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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.04.2012  № 805

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной функции 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижний Тагил»  (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Нижний Тагил»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 20.04.2012  № 805

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории города Нижний Тагил»

(Окончание на 2–3-й стр.)

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения

1. Административный регламент испол-
нения муниципальной функции «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Нижний 
Тагил» (далее – муниципальная функция) 
разработан в целях обеспечения открытости 
порядка исполнения муниципальной функ-
ции, повышения качества ее исполнения, 
создания условий для участия субъектов 
малого и среднего  предпринимательства в 
отношениях, возникающих при исполнении 
муниципальной функции, определяет сроки 
и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при исполнении му-
ниципальной функции.

2. Наименование муниципальной функ-
ции – содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории 
города Нижний Тагил.

3. Муниципальную функцию осуществля-
ет отдел развития предпринимательства и 
регулирования социально-трудовых отно-
шений управления по экономике и ценовой 
политике Администрации города Нижний 
Тагил (далее – Отдел). 

При осуществлении муниципальной фун-
кции Отдел взаимодействует:

– с управлением развития малого и 
среднего предпринимательства Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской 
области;

– с отраслевыми и функциональными 
органами Администрации города Нижний 
Тагил;

– с организациями инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

– с общественными объединениями 
предпринимателей;

– с субъектами малого и среднего пред-
принимательства, 

– с другими организациями независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности.

4. Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих исполнение муници-
пальной функции:

– Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» («Российская газета», № 202, 
08.10.2003); 

– Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства РФ»; 
30.07.2007, № 31, ст. 4006; «Российская га-
зета», № 164, 31.07.2007, «Парламентская 
газета» № 99-101, 09.08.2007);

– Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства 
РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» 
(«Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009, 
«Российская газета», № 25, 13.02.2009, «Со-
брание законодательства РФ», 16.02.2009, 
№ 7, ст. 776);

– Закон Свердловской области от 
04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газе-
та», № 34-37, 05.02.2008, «Собрание за-
конодательства Свердловской области», 
09.04.2008, № 2 (2008), ст. 135);

– Решение Нижнетагильской городской 
Думы от 24.11.2005 № 80 «О внесении из-
менений в Устав города Нижний Тагил» 
(«Горный край» № 143, от 16.12.2005);

– постановление Администрации горо-
да Нижний Тагил от 16.02.2012 № 250 «Об 
утверждении Положения об управлении по 
экономике и ценовой политике Администра-
ции города Нижний Тагил»;

– иные федеральные и областные за-
коны и иные нормативные правовые акты, 
муниципальные правовые акты.

5. Результатом исполнения муниципаль-
ной функции является:

– постановление Администрации города 
Нижний Тагил об утверждении муниципаль-
ной целевой программы развития малого и 
среднего предпринимательства; 

– выполнение мероприятий муниципаль-
ной целевой программы развития малого и 
среднего предпринимательства; 

– постановление Администрации города 
Нижний Тагил об утверждении отчета об ис-
полнении муниципальной целевой програм-
мы развития малого и среднего предприни-
мательства.

РАЗДЕЛ 2.  Требования к порядку исполнения муниципальной функции

6. Порядок информирования об исполне-
нии муниципальной функции:

местонахождение отдела развития пред-
принимательства и регулирования социаль-
но-трудовых отношений управления по эко-
номике и ценовой политике Администрации 
города Нижний Тагил: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1а, кабинет 483.

Адрес электронной почты: 
econom3@ntagil.org 
Информация о местонахождении и 

графике работы Отдела размещается на 
официальном сайте города Нижний Тагил 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.ntagil.org  в разделе 
«Администрация города».

Режим работы Отдела: понедельник – чет-
верг  – с 8.30 до 17.30, пятница, предпразд-
ничные дни – с 8.30 до 16.30, обед с 12.00 
до 12.48, суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Телефон начальника Отдела: (3435) 41-
25-19.

Информация по вопросам исполнения 
муниципальной функции предоставляет-
ся по телефонам: (3435) 41-25-19, (3435)                   
41-25-18 – отдел развития предпринима-
тельства и регулирования социально-тру-
довых отношений.

Информирование о порядке исполнения 
муниципальной функции производится в 
устной и письменной форме.

При ответах на телефонные звонки по во-
просу исполнения муниципальной функции 
сотрудник Отдела подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обратив-

шихся по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 
структурного подразделения, в которые по-
звонил гражданин, фамилии, имени, отче-
стве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора не 
должно превышать 10 минут.

При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо, или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию.

По требованию заявителя Отдел пред-
ставляет информацию в письменном виде. 
Для этого заявитель представляет в Отдел 
письменное обращение на имя руководите-
ля. В течение 30 календарных дней обра-
щение рассматривается и готовится ответ 
по интересующему вопросу.

Информация, представленная заявите-
лем при проведении консультации, не яв-
ляется основанием для принятия решения, 
совершения действия (бездействия) упол-
номоченными органами при осуществлении 
исполнения муниципальной функции.

7. Оказание муниципальной функции 
и предоставлении информации о ней осу-
ществляется на безвозмездной основе.

8. Срок исполнения муниципальной 
функции устанавливается в соответствии с 
поручением Главы города Нижний Тагил, а 
также со сроками, определенными муници-
пальными правовыми актами.

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки исполнения 
административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения

9. Последовательность административ-
ных действий (процедур)

Предоставление муниципальной функ-
ции включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

– разработка и утверждение муници-
пальных целевых программ развития мало-
го и среднего предпринимательства;

– организация выполнения муниципаль-
ных целевых программ развития малого и 
среднего предпринимательства;

– осуществление контроля за выполне-
нием муниципальных целевых программ 
развития малого и среднего предпринима-
тельства.

10. Последовательность административ-
ных действий (процедур) по исполнению 
муниципальной функции отражена в блок-
схеме, представленной в Приложении к на-
стоящему административному регламенту.

11. Разработка и утверждение муници-
пальных целевых программ развития мало-
го и среднего предпринимательства.

12. Основанием для начала исполнения 
указанных административных действий, яв-
ляется наступление плановой даты начала 
разработки программы, поручение замести-
теля Главы Администрации города по эко-
номике и финансам, Главы города.

13. При исполнении данной администра-
тивной процедуры сотрудники Отдела осу-
ществляют следующие действия:

– информирование структур, заинте-
ресованных в развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Та-
гил, о начале разработки программы через 
официальный сайт города;

– анализ и использование при разработ-

ке программы поступивших рекомендаций и 
предложений;

– изучение и анализ опыта других горо-
дов в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства;

– анализ статистических и других ин-
формационно-аналитических материалов 
о состоянии и динамике развития малого 
и среднего предпринимательства в городе, 
выявление проблем;

– постановка целей и задач программы, 
определение перспективных направлений 
развития и приоритетных видов деятельно-
сти в сфере малого и среднего предприни-
мательства в городе;

– разработка мероприятий по реали-
зации форм поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также по формиро-
ванию инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в городе;

– определение критериев реализации 
мероприятий, оценка ожидаемых результа-
тов выполнения программы;

– разработка проекта программы в соот-
ветствии с Порядком разработки, формиро-
вания и реализации долгосрочных целевых 
программ;

– подготовка проекта постановления Ад-
министрации города по утверждению про-
граммы, согласование его в установленном 
порядке.

Максимальный срок исполнения админи-
стративных действий – 6 месяцев.

Ответственный за исполнение админи-
стративных действий – начальник Отдела.

Начальник управления по экономике и 
ценовой политике или заместитель Главы 
Администрации города по экономике и фи-
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нансам представляет муниципальную целе-
вую программу развития малого и среднего 
предпринимательства на заседании колле-
гии при Главе города Нижний Тагил.

Результат действия – утверждение му-
ниципальной целевой программы развития 
малого и среднего предпринимательства.

14. Организация выполнения муници-
пальных целевых программ развития мало-
го и среднего предпринимательства.

15. Основанием для начала исполнения 
указанных административных действий яв-
ляется утверждение муниципальной целе-
вой программы развития малого и среднего 
предпринимательства.

16. При исполнении данной администра-
тивной процедуры сотрудники Отдела осу-
ществляют следующие действия:

– разработка годового плана мероприя-
тий по выполнению муниципальной целе-
вой программы развития малого и среднего 
предпринимательства (в срок до 1 сентября 
предшествующего года);

– подготовка и направление заявки 
на отбор муниципальных образований в 
Свердловской области для предоставления 
субсидий из областного бюджета Сверд-
ловской области в местные бюджеты му-
ниципальных образований в Свердловской 
области на софинансирование муници-
пальных целевых программ, направленных 
на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в сроки, установлен-
ные нормативно-правовым актом Прави-
тельства Свердловской области);

– подготовка бюджетной заявки на фи-
нансирование муниципальной целевой 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства на следующий фи-
нансовый год (в срок до 1 сентября предше-
ствующего года);

– корректировка годового плана ме-
роприятий по выполнению муниципаль-
ной целевой программы развития малого 
и среднего предпринимательства (после 
утверждения Решением Нижнетагильской 
городской Думы бюджета города на следую-
щий финансовый год и результатов конкурс-
ного отбора по предоставлению субсидий 
из областного бюджета);

– подготовка материалов и определение 
исполнителей мероприятий муниципаль-
ной целевой программы развития малого и 
среднего предпринимательства (до 1 марта 
текущего года);

– подготовка и заключение договоров и 
соглашений с исполнителями муниципаль-
ной целевой программы развития малого и 
среднего предпринимательства (до 1 апре-
ля текущего года);

– подготовка нормативных актов, опре-
деляющих условия и порядок оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства (в течение года);

– контроль и сопровождение выполне-
ния договоров и соглашений с исполните-
лями муниципальной целевой программы 
развития малого и среднего предпринима-
тельства (в течение года). 

