер 
66:56:0206010:52).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама
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Рассмотрев внесенный Главой города Нижний 
Тагил проект Решения Нижнетагильской городской 
Думы «Об утверждении порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и фактических затрат на их 
денежное содержание», в соответствии со статьей 
52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок опубликования ежеквар-

тальных сведений о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений города Ниж-
ний Тагил и фактических затрат на их денежное со-
держание (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 Нижнетагиль-
ской городской Думы по местному самоуправлению, 
правопорядку, информационной политике и связям с 
общественностью (Казаринов А. Л.).

В. П. ИСАЕВА,
Глава города Нижний Тагил.

Об утверждении порядка опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений города Нижний Тагил и фактических 
затрат на их денежное содержание

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.10.2011               № 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.10.2011 № 48

ПОРЯДОК 
опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и фактических затрат на их денежное содержание

СТАТЬЯ 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

частью 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Нижний Тагил.

2. Порядок опубликования ежеквартальных сведе-
ний о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и фактических за-
трат на их денежное содержание (далее – Порядок), 
устанавливает процедуру представления, утверждения 
и официального опубликования вышеуказанных еже-
квартальных сведений.

СТАТЬЯ 2. Порядок представления и состав 
информации о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города 

Нижний Тагил и фактических затрат на их 
денежное содержание

1. Информация о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений города Нижний Тагил и 
фактических затрат на их денежное содержание (да-
лее – информация) представляется Нижнетагильской 
городской Думой, Администрацией города Нижний Та-
гил, Счетной палатой города Нижний Тагил и отрас-
левыми (функциональными) органами Администрации 
города, ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в финансовое 
управление Администрации города по форме, уста-
новленной Главой города.

2. Муниципальные учреждения представляют ин-
формацию о численности и фактических расходах на 
заработную плату работников в срок до 15-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным периодом, отраслевому 
(функциональному) органу Администрации города, в 
ведении которого они находятся.

3. Руководители органов местного самоуправления, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации 
города, муниципальных учреждений несут персональ-
ную ответственность за своевременность, достовер-
ность предоставляемой информации, ее соответствие 
отчетности об исполнении местного бюджета, другой 
официальной отчетности.

СТАТЬЯ 3. Порядок утверждения и опубликования 
ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных 

учреждений города Нижний Тагил и фактических 
затрат на их денежное содержание

1. На основании информации, представленной 
органами местного самоуправления и отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации горо-
да, финансовым управлением Администрации горо-
да Нижний Тагил, подготавливаются ежеквартальные 
сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муни-
ципальных учреждений города Нижний Тагил и факти-
ческих расходов на их денежное содержание (далее –                                                                                      
сведения). 

2. Сведения формируются финансовым управлени-
ем Администрации города в срок до 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку и направляются на 
утверждение Главе города Нижний Тагил.

3. Глава города Нижний Тагил не позднее последне-
го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
утверждает представленные сведения и обеспечивает 
их официальное опубликование.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил 
и фактических затрат на их денежное содержание 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и фактических затрат на их денежное содержание

за ______________________________________ 201 __ года
                            отчетный период

                     (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы на заработную 
плату работников за отчетный период, 

тыс. руб.
Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления города Нижний Тагил

Работники муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил 

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполня-
ются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, дом 13 с 
кадастровым номером 66:56:0110012:20.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Нижний Та-
гил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 8 декабря 2011 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласова-
ние:  территория многоквартирного жилого дома по ул. Ломоносова, 11 (кадастровый номер 
66:56:0110012:19).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, дом 9 с кадастро-
вым номером 66:56:0207005:49.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Нижний Та-
гил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в 
течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 8 декабря 2011 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вание:  территория индивидуального жилого дома по ул. Кутузова, 11 (кадастровый номер 
66:56:0207005:43).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.10.2011  № 2187

Во исполнение решения межведомственного совещания от 
02.11.2011, в целях недопущения нарушений общественного 
порядка и правил дорожного движения при проведении религи-
озного праздника Курбан-байрам на территории города Нижний 
Тагил 6 ноября 2011 года, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств 6 ноября 2011 

года, с 8.00 до 18.00, по внутриквартальной территории, огра-
ниченной домами № 1, 3, 5, 7 по улице Восточный проезд, до-
мами № 9, 13, 15 по улице Восточной, домами № 2, 6 по улице 
Жуковского.