Максимальный срок исполнения адми-
нистративных действий – срок реализации 
конкретной программы.

Результат действия – выполнение меро-
приятий муниципальной целевой програм-
мы развития малого и среднего предприни-
мательства.

Ответственный за исполнение админи-
стративных действий – начальник Отдела.

17. Осуществление контроля за выпол-
нением муниципальных целевых программ 
развития малого и среднего предпринима-
тельства.

18. При исполнении данной администра-
тивной процедуры сотрудники Отдела осу-
ществляют следующие действия:

– сбор отчетов исполнителей о выпол-
нении мероприятий муниципальной целе-
вой программы развития малого и среднего 
предпринимательства (ежеквартально);

– анализ и подготовка квартального от-
чета о выполнении муниципальной целе-
вой программы развития малого и среднего 
предпринимательства  (ежеквартально, в 
срок до 25-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом);

– подготовка ежегодного сводного отче-
та о выполнении муниципальной целевой 
программы развития малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно, в срок до 
1 марта года, следующего за отчетным);

– подготовка проекта постановления 
Администрации города об утверждении от-
чета об исполнении муниципальной целе-
вой программы развития малого и среднего 
предпринимательства (в срок до 1 апреля 
года, следующего за последним годом реа-
лизации конкретной программы).

Ответственный за исполнение админи-
стративных действий – начальник Отдела.

Результат действия – утверждение от-
чета об исполнении муниципальной целе-
вой программы развития малого и среднего 
предпринимательства.

19. Результат выполнения администра-
тивных действий фиксируется на бумажных 
и (или) электронных носителях в виде пра-
вовых актов Администрации города Ниж-
ний Тагил, информационно-аналитических 
материалов, заключений, отчетов, обраще-
ний, писем, справок Отдела, подписанных 
начальником Отдела, начальником управ-
ления по экономике и ценовой политике, за-
местителем Главы Администрации города 
по экономике и финансам, Главой города 
Нижний Тагил.

РАЗДЕЛ 4.  Порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной функции

20. Контроль исполнением муниципаль-
ной функции осуществляется заместителем 
Главы администрации города по экономике 
и финансам.

21. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, и 
принятием решений осуществляется на-
чальником управления по экономике и це-
новой политике.

Текущий контроль осуществляется пу-
тем проведения начальником управления 
по экономике и ценовой политике проверок 
соблюдения и исполнения сотрудниками 
Отдела положений настоящего админи-
стративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Свердловской области и органов местного 
самоуправления города Нижний Тагил. По 
результатам проверок начальник управле-
ния по экономике и ценовой политике даёт 
указания по устранению выявленных нару-
шений, контролирует их исполнение.

22. Проверки могут быть:
– плановыми;
– внеплановыми (по конкретному обра-

щению граждан).
23. Плановые проверки проводятся в со-

ответствии с графиком, утвержденным рас-
поряжением Главы города. Основанием для 
проведения плановой проверки является 
распоряжение Главы города. Состав лиц, 
осуществляющих плановую проверку, и лиц, 
в отношении действий которых будет прове-
дена плановая проверка, устанавливается 
распоряжением Главы города. Срок прове-
дения плановой проверки устанавливается 
распоряжением Главы города. По результа-
там проведения плановой проверки состав-

ляется акт, который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в 
отношении действий которого проводится 
проверка, начальником Отдела, начальни-
ком по экономике и ценовой политике.

24. Внеплановые проверки проводятся 
по конкретному обращению заявителей. 
Основанием для проведения внеплановой 
проверки является распоряжения Главы 
города. Состав лиц, осуществляющих вне-
плановую проверку, и лиц, в отношении 
действий (бездействия) которых будет про-
ведена проверка, устанавливается распоря-
жением Главы города. Срок и дата проведе-
ния внеплановой проверки устанавливается 
распоряжением Главы города. По резуль-
татам проведения внеплановой проверки 
составляется акт, который подписывается 
лицами, осуществляющими проверку, и ли-
цом, в отношении действий (бездействия) 
которого проводится проверка, начальни-
ком Отдела, начальником по экономике и 
ценовой политике.

Результаты внеплановой проверки дово-
дятся не позднее, чем в пятидневный срок 
со дня оформления акта проверки, до лиц 
(по обращению которых проводилась про-
верка).

25. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной функции (комплексные про-
верки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельной административной проце-
дуры.

26. Сотрудники Отдела несут персональ-
ную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка проведения административных 
процедур, установленных настоящим адми-
нистративным регламентом.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заяви-
телей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции.

27. Контроль со стороны граждан, их 
объединений  и организаций за исполнени-
ем муниципальной функции может быть осу-
ществлен путем запроса соответствующей 
информации при условии, что она не являет-
ся конфиденциальной. 

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
действий (бездействия) специалистов и решений должностных лиц 

при исполнении муниципальной функции

28. Заинтересованные лица имеют пра-
во на обжалование действий (бездействия) 
и решений, осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения муниципальной функции, 
в досудебном (внесудебном) порядке путем 
обращения в Администрацию города Ниж-
ний Тагил.

29. В досудебном (внесудебном) порядке 
заинтересованные лица могут обжаловать 
действия (бездействие) и решения сотруд-
ников Отдела, начальника управления по 
экономике и ценовой политике, заместителя 
Главы Администрации города по экономике 
и финансам Главе города Нижний Тагил.

Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются действия или без-
действие служащих Отдела и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе испол-
нения муниципальной функции.

30. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

31. Основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования 
является обращение заинтересованных лиц 
в Администрацию города, поданное в пись-
менной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

32. Жалоба может быть направлена 
по почте, через официальный сайт го-
рода Нижний Тагил в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

33. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, исполняющего 

муниципальную функцию, или муниципаль-
ного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2)  фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3)  сведения об обжалуемых решениях и 
действиях (бездействии) органа, исполняю-
щего муниципальную функцию, или муници-
пального служащего;

4)  доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, исполняющего му-
ниципальную функцию, или муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

34. Жалоба подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, исполняющего   муниципальную 
функцию, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

35. По результатам рассмотрения жа-
лобы орган, исполняющий муниципальную 
функцию, принимает одно из следующих 
решений:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате исполнения муни-
ципальной функции документах, а также в 
иных формах;

2)  отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

36. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в  пункте 
34, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

37. В случае установления в ходе или 
по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту исполнения муниципальной функции 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
на территории города Нижний Тагил»

1. Блок-схема административной процедуры
«Разработка и утверждение муниципальных целевых программ

развития малого и среднего предпринимательства»

Информирование структур, заинтересованных в развитии 
малого и среднего предпринимательства в городе, о начале разработки программы 

через официальный сайт города

↓
Анализ и использование поступивших рекомендаций и предложений

↓
Изучение и анализ опыта других городов в сфере развития малого и среднего бизнеса

↓
Анализ статистических и других информационно-аналитических материалов о состоянии 

и динамике развития малого и среднего бизнеса, выявление проблем

↓
Постановка целей и задач программы, определение перспективных направлений развития 

и приоритетных видов деятельности в сфере малого и среднего бизнеса в городе

↓
Разработка мероприятий по реализации форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также по формированию инфраструктуры поддержки в городе

↓
Определение критериев реализации мероприятий, 

оценка ожидаемых результатов выполнения программы

↓
Разработка проекта программы

↓
Утверждение 
программы
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2. Блок-схема административной процедуры
«Организация выполнения муниципальных целевых программ

развития малого и среднего предпринимательства»

Разработка годового плана мероприятий по выполнению муниципальной 
целевой программы развития малого и среднего предпринимательства

↓
Подготовка и направление заявки на предоставление субсидий из областного бюджета 

в местные бюджеты на софинсирование муниципальных целевых программ 
развития малого и среднего предпринимательства

↓
Подготовка бюджетной заявки на финансирование муниципальной целевой программы 
развития малого и среднего предпринимательства на следующий финансовый год

↓
Корректировка годового плана мероприятий по выполнению муниципальной 

целевой программы развития малого и среднего предпринимательства

↓
Подготовка материалов и определение исполнителей мероприятий муниципальной 

целевой программы развития малого и среднего предпринимательства

↓
Подготовка и заключение договоров и соглашений с исполнителями муниципальной 

целевой программы развития малого и среднего предпринимательства

↓
Подготовка нормативных актов, определяющих условия и порядок оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Подготовка ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий муниципальной 
целевой программы развития малого и среднего предпринимательства

↓
Контроль и сопровождение выполнения договоров и соглашений с исполнителями 

муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства

↓
Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы 

развития малого и среднего предпринимательства

3. Блок-схема административной процедуры
«Организация контроля за выполнением муниципальных целевых программ

развития малого и среднего предпринимательства»

Сбор отчетов исполнителей о выполнении мероприятий целевой программы 
развития малого и среднего предпринимательства

↓
Анализ и подготовка квартального отчета о выполнении муниципальных 
целевых программ развития малого и среднего предпринимательства

↓
Подготовка ежегодного сводного отчета о выполнении мероприятий муниципальной 

целевой программы развития малого и среднего предпринимательства

↓
Подготовка проекта постановления Администрации города об утверждении 

отчета об исполнении муниципальной целевой программы 
развития малого и среднего предпринимательства

↓
Утверждение отчета об исполнении муниципальной целевой программы 

развития малого и среднего предпринимательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 14.02.2012  № 41

В соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Планом 
комплектования государственного 
казенного учреждения дополнитель-
ного профессионального образо-
вания (повышения квалификации) 
специалистов «Учебно-методиче-
ский центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» на 2012 
год, утвержденным Председателем 
Правительства Свердловской об-
ласти, в целях повышения уровня 
подготовки руководящего состава 
гражданской обороны и городского 
звена областной подсистемы РСЧС 
к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени, 
руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил:

 1. Утвердить график подготов-
ки руководящего состава комиссий 
и служб обеспечения гражданской 
защиты муниципального образова-
ния город Нижний Тагил в государ-
ственном казенном учреждении до-
полнительного профессионального 
образования (повышения квали-
фикации) специалистов «Учебно-
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям Свердловской области в 2012 
году (Приложение).