2. Рекомендовать начальнику межмуниципального Управле-
ния МВД России «Нижнетагильское» А. Н. Умывалкину обеспе-
чить охрану общественного порядка и безопасность дорожного 
движения в районе расположения мусульманской мечети по 
улице Восточная, 11 при проведении религиозного праздника 
Курбан-байрам на территории города Нижний Тагил 6 ноября 
2011 года. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации города В. В. Миненко.

Срок контроля – 15 декабря 2011 года. 
А. В. ЛАРИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
заместитель Главы Администрации города 

по экономике и финансам.

Об обеспечении общественного 
порядка и безопасности 

дорожного движения 
при проведении религиозного 

праздника Курбан-байрам
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.10.2011  № 2121

В целях повышения роли малого и среднего предпринимательства в социальной и 
общественной жизни города, в соответствии с долгосрочной муниципальной програм-
мой «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил на 
2010–2012 годы», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 10.09.2010 № 2010 (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 17.08.2011 № 1628), руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Нижний Тагил 17-18 ноября 2011 года «Дни малого и среднего 

бизнеса-2011». 
2. Утвердить:
1)  Программу подготовки и проведения «Дней малого и среднего бизнеса-2011» 

(Приложение № 1);
2)  состав организационного комитета по подготовке и проведению «Дней малого и 

среднего бизнеса-2011» (Приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Горный край» и разместить на офи-

циальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по экономике и финансам А. В. Ларина. 
Срок контроля – 15 февраля 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении «Дней малого и среднего бизнеса-2011» в городе Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 25.10.2011 № 2121

ПРОГРАММА
подготовки и проведения «Дней малого и среднего бизнеса-2011»

№
п/п Мероприятия Срок

исполнения
Ответственные
за подготовку

1. Организация личных приемов руководителей 
организаций в Центре консультаций 
и согласований для субъектов малого 
и среднего предпринимательства:
– Хватаев В. В., Крупина К. В., Бородин А. В., 
Попова В. В. (по согласованию);

– Ларин А. В., Демьянов Г. С., Комаров И. В., 
Захаров К. Ю., Мальцев Г. Г., 
Найденов С. И. (по согласованию), 
Белоус В. М. (по согласованию), 
Попов В. И. (по согласованию); 

– Семиколенных Т. В., Крупина К. В., 
Бородин А. В., Попов В. И. (по согласованию), 
Попова В. В. (по согласованию);

– Крупина К. В., 
Гульшин Б. И. (по согласованию), 
Яркова Е. В. (по согласованию), 
Найденов С. И. (по согласованию), 
Попов В. И. (по согласованию).

20 октября
2011 года

27 октября
2011 года

10 ноября
2011 года

24 ноября
2011 года

Мальцев Г. Г.,
Найденов С. И.

(по согласованию)

Мальцев Г. Г.,
Найденов С. И.

(по согласованию)

Мальцев Г. Г.,
Найденов С. И.

(по согласованию)

Мальцев Г. Г.,
Найденов С. И.

(по согласованию)

2. Организация освещения в средствах массовой 
информации подготовки и проведения 
«Дней малого и среднего бизнеса-2011» 
(по отдельному плану) 

октябрь – ноябрь
2011 года

Рулева О. А.,
Колбин Г. А.

3. Организация и проведение «круглых столов» 
по вопросам развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
по отраслям

октябрь
2011 года

Макаров А. В.
(по согласованию),

Мальцев Г. Г.,
Найденов С. И.

(по согласованию)

4. Организация и проведение встречи 
представителей малого и среднего 
предпринимательства со студентами 
старших курсов высших и средних 
специальных учебных заведений города

октябрь
2011 года

Соколов Б. Я.
(по согласованию)

5. Организация и проведение спортивных 
соревнований среди работников организаций 
малого и среднего предпринимательства 
(плавание, футбол, настольный теннис)

октябрь
2011 года

Мордвов Л. Е.
(по согласованию)

6. Организация и проведение торжественного 
мероприятия, посвященного празднованию дня 
образования НП «Дом предпринимателя»

октябрь
2011 года

Мордвов Л. Е.
(по согласованию)

7. Организация и проведение конкурса 
«На лучший вид новой продукции» 
среди предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности города

октябрь – ноябрь
2011 года

Семиколенных Т. В.

8. Организация и проведение объезда 
победителей конкурса на «Лучшую организацию 
малого и среднего бизнеса на территории 
города Нижний Тагил в 2011 году»

ноябрь
2011 года

Ларин А. В.,
Захаров К. Ю.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.

9. Организация и проведение встречи делегации 
деловых кругов Курганской области 
с руководителями организаций 
потребительского рынка и перерабатывающих 
предприятий города Нижний Тагил 
и Горнозаводского управленческого округа 

ноябрь
2011 года

Соколов Б. Я.
(по согласованию)

10. Организация и проведение торжественного 
приема членов Торгово-промышленной палаты 
города Нижний Тагил в честь 15-летия 
Торгово-промышленной палаты 
города Нижний Тагил

11-18 ноября
2011 года

Соколов Б. Я.
(по согласованию)

11. Организация и проведение 
VII специализированной выставки-ярмарки 
«Предприниматели – родному городу»

17-18 ноября
2011 года

Найденов С. И.
(по согласованию),
Семиколенных Т. В., 

Мальцев Г. Г.
12. Организация и проведение городской 

конференции представителей малого 
и среднего предпринимательства 
на тему: «Малое и среднее 
предпринимательство: состояние, 
задачи и перспективы развития»

17 ноября
2011 года

Ларин А. В.,
Макаров А. В.

(по согласованию),
Захаров К. Ю.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.

13. Организация награждения победителей 
и участников конкурса 
на «Лучшую организацию малого 
и среднего бизнеса на территории 
города Нижний Тагил в 2011 году»

17-18 ноября
2011 года

Ларин А. В.,
Найденов С. И.

(по согласованию),
Захаров К. Ю.,
Демьянов Г. С.,
Комаров И. В.

14. Организация награждения победителей 
конкурса «На лучший вид новой продукции» 
среди предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности города

17-18 ноября
2011 года

Ларин А. В., 
Семиколенных Т. В.

15. Проведение бизнес-тренингов 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

17-18 ноября
2011 года

Найденов С. И.
(по согласованию)

16. Организация презентации инструментов 
государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса, реализуемых 
Свердловским областным фондом поддержки 
малого предпринимательства

18 ноября
2011 года

Найденов С. И.
(по согласованию)

17. Проведение бизнес-тренинга для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
«Путь к успеху»

19.11.2011 – 
23.11.2011, 
28.11.2011 –  
02.12.2011

Найденов С. И.
(по согласованию)

18. Организация и проведение 
VIII Открытого фестиваля по парикмахерскому 
искусству, моделированию и дизайну ногтей 
«Золотой локон-2011»

25 ноября
2011 года

Семиколенных Т. В.,
Соколов Б. Я.

(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 25.10.2011 № 2121

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

«Дней малого и среднего бизнеса-2011»

Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам, 
председатель оргкомитета

Мальцев Геннадий Геннадьевич – начальник управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Котельникова Татьяна Викторовна – главный специалист управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Балахничев Илья Владимирович – индивидуальный предприниматель 

(по согласованию)

Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития малого и среднего 
предпринимательства и регулирования социально-
трудовых отношений управления по экономике 
и ценовой политике Администрации города

Демьянов Геннадий Семенович – глава администрации Тагилстроевского района

Захаров Константин Юрьевич – глава администрации Ленинского района

Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 
и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Комаров Игорь Викторович – глава администрации Дзержинского района

Макаров Александр Викторович – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Центр содействия 
производственным инновациям» 
(по согласованию)

Михневич Оксана Васильевна – директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Городской дворец детского и юношеского 
творчества» (по согласованию)

Мордвов Лев Евгеньевич – председатель Совета учредителей 
некоммерческого партнерства 
«Дом предпринимателя» (по согласованию)

Найденов Сергей Иванович – директор Нижнетагильского муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства 
(по согласованию)

Рулева Ольга Анатольевна – начальник пресс-службы Администрации города

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг 
Администрации города

Соколов Борис Яковлевич – президент Торгово-промышленной палаты города 
Нижний Тагил (по согласованию)
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Извещение о  проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, пр. Лени-
на, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97, е-mail: agbnt@mail.ru), в отношении земельного 
участка для эксплуатации индивидуального гаражного бокса в кадастро-
вом квартале 66:56:0110008, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, 
квартал 22 центральной части города. 

Уточненная площадь участка  30 кв. м.
Смежный земельный участок:  для эксплуатации многоквартирного 

жилого дома со встроенными помещениями, пр. Ленина, 38а (кадастровый 
номер 66:56:0110008:9).