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

 3. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администра-
ции города по городскому хозяйству 
и строительству В. А. Белова.

 Срок контроля – 15 февраля 
2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об обучении руководящего состава гражданской обороны муниципального образования 
город Нижний Тагил в государственном казенном учреждении дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации города от 14.02.2012  № 41

График подготовки руководящего состава комиссий и служб обеспечения гражданской защиты 
муниципального образования город Нижний Тагил в государственном казенном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» в 2012 году

№
п/п Категория обучаемых Подлежит

обучению
Срок

обучения
Отметка

о выполнении

Руководящий состав муниципального образования

1. Член комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Савина Ангелина Владимировна 26.03 – 30.03

2. Секретарь КЧС и ОПБ Дзержинского района города Нижний Тагил Деткова Светлана Васильевна 26.03 – 30.03

3. Секретарь КЧС и ОПБ Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил Орлова Людмила Михайловна 26.03 – 30.03

4. Председатель эвакуационной-эвакоприемной комиссии города Суров Валерий Георгиевич 27.02 – 02.03

5. Председатель эвакокомиссии Ленинского района 
города Нижний Тагил Кузьминых Валерий Анатольевич 27.02 – 02.03

6. Секретарь эвакокомиссии Дзержинского района города Нижний Тагил Кушникова Светлана Вадимовна 27.02 – 02.03

7. Руководитель гражданской обороны администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил Комаров Игорь Викторович 12.03 – 23.03

8. Руководитель гражданской обороны администрации 
Ленинского района города Нижний Тагил Захаров Константин Юрьевич 12.03 – 23.03

Начальники служб обеспечения гражданской защиты МО

1. Обеспечения горюче-смазочными материалами Шурганов Юрий Анатольевич 10.12 – 14.12

2. Энергообеспечения Рыбин Алексей Вениаминович 04.06 – 08.06

3. Автотранспортного обеспечения Ленинского района 
города Нижний Тагил Мельников Сергей Владимирович 23.04 – 27.04

4. Обеспечения связи Добряков Сергей Валерьевич 25.06 – 29.06

5. Коммунально-технического обеспечения Глазкова Альбина Евгеньевна 04.06 – 08.06

6. Коммунально-технического обеспечения Ленинского района 
города Нижний Тагил Дербенев Максим Сергеевич 04.06 – 08.06

7. Инженерного обеспечения Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил Потеев Дмитрий Юрьевич 18.06 – 22.06

Начальники штабов служб обеспечения гражданской защиты МО

1. Обеспечения охраны общественного порядка Михайловский Эдуард Анатольевич 19.11 – 23.11

2. Инженерного обеспечения Пономарев Сергей Самуилович 18.06 – 22.06
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Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Обеспечение стабильного функциони-
рования муниципальных образовательных 
учреждений, создание безопасных условий 
для осуществления образовательного про-
цесса невозможно без увеличения объема 
финансовых средств, направленных на 
проведение капитальных ремонтов зданий, 
инженерных сетей, приведение учебных 
помещений образовательных учреждений 
в соответствие с требованиями надзорных 
органов. Необходимость разработки данной 
программы вызвана условиями, в которых 
находятся образовательные учреждения в 
части материально-технического состоя-
ния. Срок службы зданий образовательных 
учреждений:

от 10 – 20 лет – 4 здания (1,9%);
от 20 – 30 лет – 31 здание (14,7%);
от 30 – 40 лет – 36 зданий (17,1%);
от 40 – 50 лет – 64 здания (30,3%);
Свыше 50 лет – 76 зданий (36%).
Темпы износа зданий существенно опе-

режают темпы их реконструкции. На протя-
жении ряда последних лет финансирование 
расходов на реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий осуществлялось в размере 
10-15% от реальной потребности в сред-
ствах, что негативно сказалось на состоя-
нии основных фондов. Резко ухудшилось 
состояние инженерных коммуникаций, 
кровель, фасадов и других конструктивных 
элементов зданий, средний процент из-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.04.2012  № 808

В соответствии с Федеральным законами Российской Федерации от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение областной 
целевой программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1472-ПП, в целях приведения в соответствие с нормами 
СанПиН, пожарной безопасности и СНиП, нормализации работы инженерных сетей, 
создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение развития и эффек-

тивного функционирования объектов системы образования» города Нижний Тагил на 
2012–2015 годы» (Приложение).

2. Управлению по экономике и ценовой политике Администрации города:
1)  включить муниципальную целевую программу «Обеспечение развития и эффек-

тивного функционирования объектов системы образования» города Нижний Тагил на 
2012–2015 годы» (далее – Программа) в перечень муниципальных целевых программ 
социально-экономического развития города;

2)  при формировании бюджета города на очередной финансовый год включать объ-
емы финансирования мероприятий Программы в сводную бюджетную заявку финанси-
рования муниципальных целевых программ.

3. Управлению образования Администрации города при формировании проекта бюд-
жета на очередной финансовый год предусматривать средства на реализацию утверж-
денной Программы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальным вопросам В. Г. Сурова.

Промежуточные сроки контроля – 15 февраля 2013–2015 годов.
Срок контроля – 15 мая 2016 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение развития и эффективного функционирования объектов 

системы образования города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 23.04.2012  № 808

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение развития и эффективного функционирования 

объектов системы образования города Нижний Тагил 
на 2012–2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Название 
Программы

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение развития и эффективного функционирования объектов 
системы образования города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

2. Основание                
для разработки 
Программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации                                           
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств 
и систем аппаратной спутниковой навигации ГЛОНАСС»;

– постановление Правительства Свердловской области                                                                                   
от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об областной целевой программе                                                      
«Развитие образования в Свердловской области                                                                                                               
(«Наша новая школа») на 2011–2015 годы» 

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4. Разработчик 
Программы

Управление образования Администрации города

5. Исполнители 
Программы

Управление образования Администрации города;
образовательные учреждения города;
организации, являющиеся победителями открытого аукциона 
в электронной форме и запроса котировок

6. Цель  
Программы

Обеспечение стабильного функционирования муниципальных 
образовательных учреждений, создание безопасных условий 
для осуществления образовательного процесса

7. Задачи 
Программы

1. Приведение зданий и помещений образовательных 
учреждений города в соответствие с нормами СанПиН,                                                    
требованиям пожарной безопасности и СНиП.

2. Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка школьных автобусов

8. Сроки 
реализации 
Программы

2012–2015 годы

9. Объемы                         
и источники 
финансирования

Общий объем финансирования 218 693,168 тыс. рублей.
В том числе:
общеобразовательные учреждения – 121 450,456 тыс. рублей, 
из них:
– областной бюджет – 13 005,716 тыс. рублей;
– местный бюджет – 108 444,740 тыс. рублей;

дошкольные образовательные учреждения – 97 242,712 тыс. рублей, 
из них:
– местный бюджет – 97 242,712 тыс. рублей

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Уменьшение количество зданий и помещений образовательных 
учреждений не соответствующих требованиям СанПиН, 
пожарной безопасности, СНиП.
В результате реализации Программы будет:
в 2012 году:

– отремонтировано кровель в 30 образовательных учреждениях;
– отремонтировано инженерных систем                                                                         
в 20 образовательных учреждениях;

– отремонтировано медицинских кабинетов                                                               
в 14 образовательных учреждениях;

– оснащено 6 автотранспортных средств для подвоза обучающихся                   
в образовательные учреждения навигационной системой ГЛОНАСС.

в 2013 году:
– отремонтировано кровель в 24 образовательных учреждениях;
– отремонтировано инженерных систем                                                             
в 8 образовательных учреждениях;

– отремонтировано медицинских кабинетов                                                       
в 40 образовательных учреждениях.

в 2014 году:
– отремонтировано кровель в 45 образовательных учреждениях;
– отремонтировано инженерных систем                                                                     
в 40 образовательных учреждениях

в 2015 году:
– отремонтировано кровель в 12 образовательных учреждениях;
– отремонтировано инженерных систем                                                                         
в 64 образовательных учреждениях

11. Система 
контроля                   
за исполнением 
Программы 

Текущий контроль: 
– представление руководителями муниципальных образовательных 
учреждений и МКУ «ЦБЭО учреждений образования» информации                   
о ходе реализации мероприятий Программы в управление 
образования Администрации города – еженедельно;

– представление информации о финансировании Программы                                
в финансовое управление и управление по экономике                                                                                                                              
и ценовой политике Администрации города – до 25-го числа                  
месяца квартала, следующего за отчетным;

– совещание по вопросу о ходе реализации Программы                                       
в управлении образования Администрации города – 1 раз в квартал.

Промежуточный контроль:
– представление информации о ходе реализации Программы                             
в организационное управление Администрации города –                                                                                                                    
15 февраля 2013–2015 годов;

– представление управлением образования Администрации 
города информации об эффективности реализации Программы                                         
в управление по экономике и ценовой политике                                                                                                        
Администрации города – до 15 февраля 2013–2015 годов.

Итоговый контроль:
– представление отчета об итогах реализации Программы                                       
на заседании коллегии при Главе города – май 2016 года

12. Сокращения МКУ «ЦБЭО учреждений образования» – муниципальное казенное 
учреждение «Центр бухгалтерского, экономического, правового                            
и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений 
образования города»;

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа;

МБОУ НОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная общеобразовательная школа;

МКОУ СОШ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа;

МБОУ ГМ СОШ – муниципальное бюджетное                              
общеобразовательное учреждение горно-металлургическая                     
средняя общеобразовательная школа;

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное                           
образовательное учреждение;

МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное                              
образовательное учреждение;

МБДОУ ЦРР – муниципальное бюджетное дошкольное                     
образовательное учреждение центр развития ребенка;

МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное                           
образовательное учреждение;

СНиП – строительные нормы и правила;
СанПиН – санитарные правила и нормы
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Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Основными причинами необходимости 
проведения капитальных ремонтов учрежде-
ний образования, подведомственных управ-
лению образования, являются:

1. Увеличение доли фонда, требующе-
го ремонтных работ. Проверка образова-
тельных учреждений города показала не-
обходимость капитальных ремонтов или 
замену: кровельных покрытий, чердачных 
и междуэтажных перекрытий, отопитель-
ных систем, канализации, водопроводных 
сетей, электропроводки; оконных блоков и 
дверных проемов, фасадов, межпанельных 
швов, цоколя, отмостки.

2. Неудовлетворительное состояние ин-
женерных коммуникаций, кровель, фасадов 
и других конструктивных элементов зданий 
(средний процент износа в целом по систе-
ме составляет 60%).

3. Приведение зданий и помещений в со-
ответствие с нормами СанПиН, требовани-
ям пожарной безопасности и СНиП. 

Принята муниципальная целевая про-

грамма «Совершенствование организации 
питания обучающихся общеобразователь-
ных учреждений, находящихся на территории 
города Нижний Тагил на 2011–2015 годы», 
утвержденная постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 30.08.2010 
№ 1933. В бюджете города Нижний Тагил в 
2012 году на реализацию мероприятий вы-
шеуказанной программы утверждены ас-
сигнования в сумме 28301 тыс. руб., в том 
числе:

– МБОУ СОШ № 10 – 15 050 000 руб.;
– МБОУ СОШ № 64 – 13 251 000 руб.
Проведенный анализ сложившейся си-

туации подтверждает необходимость консо-
лидации всех усилий и реализации перспек-
тивных мер, направленных на комплексное 
решение стоящей проблемы. Улучшение 
материально-технического состояния об-
разовательных учреждений города требует 
значительных финансовых затрат, поэтому 
в настоящее время данное направление не-
обходимо признать приоритетным при рас-
пределении бюджетных средств. 

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспече-
ние стабильного функционирования муни-
ципальных образовательных учреждений, 
создание безопасных условий для осущест-
вления образовательного процесса.

Задачи Программы: 
1. Приведение зданий и помещений                    

образовательных учреждений города                                                                                
в соответствие с нормами СанПиН,                                      
требованиям пожарной безопасности и 
СНиП. 

2. Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС используемого парка 
школьных автобусов.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация данной Программы в ча-
сти муниципальных общеобразовательных 
учреждений обеспечивается за счет несколь-
ких источников финансирования: в рамках об-
ластной государственной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1472-ПП, по городу Нижний Тагил преду-
смотрено следующее соотношение расходов: 
10% за счет средств областного бюджета и 
90% * за счет средств местного бюджета.

Проведение ремонтов в прочих муници-
пальных образовательных учреждениях, на-
ходящихся в ведении управления образова-
ния Администрации города, осуществляется 
за счет средств местного бюджета.

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)

2012 2013 2014 2015 Всего 
1 Местный бюджет,

в том числе 54 222,000 51 290,452 50 078,000 50 097,000 205 687,452

по ОУ 41 910,300 27 960,440 22 095,000 16 479,000 108 369,740

по ДОУ 12 311,700 23 330,012 27 983,000 33 618,000 97 242,712

2 Областной бюджет **
(в части расходов 
на проведение 
капитальных ремонтов 
общеобразовательных 
учреждений)

5 613,000 3 106,716 2 455,000 1 831,000 13 005,716

3 Всего по источникам 
финансирования 59 835,000 54 397,168 52 533,000 51 928,000 218 693,168 

Разработчик Программы считает обосно-
ванным при изменениях в структуре и объемах 
планируемых расходов внутри Программы 
представлять уточненную и согласованную 
смету расходов на реализацию Программы на 

следующий финансовый год, корректировать 
соответствующий раздел Программы, уточ-
ненный план мероприятий в рамках утверж-
денного объема финансирования Программы 
на последующий финансовый год.

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Управление образования Администра-
ции города осуществляет координацию дея-
тельности 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 корректирует смету 
расходов в соответствии с объемами ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете горо-
да на очередной финансовый год, и план 
реализации Программы.

Исполнителями мероприятий Программы 
являются: управление образования Админи-
страции города, образовательные учреждения, 
подведомственные управлению образования 
Администрации города, организации, являю-
щиеся победителями открытого аукциона в 
электронной форме и запроса котировок.

Для комплексного решения задач Про-
граммы планируется проведение ежеме-
сячно координационных совещаний при 
начальнике управления образования Адми-
нистрации города. 

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Текущий контроль: 
– представление руководителями муни-

ципальных образовательных учреждений и 
МКУ «ЦБЭО учреждений образования» ин-
формации о ходе реализации мероприятий 
Программы в управление образования Ад-
министрации города – еженедельно;

– представление информации о финан-
сировании Программы в финансовое управ-
ление и управление по экономике и ценовой 
политике Администрации города – до 25-го 
числа месяца квартала, следующего за от-
четным;

– совещание по вопросу о ходе реализа-
ции Программы в управлении образования 
Администрации города – 1 раз в квартал.

Промежуточный контроль:
– представление информации о ходе 

реализации Программы в организационное 
управление Администрации города – 15 фе-
враля 2013–2015 годов;

– представление управлением образо-
вания Администрации города информации 
об эффективности реализации Программы 
в управление по экономике и ценовой поли-
тике Администрации города – до 15 февра-
ля 2013–2015 годов.

Итоговый контроль:
– представление отчета об итогах реа-

лизации Программы на заседании коллегии 
при Главе города – май 2016 года.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Реализация Программы позволит:
1. Уменьшить долю зданий и помещений образовательных учреждений не соответству-

ющих требованиям СанПиН, пожарной безопасности, СНиП.
2. Установить аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС в школьных автобусах.

Наименование
индикатора 
и показателя

Единицы
измерения

Базовый 
показатель 

(фактический 
показатель года, 
предшествующий 

году начала 
реализации 
Программы)

Величина индикатора 
и показателя

2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1.  Приведение зданий и помещений образовательных учреждений города 
в соответствие с нормами СанПиН, требованиям пожарной безопасности и СНиП 

Количество отремонтированных 
кровель, приведенных 
в соответствие 
с требованиями СНиП, СанПиН 

единицы 6 объектов 30 24 45 12

Количество школ, в которых 
проведен ремонт инженерных 
сетей в соответствии 
с требованиями СНиП 
и пожарной безопасности

единицы 10 объектов 20 8 40 64

Количество медкабинетов, 
приведенных в соответствие 
с требованиями СанПиН

единицы 0 объектов 14 40 0 0

ЗАДАЧА 2.  Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
используемого парка школьных автобусов

Количество автотранспорта, 
на котором установлена 
аппаратура спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 

единицы 0 единиц 6 0 0 0

(Окончание на 6–11-й стр.)

носа в целом по системе составляет 60%. 
Анализ состояния показывает, что 76 зда-
ний образовательных учреждений города 
50-60 годов постройки прошлого века. В 
связи с этим остро стоит проблема улучше-
ния материально-технического состояния 
зданий и также обеспечение безопасности 
образовательного процесса, увеличение в 
разы финансирования, как на капитальные, 
так и на текущие ремонты. 

Несмотря на ограниченные финансовые 
средства, управлением образования со-
вместно с комитетом по городскому хозяй-
ству Администрации города ведется плано-
мерная работа по проведению реконструкции 
и капитальных ремонтов муниципальных 
учреждений системы «Образование». Закан-

чивается реконструкция МБОУ СОШ № 49. 
В течение 2009–2011 годов произведен ча-
стичный ремонт кровель, инженерных сетей, 
внутренних помещений более чем в 110 об-
разовательных учреждениях.

Реализация программных мероприятий 
по капитальному ремонту учреждений, под-
ведомственных управлению образования 
позволит обеспечить стабильное функцио-
нирование муниципальных образователь-
ных учреждений города, создать безопасные 
условия для осуществления образователь-
ного процесса.

Оснащение автотранспорта для подвоза 
учащихся аппаратурой спутниковой навига-
цией ГЛОНАСС в соответствии с Техниче-
скими требованиями.

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2012–2015 ГОДЫ»

*  в софинансировании расходов на проведение капитальных ремонтов образовательных учреждений 
на 2012 год включены расходы по муниципальной целевой программе «Совершенствование организа-
ции питания обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории города Ниж-
ний Тагил на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.08.2010 № 1933;

**  объемы областного бюджета подлежат корректировке в пределах средств, утвержденных Законом 
Свердловской области «Об областном бюджете».