Заказчик кадастровых работ:  Мочалова Елена Геннадьевна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

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 
таких границ на местности и/или обоснованные возражения после озна-
комления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о  проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыловым В. Г. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата №66-10-189, 622001, г. Нижний Тагил, пр. Лени-
на, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97, е-mail: agbnt@mail.ru), в отношении земельно-
го участка для садоводства с кадастровым номером 66:56:0201003:270, 
расположенного: г. Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК», сад № 7, п. Оль-
ховка, линия 5, уч. 283. 

Уточненная площадь участка 505 кв. м.
Смежные земельные участки:  НП «ОС ОАО НТМК» сад № 7, п. Оль-

ховка, линия 5, уч. 282 (кадастровый номер 66:56:0201003:269); НП «ОС 
ОАО НТМК», сад № 7 п. Ольховка, линия 5, уч. 284 (кадастровый номер 
66:56:0201003:271).

Заказчик кадастровых работ:  Зимоглядова Валентина Александровна.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки.

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 озна-
комления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение 
пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.

Реклама

Извещение о  проведении согласования 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) в отношении зе-
мельных участков:

1. с кадастровым номером 66:19:0101018:90, адрес: Свердловская область, Приго-
родный район, к. с. № 15а НТМК, р. Леба, ул. Кооперативная, уч. № 12 (заказчик – Коровко 
Евгений Юрьевич (Октябрьский пр., 5, контактный телефон 42-26-58);

2. с кадастровым номером 66:19:0101018:21, адрес: Свердловская область, Приго-
родный район, СНТ «Коллективный сад № 15А» ОАО «НТМК», ул. Малиновая, уч. № 7 
(заказчик – Чекмарев Александр Вячеславович (ул. Красная, 7, 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 8.12.2011 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пят-
надцати) 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 ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются: Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. № 15а НТМК, р. Леба: ул. Кооперативная, уч. № 10 (к.н. 66:19:0101018:92), ул. Ве-
селая, уч. № 10 (к.н. 66:19:0101018:54), ул. Малиновая, уч. № 5 (к.н. 66:19:0101018:20), земли 
общего пользования (к.н. 66:19:0101018:159).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права заинтересо-
ванных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

КОМИТЕТ                               
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения не-
движимого имущества, нахо-
дящегося в государственной 
собственности субъектов 
Российской Федерации или 
в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» информирует о прода-
же муниципального имуще-
ства: 

1. Нежилое помещение № 
3-10 по поэтажному плану пер-
вого этажа, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Строителей, 29, об-
щей площадью 47,6 кв. метра.

Основание:  Постановление 
Администрации города Нижний 
Тагил от 131.10.2011 № 2164. 

Способ приватизации: 
преимущественное право на 
приобретение арендуемого 
имущества.

Цена продажи:  1 700 000 
(один миллион семьсот тысяч) 
рублей без учета НДС. 

Покупатель:  Индивидуаль-
ный предприниматель Ильиных 
Василий Федорович.

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 60 с кадастровым номером 
66:56:0402007:94.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город 
Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 8 декабря 2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  территория многоквартирного жилого дома по ул. Тимиря-
зева, 107 (кадастровый номер 66:56:0402007:98). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 68 с кадастровым номером 
66:56:0402007:117.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город 
Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 8 декабря 2011 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование:  территория многоквартирного жилого дома по ул. Энтузиа-
стов, 74 (кадастровый номер 66:56:0402007:13); территория многоквартирного 
жилого дома по ул. Энтузиастов, 70 (кадастровый номер 66:56:0402007:27).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71,               
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Юности, дом 23 с кадастровым номером 66:56:0402010:55.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Ниж-
ний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 8 декабря 2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование:  территория зданий и сооружений военного городка по ул. Юности, 11 
(кадастровый номер 66:56:0402010:16); территория многоквартирного жилого дома 
по ул. Окунева, 26 (кадастровый номер 66:56:0402010:57); территория многоквартир-
ного жилого дома по ул. Юности, 21 (кадастровый номер 66:56:0402010:54).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) вы-
полняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 
дом 24 с кадастровым номером 66:56:0402010:46.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Нижний 
Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимают-
ся в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 8 декабря 2011 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование: территория многоквартирного жилого дома по ул. Окунева, 20 (кадастровый 
номер 66:56:0402010:50); территория многоквартирного жилого дома по ул. Окунева, 28 
(кадастровый номер 66:56:0402010:58); территория многоквартирного жилого дома по 
ул. Окунева, 26 (кадастровый номер 66:56:0402010:57); территория зданий и сооруже-
ний военного городка по ул. Юности, 11 (кадастровый номер 66:56:0402010:16).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 41-83-71,               
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Победы, дом 34 с кадастровым номером 66:56:0206010:46.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город 
Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 8 декабря 2011 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование:  территория многоквартирного жилого дома и встроенные 
помещения по ул. Победы, 30 (кадастровый номер 66:56:0206010:10); терри-
тория многоквартирного жилого дома по ул. Победы, 36 (кадастровый номер 
66:56:0206010:47).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Реклама

Извещение о  проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 11 с кадастровым номером 
66:56:0402009:30.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город 
Нижний Тагил».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настояще-
го извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 8 декабря 2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  территория многоквартирного жилого дома по ул. Энтузиастов, 9 
(кадастровый номер 66:56:0402009:97).