№ 
п/п

Мероприятия,
источники финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, (тыс. руб.) Объем 

финанси-
рования

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 

и выполнение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА 1. Приведение зданий и помещений образовательных учреждений города в соответствие с нормами СанПиН, требованиям пожарной безопасности и СНиП

1 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 1

МБОУ СОШ № 1 – 1200,000 – – 1200,000 инженерные сети Проведение капитальных 
ремонтов с целью создания 
условий для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
требованиями противопожарной 
безопасности и создания 
безопасных условий

370,770 – – – 370,770 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 1 370,770 1200,000 – – 1570,770
областной бюджет – 120,000 – – 120,000
местный бюджет 370,770 1080,000 – – 1450,770
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2 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ «ЦО № 1»

МБОУ СОШ 
«ЦО № 1»

– 2500,000 – – 2500,000 кровля Проведение капитальных 
ремонтов с целью создания 
условий для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
требованиями противопожарной 
безопасности и создания 
безопасных условий

135,512 – – 350,000 485,512 инженерные сети
595,000 – – – 595,000 общестроительные работы 

(в том числе ремонт 
медкабинета)

итого финансирование по МБОУ СОШ «ЦО № 1» 730,512 2500,000 – 350,000 3580,512
областной бюджет – 250,000 – 35,000 285,000
местный бюджет 730,512 2250,000 – 315,000 3295,512

3 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 3

МБОУ СОШ № 3 – 3000,000 – – 3000,000 кровля
– – – 1500,000 1500,000 инженерные сети

1456,209 – – – 1456,209 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 3 1456,209 3000,000 – 1500,000 5956,209
областной бюджет – 300,000 – 150,000 450,000
местный бюджет 1456,209 2700,000 – 1350,000 5506,209

4 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 4

МБОУ СОШ № 4 437,070 300,000 – – 737,070 кровля
– – – 450,000 450,000 инженерные сети

457,842 – – – 457,842 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 4 894,912 300,000 – 450,000 1644,912
областной бюджет – 30,000 – 45,000 75,000
местный бюджет 894,912 270,000 – 405,000 1569,912

5 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 5

МБОУ СОШ № 5 1197,895 – – – 1197,895 кровля
– 650,000 – – 650,000 инженерные сети

330,649 – – – 330,649 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 5 1528,544 650,000 – – 2178,544
областной бюджет – 65,000 – – 65,000
местный бюджет 1528,544 585,000 – – 2113,544

6 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 6

МБОУ СОШ № 6 2098,138 – – – 2098,138 кровля
– – 300,000 – 300,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 6 2098,138 – 300,000 – 2398,138
областной бюджет – – 30,000 – 30,000
местный бюджет 2098,138 – 270,000 – 2368,138

7 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 7

МБОУ СОШ № 7 – – – 100,000 100,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 7 – – – 100,000 100,000
областной бюджет – – – 10,000 10,000
местный бюджет – – – 90,000 90,000

8 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 8

МБОУ СОШ № 8 – 1000,000 – – 1000,000 кровля
335,441 – 650,000 – 985,441 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 8 335,441 1000,000 650,000 – 1985,441
областной бюджет – 100,000 65,000 – 165,000
местный бюджет 335,441 900,000 585,000 – 1820,441

9 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МКОУ СОШ № 8 поселок Висимо-Уткинск

МКОУ СОШ № 8, 
поселок 

Висимо-Уткинск

– 900,000 – – 900,000 кровля
1161,435 400,000 – – 1561,435 инженерные сети

итого финансирование по МКОУ СОШ № 8 поселок Висимо-Уткинск 1161,435 1300,000 – – 2461,435
областной бюджет – 130,000 – – 130,000
местный бюджет 1161,435 1170,000 – – 2331,435

10 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МКОУ СОШ № 9 поселок Уралец

МКОУ СОШ № 9,
поселок Уралец

– 38,000 – – 38,000 инженерные сети

итого финансирование по МКОУ СОШ № 9 п. Уралец – 38,000 – – 38,000
областной бюджет – 3,800 – – 3,800
местный бюджет – 34,200 – – 34,200

11 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
проведение общестроительных работ 
МБОУ СОШ № 9

МБОУ СОШ № 9 – – – 400,000 400,000 инженерные сети
4242,749 – – – 4242,749 общестроительные работы

итого финансирование по МБОУ СОШ № 9 4242,749 – – 400,000 4642,749
областной бюджет – – – 40,000 40,000
местный бюджет 4242,749 – – 360,000 4602,749

12 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МКОУ СОШ № 11 село Серебрянка

МКОУ СОШ № 11, 
село Серебрянка

– – 100,000 – 100,000 кровля
– – 100,000 – 100,000 инженерные сети

итого финансирование по МКОУ СОШ № 11 село Серебрянка – – 200,000 – 200,000
областной бюджет – – 20,000 – 20,000
местный бюджет – – 180,000 – 180,000

13 Проведение общестроительных работ 
МКОУ ООШ № 12 деревня Усть-Утка

МКОУ ООШ № 12, 
деревня Усть-Утка

233,136 – – – 233,136 общестроительные работы

итого финансирование по МКОУ ООШ № 12 с. Усть-Утка 233,136 – – – 233,136
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 233,136 – – – 233,136

14 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
проведение общестроительных работ 
МБОУ СОШ № 12

МБОУ СОШ № 12 299,485 – – – 299,485 кровля
178,657 – – 400,000 578,657 инженерные сети

2654,280 – – – 2654,280 общестроительные работы
итого финансирование по МБОУ СОШ № 12 3132,422 – – 400,000 3532,422
областной бюджет – – – 40,000 40,000
местный бюджет 3132,422 – – 360,000 3492,422

15 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
проведение общестроительных работ 
МБОУ СОШ № 13

МБОУ СОШ № 13 – 1500,000 – – 1500,000 кровля
– – 1600,000 – 1600,000 инженерные сети

403,755 – – – 403,755 общестроительные работы
итого финансирование по МБОУ СОШ № 13 403,755 1500,000 1600,000 – 3503,755
областной бюджет – 150,000 160,000 – 310,000
местный бюджет 403,755 1350,000 1440,000 – 3193,755

16 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ гимназия № 18

МБОУ 
гимназия № 18

0,000 1500,000 0,000 0,000 1500,000 кровля
– – – 550,000 550,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ гимназия № 18 – 1500,000 – 550,000 2050,000
областной бюджет – 150,000 – 55,000 205,000
местный бюджет – 1350,000 – 495,000 1845,000

17 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 20

МБОУ СОШ № 20 – 500,000 – – 500,000 кровля
– – 820,000 – 820,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 20 – 500,000 820,000 – 1320,000
областной бюджет – 50,000 82,000 – 132,000
местный бюджет – 450,000 738,000 – 1188,000

18 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 21

МБОУ СОШ № 21 – 2500,000 1500,000 – 4000,000 кровля
– –  – 1700,000 1700,000 инженерные сети

168,329 –  – – 168,329 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 21 168,329 2500,000 1500,000 1700,000 5868,329
областной бюджет 0,000 250,000 150,000 170,000 570,000
местный бюджет 168,329 2250,000 1350,000 1530,000 5298,329

19 Капитальный ремонт кровли, медкабинета 
МБОУ СОШ № 23

МБОУ СОШ № 23 82,837 – – – 82,837 кровля
95,241 – –  – 95,241 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 23 178,078 – – – 178,078
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 178,078 – – – 178,078
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20 Ремонт медкабинета МБОУ СОШ № 24 МБОУ СОШ № 24 1028,597 – – – 1028,597 общестроительные работы 
(в том числе ремонт 

медкабинета)

Проведение капитальных 
ремонтов с целью создания 
условий для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
требованиями противопожарной 
безопасности и создания 
безопасных условий

итого финансирование по МБОУ СОШ № 24 1028,597 – – – 1028,597
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 1028,597 – – – 1028,597

21 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
проектные работы МБОУ СОШ № 25

МБОУ СОШ № 25 – 300,000 – – 300,000 кровля
– – – 650,000 650,000 инженерные сети

2419,931 – – – 2419,931 проектные работы
итого финансирование по МБОУ СОШ № 25 2419,931 300,000 – 650,000 3369,931
областной бюджет – 30,000 – 65,000 95,000
местный бюджет 2419,931 270,000 – 585,000 3274,931

22 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 30

МБОУ СОШ № 30 342,198 – 700,000 – 1042,198 кровля
48,615 910,000 – – 958,615 инженерные сети

1053,804 – – – 1053,804 общестроительные работы 
(в том числе ремонт 

медкабинета)
итого финансирование по МБОУ СОШ № 30 1444,617 910,000 700,000 – 3054,617
областной бюджет 0,000 91,000 70,000 – 161,000
местный бюджет 1444,617 819,000 630,000 – 2893,617

23 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 32

МБОУ СОШ № 32 300,000 – – – 300,000 кровля
– 600,000 – – 600,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 32 300,000 600,000 – – 900,000
областной бюджет – 60,000 – – 60,000
местный бюджет 300,000 540,000 – – 840,000

24 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 33

МБОУ СОШ № 33 – 1500,000 – – 1500,000 кровля
– – 800,000 – 800,000 инженерные сети

568,714 – – – 568,714 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 33 568,714 1500,000 800,000 – 2868,714
областной бюджет – 150,000 80,000 – 230,000
местный бюджет 568,714 1350,000 720,000 – 2638,714

25 Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 35 МБОУ СОШ № 35 2345,080 – – – 2345,080 кровля
итого финансирование по МБОУ СОШ № 35 2345,080 – – – 2345,080
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 2345,080 – – – 2345,080

26 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 36

МБОУ СОШ № 36 3129,998 – – – 3129,998 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 36 3129,998 – – – 3129,998
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 3129,998 – – – 3129,998

27 Ремонт медкабинета МБОУ СОШ № 38 МБОУ СОШ № 38 201,248 0,000 0,000 0,000 201,248 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 38 201,248 – – – 201,248
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 201,248 – – – 201,248

28 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ лицей № 39

МБОУ лицей № 39 – – – 970,000 970,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ лицей № 39 – – – 970,000 970,000
областной бюджет – – – 97,000 97,000
местный бюджет – – – 873,000 873,000

29 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 40

МБОУ СОШ № 40 1669,286 – – – 1669,286 кровля
214,829 – 700,000 200,000 1114,829 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 40 1884,115 – 700,000 200,000 2784,115
областной бюджет – – 70,000 20,000 90,000
местный бюджет 1884,115 – 630,000 180,000 2694,115

30 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 41

МБОУ СОШ № 41 159,323 2000,000 – – 2159,323 кровля
28,022 – 1100,000 – 1128,022 инженерные сети

1123,209 – – – 1123,209 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 41 1310,554 2000,000 1100,000 – 4410,554
областной бюджет – 200,000 110,000 – 310,000
местный бюджет 1310,554 1800,000 990,000 – 4100,554

31 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
проведение общестроительных работ 
МБОУ НОШ № 43

МБОУ НОШ № 43 – – – 400,000 400,000 инженерные сети
898,292 – – – 898,292 общестроительные работы

итого финансирование по МБОУ НОШ № 43 898,292 – – 400,000 1298,292
областной бюджет – – – 40,00 40,000
местный бюджет 898,292 – – 360,000 1258,292

32 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 44

МБОУ СОШ № 44 97,107 1500,000 1500,000 – 3097,107 кровля
100,000 – 450,000 – 550,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 44 197,107 1500,000 1950,000 – 3647,107
областной бюджет – 150,000 195,000 – 345,000
местный бюджет 197,107 1350,000 1755,000 – 3302,107

33 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 45

МБОУ СОШ № 45 – 99,000 – – 99,000 кровля
39,556 – 480,000 – 519,556 инженерные сети

1692,406 – – – 1692,406 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 45 1731,962 99,000 480,000 – 2310,962
областной бюджет 1496,632 9,900 48,000 – 1554,532
местный бюджет 235,330 89,100 432,000 – 756,430

34 Ремонт инженерных сетей, медкабинета 
МБОУ СОШ № 48

МБОУ СОШ № 48 – – – 300,000 300,000 инженерные сети
– 43,248 – – 43,248 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 48 – 43,248 – 300,000 343,248
областной бюджет – 4,325 – 30,000 34,325
местный бюджет – 38,923 – 270,000 308,923

35 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 50

МБОУ СОШ № 50 – 1600,000 – – 1600,000 кровля
107,100 – 900,000 – 1007,100 инженерные сети
431,775 – – – 431,775 общестроительные работы 

(в том числе ремонт 
медкабинета)

итого финансирование по МБОУ СОШ № 50 538,875 1600,000 900,000 – 3038,875
областной бюджет – 160,000 90,000 – 250,000
местный бюджет 538,875 1440,000 810,000 – 2788,875

36 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
проведение общестроительных работ 
МБОУ лицей

МБОУ лицей – 300,000 – – 300,000 кровля
– – – 850,000 850,000 инженерные сети

2452,628 – – 0,000 2452,628 общестроительные работы
итого финансирование по МБОУ лицей 2452,628 300,000 – 850,000 3602,628
областной бюджет 2452,628 30,000 – 85,000 2567,628
местный бюджет – 270,000 – 765,000 1035,000

37 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
МБОУ СОШ № 55

МБОУ СОШ № 55 1696,038 – – – 1696,038 кровля
– – 550,000 – 550,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 55 1696,038 – 550,000 – 2246,038
областной бюджет – – 55,000 – 55,000
местный бюджет 1696,038 – 495,000 – 2191,038
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38 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 56

МБОУ СОШ № 56 0,000 1100,000 0,000 0,000 1100,000 кровля Проведение капитальных 
ремонтов с целью создания 
условий для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
требованиями противопожарной 
безопасности и создания 
безопасных условий

– – 400,000 – 400,000 инженерные сети
357,093 – – – 357,093 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 56 357,093 1100,000 400,000 – 1857,093
областной бюджет – 110,000 40,000 – 150,000
местный бюджет 357,093 990,000 360,000 – 1707,093

39 Капитальный ремонт инженерных сетей 
БОУ СОШ № 58

МБОУ СОШ № 58 – 35,000 – – 35,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 58 – 35,000 – – 35,000
областной бюджет – 3,500 – – 3,500
местный бюджет – 31,500 – – 31,500

40 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 61

МБОУ СОШ № 61 495,882 1500,000 – – 1995,882 кровля
–– – – 550,000 550,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 61 495,882 1500,000 – 550,000 2545,882
областной бюджет – 150,000 – 55,000 205,000
местный бюджет 495,882 1350,000 – 495,000 2340,882

41 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 64

МБОУ СОШ № 64 – – – 550,000 550,000 инженерные сети
– 299,490 – – 299,490 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 64 – 299,490 – 550,000 849,490
областной бюджет – 29,949 – 55,000 84,949
местный бюджет – 269,541 – 495,000 764,541

42 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 65

МБОУ СОШ № 65 – 300,000 – – 300,000 кровля
– – 200,000 – 200,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 65 – 300,000 200,000 – 500,000
областной бюджет – 30,000 20,000 – 50,000
местный бюджет – 270,000 180,000 – 450,000

43 Капитальный ремонт кровли, медкабинета 
МБОУ СОШ № 66

МБОУ СОШ № 66 – 1192,417 – – 1192,417 кровля
297,242 – – – 297,242 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 66 297,242 1192,417 – – 1489,659
областной бюджет – 119,242 – – –
местный бюджет 297,242 1073,175 – – 1370,417

44 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 70

МБОУ СОШ № 70 0,000 0,000 550,000 0,000 550,000 инженерные сети
55,361 – – – 55,361 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 70 55,361 – 550,000 – 605,361
областной бюджет – – 55,000 – 55,000
местный бюджет 55,361 – 495,000 – 550,361

45 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
проведение общестроительных работ 
МБОУ СОШ № 71

МБОУ СОШ № 71 92,955 – – – 92,955 инженерные сети
531,745 – – – 531,745 общестроительные работы

итого финансирование по МБОУ СОШ № 71 624,700 – – – 531,745
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 624,700 – – – 624,700

46 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 75/42

МБОУ СОШ 
№ 75/42

– – 1650,000 – 1650,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 75/42 – – 1650,000 – 1650,000
областной бюджет – – 165,000 – 165,000
местный бюджет – – 1485,000 – 1485,000

47 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 77

МБОУ СОШ № 77 – – – 220,000 220,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 77 – – – 220,000 220,000
областной бюджет – – – 22,000 22,000
местный бюджет – – – 198,000 198,000

48 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 80

МБОУ СОШ № 80 43,650 – – 400,000 443,650 инженерные сети
802,939 – – – 802,939 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 80 846,589 – – 400,000 1246,589
областной бюджет – – – 40,000 40,000
местный бюджет 846,589 – – 360,000 1206,589

49 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 81

МБОУ СОШ № 81 2765,533 – – – 2765,533 кровля
– – 1150,000 – 1150,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 81 2765,533 – 1150,000 – 3915,533
областной бюджет – – 115,000 – 115,000
местный бюджет 2765,533 – 1035,000 – 3800,533

50 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 85

МБОУ СОШ № 85 – – 3500,000 – 3500,000 кровля
– – 1200,000 – 1200,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 85 – – 4700,000 – 4700,000
областной бюджет – – 470,000 – 470,000
местный бюджет – – 4230,000 – 4230,000

51 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ гимназия № 86

МБОУ 
гимназия № 86

– 1000,000 – – 1000,000 кровля
159,585 – 550,000 – 709,585 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ гимназия № 86 159,585 1000,000 550,000 – 1709,585
областной бюджет – 100,000 55,000 – 155,000
местный бюджет 159,585 900,000 495,000 – 1554,585

52 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 87

МБОУ СОШ № 87 1241,355 – – 1000,000 2241,355 кровля
347,385 – – 1500,000 1847,385 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 87 1588,740 – – 2500,000 4088,740
областной бюджет 1588,740 – – 250,000 1838,740
местный бюджет – – – 2250,000 2250,000

53 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 90

МБОУ СОШ № 90 – 300,000 – – 300,000 кровля
99,875 – – 2500,000 2599,875 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 90 99,875 300,000 – 2500,000 2899,875
областной бюджет – 30,000 – 250,000 280,000
местный бюджет 99,875 270,000 – 2250,000 2619,875

54 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 95

МБОУ СОШ № 95 – – 1500,000 – 1500,000 кровля
– – – 1220,000 1220,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 95 – – 1500,000 1220,000 2720,000
областной бюджет – – 150,000 122,000 272,000
местный бюджет – – 1350,000 1098,000 2448,000

55 Капитальный ремонт кровли, проведение 
общестроительных работ МБОУ СОШ № 144

МБОУ СОШ № 144 625,398 – – – 625,398 кровля
67,066 – – – 67,066 общестроительные работы

итого финансирование по МБОУ СОШ № 95 692,464 – – – 692,464
областной бюджет – – – – –
местный бюджет 692,464 – – – 692,464

56 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБОУ политехническая гимназия

МБОУ 
политехническая

гимназия

– 500,000 400,000 500,000 1400,000 кровля
– – – 1050,000 1050,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ политехническая гимназия – 500,000 400,000 1550,000 2450,000
областной бюджет – 50,000 40,000 155,000 245,000
местный бюджет – 450,000 360,000 1395,000 2205,000



9№ 84 (23483),  ВТОРНИК,  15  МАЯ  2012  ГОДА№ 18 (18) ОФИЦИАЛЬНО

57 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ ГМ СОШ

МБОУ ГМ СОШ – – 100,000 – 100,000 кровля
36,052 – 1100,000 – 1136,052 инженерные сети
271,998 – – – 271,998 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ ГМ СОШ 308,050 – 1200,000 – 1508,050
областной бюджет – – 120,000 – 120,000
местный бюджет 308,050 – 1080,000 – 1388,050

итого финансирование по общеобразовательным учреждениям 47373,300 31067,156 24550,000 18310,000 121300,456
местный бюджет 41835,300 27960,44 22095,000 16479,000 108369,740
областной бюджет 5538,000 3106,716 2455,000 1831,000 12930,716

58 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МКДОУ № 1

МКДОУ № 1 – – 100,000 – 100,000 кровля Проведение капитальных 
ремонтов с целью создания 
условий для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
требованиями противопожарной 
безопасности и создания 
безопасных условий