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.10.2011  № 2140

О ликвидации муниципального учреждения «Управление 
здравоохранения Администрации города Нижний Тагил»

В связи с разграничением 
между органами местного само-
управления и исполнительными 
органами государственной власти 
Свердловской области с 1 января 
2012 года полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», 
руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей», от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации», 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений», постановлени-
ем Правительства Свердловской 
области от 06.06.2011 № 688-ПП 

«О мерах по приему в государ-
ственную собственность Сверд-
ловской области муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории 
Свердловской области», Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать с 1 января 

2012 года муниципальное учреж-
дение «Управление здравоох-
ранения Администрации города 
Нижний Тагил» (далее – Учреж-
дение).

2. Управлению здравоохране-
ния Администрации города Ниж-
ний Тагил для проведения ликви-
дационных мероприятий создать 
ликвидационную комиссию в со-
ставе согласно Приложению.

3. Ликвидационной комиссии:
1)  провести ликвидацию в по-

рядке, установленном законода-
тельством Российской Федера-
ции;

2)  обеспечить завершение 
процедуры ликвидации муници-
пального учреждения «Управле-
ние здравоохранения Админи-
страции города Нижний Тагил» с 
внесением записи о ликвидации 

юридического лица в Единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц в срок до 31 июля 2012 
года.

4. Начальнику отдела по де-
лам архивов Администрации го-
рода Нижний Тагил И. В. Злоби-
ной определить муниципальный 
архив, обеспечивающий прием 
на хранение архивных докумен-
тов Учреждения.

5. Опубликовать данное поста-

новление в газете «Горный край» 
и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Адми-
нистрации города по социальным 
вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 августа 
2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 26.10.2011 № 2140

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии

Павлова 
Наталья Алексеевна

– заместитель начальника управления 
здравоохранения Администрации 
города Нижний Тагил, председатель комиссии

Члены комиссии:
Котюкова 
Людмила Сергеевна

– главный бухгалтер муниципального учреждения 
«Центр бухгалтерского учета и материально-
технического обеспечения учреждений 
здравоохранения города Нижний Тагил»

Филина 
Светлана Сергеевна

– ведущий специалист управления здравоохранения 
Администрации города Нижний Тагил

Чижова 
Ольга Федоровна

– главный специалист управления здравоохранения 
Администрации города Нижний Тагил
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В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь принципами 
эффективности, справедливости, публичности, откры-
тости и прозрачности процедур предоставления зе-
мельных участков, Администрация города Нижний Та-
гил информирует:

1. О предоставлении в аренду земельных участков 
для целей, не связанных со строительством:

– площадью 300 кв. метров, в районе жилого дома № 61 
по улице Б. Кооперативная для огородничества. Строитель-
ство вести запрещается.

2. О предоставлении в аренду земельного участка 
для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и 
осуществления его деятельности:

– площадью 353594 кв. метра северо-восточнее села Ели-
заветинское Пригородного района Свердловской области.

3. О предоставлении в аренду земельных участков 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок):

– в поселке Чауж Пригородного района Свердлов-
ской области:

ул. Солнечная, 19А площадью 1200 кв. м.
– в деревне Захаровка Пригородного района Сверд-

ловской области:

ул. Свердлова, 60 площадью 1500 кв. м;
ул. Свердлова, 67 площадью 1500 кв. м;
ул. Свердлова, 69 площадью 1500 кв. м;
ул. Свердлова, 71 площадью 1500 кв. м;
ул. Свердлова, 73 площадью 1500 кв. м.
– в поселке Уралец Пригородного района Свердлов-

ской области:
ул. Белогорская, 63 площадью 3000 кв. м;
ул. Нагорная № 2 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 4 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 6 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 8 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 10 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 12 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 14 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 16 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 18 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 20 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 22 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 24 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 26 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 28 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 30 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 32 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 34 площадью 1500 кв. м;
ул. Нагорная № 36 площадью 1500 кв. м.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории городского округа Нижний Тагил

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении 
земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного 

хозяйства на территории 
городского округа Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь принципами эф-
фективности, справедливости, публичности, открытости 
и прозрачности процедур предоставления земельных 
участков, Администрация города Нижний Тагил инфор-
мирует:

1. О предоставлении в аренду земельных участков для 
целей, не связанных со строительством:

– площадью 258 кв. метров, в районе жилого дома № 24В 
по улице Б. Кооперативная для огородничества. Строительство 
вести запрещается.