– – – 100,000 100,000 инженерные сети
– 157,783 – – 157,783 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 157,783 100,000 100,000 357,783
59 Капитальный ремонт медкабинета МБДОУ № 3 МБДОУ № 3 – 544,014 – – 544,014 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 544,014 – – 544,014
60 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 8
МБДОУ № 8 – – 600,000 – 600,000 кровля

– – – 100,000 100,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 600,000 100,000 700,000

61 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБДОУ № 10

МБДОУ № 10 – – 600,000 – 600,000 кровля
– – – 100,000 100,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – 600,000 100,000 700,000
62 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 11
МБДОУ № 11 – – 600,000 – 600,000 кровля

– – – 150,000 150,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 600,000 150,000 750,000

63 Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 12 МБДОУ № 12 – – 600,000 – 600,000 кровля
итого местный бюджет – – 600,000 – 600,000

64 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБДОУ № 19

МБДОУ № 19 – – – 100,000 100,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – – 100,000 100,000
65 Капитальный ремонт инженерных сетей 

МБДОУ № 20
МБДОУ № 20 – – – 150,000 150,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – – 150,000 150,000
66 Капитальный ремонт инженерных сетей 

МБДОУ № 21
МБДОУ № 21 – – – 200,000 200,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – – 200,000 200,000
67 Капитальный ремонт кровли МКДОУ № 22 МКДОУ № 22 – – – 50,000 50,000 кровля

итого местный бюджет – – – 50,000 50,000
68 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 27
МБДОУ № 27 209,270 – – – 209,270 кровля

– – 150,000 – 150,000 инженерные сети
– 36,163 – – 36,163 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 209,270 36,163 150,000 – 395,433
69 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 28
МБДОУ № 28 – – – 250,000 250,000 инженерные сети

– 70,172 – – 70,172 ремонт медкабинета
итого местный бюджет – 70,172 – 250,000 320,172

70 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 31

МБДОУ № 31 1914,912 – – – 1914,912 кровля
80,551 – – – 80,551 инженерные сети
127,081 231,160 – – 358,241 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 2122,544 231,160 – – 2353,704
71 Капитальный ремонт инженерных сетей 

МКДОУ № 33
МКДОУ № 33 100,816 – – 150,000 250,816 инженерные сети

итого местный бюджет 100,816 – – 150,000 250,816
72 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 38
МБДОУ № 38 0,000 0,000 100,000 240,000 340,000 инженерные сети

– 234,956 – – 234,956 ремонт медкабинета
итого местный бюджет – 234,956 100,000 240,000 574,956

73 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБДОУ № 41

МБДОУ № 41 – – 100,000 100,000 200,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – 100,000 100,000 200,000
74 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 42
МБДОУ № 42 – – 100,000 100,000 200,000 инженерные сети

– 151,632 – – 151,632 ремонт медкабинета
итого местный бюджет – 151,632 100,000 100,000 351,632

75 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 43

МБДОУ № 43 – – 200,000 – 200,000 кровля
183,278 – – – 183,278 инженерные сети

– 15,348 – – 15,348 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 183,278 15,348 200,000 – 398,626

76 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 50

МБДОУ № 50 – – 250,000 – 250,000 кровля
– – – 200,000 200,000 инженерные сети
– 207,396 – – 207,396 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 207,396 250,000 200,000 657,396
77 Капитальный ремонт медкабинета МБДОУ № 52 МБДОУ № 52 – 322,865 – – 322,865 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 322,865 – – 322,865
78 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 53
МБДОУ № 53 – – 150,000 – 150,000 инженерные сети

– 291,242 – – 291,242 ремонт медкабинета
итого местный бюджет – 291,242 150,000 – 441,242

79 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МКДОУ № 55

МКДОУ № 55 – – 700,000 – 700,000 кровля
– – – 450,000 450,000 инженерные сети

44,930 – – – 44,930 общестроительные работы
итого местный бюджет 44,930 – 700,000 450,000 1194,930

80 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 57

МБДОУ № 57 550,753 – – – 550,753 кровля
– – 200,000 – 200,000 инженерные сети
– 177,084 – – 177,084 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 550,753 177,084 200,000 – 927,837
81 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 59
МБДОУ № 59 – – – 149,000 149,000 инженерные сети

87,259 837,936 – – 925,195 общестроительные работы 
(в том числе медкабинет)

итого местный бюджет 87,259 837,936 – 149,000 1074,195
82 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 63
МБДОУ № 63 – – 700,000 – 700,000 кровля

– – 300,000 – 300,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 1000,000 – 1000,000

83 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБДОУ № 64

МБДОУ № 64 567,085 – – – 567,085 кровля
– – – 350,000 350,000 инженерные сети

итого местный бюджет 567,085 – – 350,000 917,085
84 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 65
МБДОУ № 65 – – 300,000 – 300,000 кровля

– – – 100,000 100,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 300,000 100,000 400,000

85 Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 72 МБДОУ № 72 – – 600,000 – 600,000 кровля
итого местный бюджет – – 600,000 – 600,000

86 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 78

МБДОУ № 78 – – 500,000 – 500,000 кровля
– – – 180,000 180,000 инженерные сети
– 114,292 – – 114,292 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 114,292 500,000 180,000 794,292
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87 Капитальный ремонт кровли, медкабинета 
МБДОУ № 80

МБДОУ № 80 742,448 – – – 742,448 кровля Проведение капитальных 
ремонтов с целью создания 
условий для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
требованиями противопожарной 
безопасности и создания 
безопасных условий

– 62,798 – – 62,798 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 742,448 62,798 – – 805,246

88 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 85

МБДОУ № 85 – – – 1500,000 1500,000 кровля
– – 300,000 – 300,000 инженерные сети
– 399,950 – – 399,950 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 399,950 300,000 1500,000 2199,950
89 Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 94 МБДОУ № 94 – – 600,000 – 600,000 кровля

итого местный бюджет – – 600,000 – 600,000
90 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 95
МБДОУ № 95 – – 600,000 – 600,000 кровля

– – – 350,000 350,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 600,000 350,000 950,000

91 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МКДОУ № 96

МКДОУ № 96 – – 500,000 – 500,000 кровля
– – – 350,000 350,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – 500,000 350,000 850,000
92 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 101
МБДОУ № 101 – 1065,000 – – 1065,000 кровля

– – 350,000 – 350,000 инженерные сети
– 160,173 – – 160,173 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 1225,173 350,000 – 1575,173
93 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 105
МБДОУ № 105 – – 600,000 – 600,000 кровля

– – – 400,000 400,000 инженерные сети
– 282,185 – – 282,185 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 282,185 600,000 400,000 1282,185
94 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 106
МБДОУ № 106 – – 600,000 – 600,000 кровля

– – – 200,000 200,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 600,000 200,000 800,000

95 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 108

МБДОУ № 108 – – 600,000 – 600,000 кровля
– – – 71,000 71,000 инженерные сети
– 31,079 – – 31,079 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 31,079 600,000 71,000 702,079
96 Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 110 МБДОУ № 110 – – 300,000 – 300,000 кровля

итого местный бюджет – – 300,000 – 300,000
97 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 111
МБДОУ № 111 – – 500,000 – 500,000 кровля

– – – 200,000 200,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 500,000 200,000 700,000

98 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 113

МБДОУ № 113 – – 600,000 – 600,000 кровля
– – – 150,000 150,000 инженерные сети
– 41,776 – – 41,776 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 41,776 600,000 150,000 791,776
99 Ремонт медкабинета МБДОУ № 118 МБДОУ № 118 – 78,450 – – 78,450 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 78,450 – – 78,450
100 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 124
МБДОУ № 124 – – 300,000 – 300,000 кровля

– – – 250,000 250,000 инженерные сети
– 50,959 – – 50,959 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 50,959 300,000 250,000 600,959
101 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 127
МБДОУ № 127 – – – 400,000 400,000 кровля

– – 200,000 – 200,000 инженерные сети
– 27,993 – – 27,993 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 27,993 200,000 400,000 627,993
102 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 131
МБДОУ № 131 – – – 200,000 200,000 кровля

– – 350,000 – 350,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 350,000 200,000 550,000

103 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБДОУ № 133

МБДОУ № 133 – – – 900,000 900,000 кровля
– – – 500,000 500,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – – 1400,000 1400,000
104 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 134
МБДОУ № 134 – – 600,000 100,000 700,000 кровля

56,731 – – 200,000 256,731 инженерные сети
– 100,454 – – 100,454 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 56,731 100,454 600,000 300,000 1057,185
105 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МКДОУ № 135
МКДОУ № 135 – – 100,000 – 100,000 кровля

– – – 350,000 350,000 инженерные сети
– 44,391 – – 44,391 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 44,391 – 350,000 394,391
106 Капитальный ремонт инженерных сетей 

МКДОУ № 138
МКДОУ № 138 – – – 190,000 190,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – – 190,000 190,000
107 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ ЦРР № 139
МБДОУ 

ЦРР № 139
27,012 – – – 27,012 кровля

195,478 – – – 195,478 инженерные сети
– 11,324 – – 11,324 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 11,324 – – 233,814
108 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 141
МБДОУ № 141 – – 600,000 – 600,000 кровля

– – – 300,000 300,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 600,000 300,000 900,000

109 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 142

МБДОУ № 142 497,284 – – – 497,284 кровля
– – 100,000 – 100,000 инженерные сети
– 40,425 – – 40,425 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 497,284 40,425 100,000 – 637,709
110 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 143
МБДОУ № 143 – – 510,000 – 510,000 инженерные сети

61,974 145,676 150,000 200,000 557,650 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 61,974 145,676 660,000 200,000 1067,650