2. О предоставлении в аренду земельных участков для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок):

– в деревне Захаровка Пригородного района Сверд-
ловской области:

ул. Свердлова, 6 площадью 1300 кв. м;
ул. Свердлова, 64 площадью 1500 кв. м.
– в поселке Ёква Пригородного района Свердловской 

области:
ул. Центральная, № 17 площадью 1800 кв. м.
– в поселке Баклушина Пригородного района Сверд-

ловской области:
ул. Центральная, 50А площадью 2187 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 

муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №  255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, го-

род Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  Муниципальное имущество, предна-

значенное для предоставления гражданам и другим потре-
бителям услуг по водоснабжению (перечень имущества со-
гласно Приложению № 1 к проекту договора аренды).

Целевое назначение объекта торгов:  оказание услуг 
по водоснабжению.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком до одного года.

Начальная (минимальная) цена договора:  146 (сто со-
рок шесть) рублей 53 копейки – арендная плата в месяц без 
учета НДС, затрат на обслуживание и иных расходов, связан-
ных с содержанием арендованного имущества.

Задаток:  146 (сто сорок шесть) рублей 53 копейки. 

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 16.12.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе 
предоставляется со дня размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу 
до 16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с 
даты получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором торгов за предоставление документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  
аукцион состоится 26.12.2011 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 

муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №  255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, го-

род Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 34, 35, 36 об-

щей площадью 21,8 кв. м на первом этаже в здании нежилого 
назначения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Энтузиастов, 35.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид 
деятельности, не запрещенный действующим законодатель-
ством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  9200 (де-
вять тысяч двести) рублей – арендная плата в месяц без 
учета НДС, затрат на коммунальное обслуживание и иных 
расходов, связанных с содержанием арендованного имуще-
ства.

Задаток:  9200 (девять тысяч двести) рублей. 

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 16.12.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе 
предоставляется со дня размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу 
до 16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с 
даты получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором торгов за предоставление документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  
аукцион состоится 26.12.2011 г., в 10.30, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на право 
заключения договора аренды 

муниципального имущества

ФОРМА ТОРГОВ:  открытый аукцион 
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ: 
наименование – Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Нижний Тагил
местонахождение – РФ, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет №  255
почтовый адрес – 622034, Свердловская область, го-

род Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а
адрес электронной почты – kumi1@ntagil.org
контактный телефон – 8 (3435) 41-06-13

ЛОТ № 1
Объект торгов:  нежилые помещения № 1-11, 18-21 об-

щей площадью 172,6 кв. м в цокольном этаже в здании жи-
лого назначения, литера А, по адресу: город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 16.

Целевое назначение объекта торгов:  любой вид 
деятельности, за исключением тех, осуществление которых 
в многоквартирных домах запрещено в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Предмет торгов:  право заключения договора аренды 
сроком на 5 лет.

Начальная (минимальная) цена договора:  17113 (сем-
надцать тысяч сто тринадцать) рублей – арендная плата в 
месяц без учета НДС, затрат на коммунальное обслужива-
ние и иных расходов, связанных с содержанием арендован-
ного имущества.

Задаток:  17113 (семнадцать тысяч сто тринадцать) ру-
блей. 

ВНИМАНИЕ!  К участию в аукционе будут допускаться 
только те претенденты, суммы задатка которых по-
ступят до 16.12.2011 г. на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО-
КУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ:  документация об аукционе 
предоставляется со дня размещения на официальном сайте 
и до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 255, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (в пятницу 
до 16.30) местного времени, в течение двух рабочих дней с 
даты получения письменного заявления.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором торгов за предоставление документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе – http:www.torgi.gov.ru 

Срок, в течение которого организатор торгов вправе 
отказаться от проведения аукциона: организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
три дня до даты окончания срока подачи заявок. 

МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:  
аукцион состоится 26.12.2011 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 257.