111 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 146

МБДОУ № 146 – – – 600,000 600,000 инженерные сети
– 185,413 – – 185,413 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 185,413 – 600,000 785,413
112 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 148
МБДОУ № 148 – – 470,000 – 470,000 инженерные сети

– 143,824 – – 143,824 ремонт медкабинета
итого местный бюджет – 143,824 470,000 – 613,824

113 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 162

МБДОУ № 162 – – 600,000 – 600,000 кровля
– – – 700,000 700,000 инженерные сети
– 21,710 – – 21,710 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 21,710 600,000 700,000 1321,710
114 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 163
МБДОУ № 163 – – – 490,000 490,000 кровля

– – 200,000 – 200,000 инженерные сети
– 155,867 – – 155,867 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 155,867 200,000 490,000 845,867
115 Капитальный ремонт инженерных сетей 

МБДОУ № 164
МБДОУ № 164 – – 950,000 – 950,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – 950,000 – 950,000
116 Капитальный ремонт медкабинета МБДОУ № 167 МБДОУ № 167 – 220,905 – – 220,905

итого местный бюджет – 220,905 – – 220,905
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117 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 166

МБДОУ № 166 – – 600,000 – 600,000 кровля Проведение капитальных 
ремонтов с целью создания 
условий для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
требованиями противопожарной 
безопасности и создания 
безопасных условий

– – – 500,000 500,000 инженерные сети
– 78,907 – – 78,907 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 78,907 600,000 500,000 1178,907
118 Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 169 МБДОУ № 169 – – 600,000 – 600,000 кровля

итого местный бюджет – – 600,000 – 600,000
119 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 170
МБДОУ № 170 499,808 – – – 499,808 кровля

– – 200,000 – 200,000 инженерные сети
80,874 – – – 80,874 общестроительные работы

итого местный бюджет 80,874 – 200,000 – 780,682
120 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

проведение общестроительных работ 
МБДОУ № 173

МБДОУ № 173 417,653 – – – 417,653 кровля
– – 150,000 – 150,000 инженерные сети

142,576 – – – 142,576 общестроительные работы
итого местный бюджет 560,229 – 150,000 – 710,229

121 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 175

МБДОУ № 175 – – 600,000 – 600,000 кровля
– – – 70,000 70,000 инженерные сети
– 195,696 – – 195,696 ремонт медкабинета

итого местный бюджет – 195,696 600,000 70,000 865,696
122 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 176
МБДОУ № 176 – – 300,000 – 300,000 инженерные сети

– 166,683 – – 166,683 ремонт медкабинетов
итого местный бюджет – 166,683 300,000 – 466,683

123 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 
МБДОУ № 182

МБДОУ № 182 – – 150,000 – 150,000 кровля
– – – 50,000 50,000 инженерные сети

итого местный бюджет – – 150,000 50,000 200,000
124 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 183
МБДОУ № 183 – – 600,000 – 600,000 кровля

– – – 450,000 450,000 инженерные сети
– 252,761 – – 252,761 ремонт медкабинетов

итого местный бюджет – 252,761 600,000 450,000 1302,761
125 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ № 191
МБДОУ № 191 – – 700,000 – 700,000 кровля

– – – 450,000 450,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 700,000 450,000 1150,000

126 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 196

БДОУ № 196 63,377 – 200,000 – 263,377 кровля
– 202,516 – – 202,516 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 63,377 202,516 200,000 – 465,893
127 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 197
МБДОУ № 197 2490,777 – – – 2490,777 кровля

– – – 500,000 500,000 инженерные сети
– 451,782 – – 451,782 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 2490,777 451,782 – 500,000 3442,559
128 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 

медкабинета МБДОУ № 206
МБДОУ № 206 – – 800,000 – 800,000 кровля

149,937 – – 100,000 249,937 инженерные сети
0,000 454,102 – – 454,102 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 149,937 454,102 800,000 100,000 1504,039
129 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей 

МБДОУ «Маячок»
МБДОУ «Маячок» – – 120,000 – 120,000 кровля

– – – 500,000 500,000 инженерные сети
итого местный бюджет – – 120,000 500,000 620,000

130 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ «Детство»

МБДОУ «Детство» 2008,363 2733,000 1733,000 2733,000 9207,363 кровля
298,150 – 1500,000 7795,000 9593,150 инженерные сети

– 2732,170 – – 2732,171 ремонт медкабинетов
итого местный бюджет 2306,513 5465,170 3233,000 10528,000 21532,683

131 Капитальный ремонт кровли, инженерных сетей, 
медкабинета МАДОУ «Радость»

МАДОУ «Радость» 361,267 1300,000 1300,000 1300,000 4261,267 кровля
352,056 – 1500,000 7350,000 9202,056 инженерные сети

– 8100,000 – – 8100,000 ремонт медкабинетов
итого местный бюджет 713,323 9400,000 2800,000 8650,000 21563,323
итого местный бюджет по ДОУ 12311,700 23330,012 27983,000 33618,000 97242,712
ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЗАДАЧЕ 1 59685,000 54397,168 52533,000 51928,000 218543,168
в том числе:
местный бюджет 54147,000 51290,452 50078,000 50097,000 205612,452
областной бюджет 5538,000 3106,716 2455,000 1831,000 12930,716

ЗАДАЧА 2.  Оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка школьных автобусов
1 Оснащение аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС школьный автобус МБОУ СОШ № 30
МБОУ СОШ № 30 25,000 – – – 25,000 установка системы 

ГЛОНАСС
Создание безопасных условий 
подвоза обучающихся 
школьными автобусамиИтого финансирование по МБОУ СОШ № 30 25,000 – – – 25,000

областной бюджет 12,500 – – – 12,500
местный бюджет 12,500 – – – 12,500

2 Оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС школьный автобус МБОУ СОШ № 21

МБОУ СОШ № 21 25,000 – – – 0,000 установка системы 
ГЛОНАСС

Итого финансирование по МБОУ СОШ № 21 25,000 – – – 0,000
областной бюджет 12,500 – – – 12,500
местный бюджет 12,500 – – – 12,500

3 Оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС школьный автобус МБОУ для детей 
дошк. и мл. школ. возраста нач. школа Д/С 105

МБОУ для детей 
дошк. и мл. школ. 

возраста 
нач. школа Д/С 105

25,000 – – – 25,000 установка системы 
ГЛОНАСС

Итого финансирование по МБОУ д/с 105 25,000 – – – 25,000
областной бюджет 12,500 – – – 12,500
местный бюджет 12,500 – – – 12,500

4 Оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС школьный автобус МКОУ СОШ № 11, 
село Серебрянка

МКОУ СОШ № 11,
село Серебрянка

25,000 – – – 25,000 установка системы 
ГЛОНАСС

Итого финансирование по МКОУ СОШ № 11, село Серебрянка 25,000 – – – 25,000
областной бюджет 12,500 – – – 12,500
местный бюджет 12,500 – – – 12,500

5 Оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС школьный автобус МКОУ ООШ № 12, 
деревня Усть-Утка

МКОУ ООШ № 12,
деревня Усть-Утка

25,000 – – – 25,000 установка системы 
ГЛОНАСС

Итого финансирование МКОУ ООШ № 12, деревня Усть- Утка 25,000 – – – 25,000
областной бюджет 12,500 – – – 12,500
местный бюджет 12,500 – – – 12,500

6 Оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС школьный автобус МКОУ СОШ № 9, 
поселок Уралец

МКОУ СОШ № 9, 
поселок Уралец

25,000 – – – 25,000 установка системы 
ГЛОНАСС

Итого финансирование МКОУ СОШ № 9, поселок Уралец 25,000 – – – 25,000
областной бюджет 12,500 – – – 12,500
местный бюджет 12,500 – – – 12,500

ИТОГО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ЗАДАЧЕ 2 150,000 – – – 150,000
областной бюджет 75,000 – – – 75,000
местный бюджет 75,000 – – – 75,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 59835,000 54397,168 52533,000 51928,000 218693,168
местный бюджет 54222,000 51290,452 50078,000 50097,000 205687,452
областной бюджет 5613,000 3106,716 2455,000 1831,000 13005,716
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10.05.2012  № 922

В целях формирования торговой инфра-
структуры с учетом видов и типов торговых 
объектов, форм и способов торговли, в со-
ответствие со статьей 36 постановления 
Правительства Свердловской области от 
22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных 

образований в Свердловской области», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории 
города Нижний Тагил в 2012 году, утверж-
денную постановлением Администра-

ции города Нижний Тагил от 30.11.2011 
№ 2352 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Нижний Тагил в 
2012 году», следующие изменения:

1)  исключить из схемы земельные 
участки под регистрационными номерами 
в реестре № 287; 296; 301; 302; 303; 313; 
323; 324; 325;

2)  дополнить схему местами размеще-
ния ярмарок и сезонными торговыми объ-
ектами согласно Приложению.

2. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Нижний Тагил в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 10.05.2012  № 922

Дополнение в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижний Тагил в 2012 году
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342 15.04.2012 зем. 
участок

14 ИП К. Б. Майсупов ул. Вогульская, 58,
у магазина «Аорта»

4
кв. м

специализи-
рованная

1 01.05 01.11 палатка прод. 
товары

овощи-фрукты 4 –

343 15.04.2012 14 ИП А. Б.-о Алиев ул. В. Черепанова, 29а 4 
кв. м

специализи-
рованный
магазин

1 01.05 01.11 палатка прод. 
товары

овощи-фрукты 4

344 15.04.2012 14 ИП Л. П. Михайлов ул. Ильича, над туннелем 4 
кв. м

сезонный 1 01.05 01.11 палатка непрод. 
товары

хоз. назначения 4

345 15.04.2012 зем.
участок

14 ИП Г. Ш. Сулейманов ул. 9 января 4 
кв. м

сезонный 1 01.05 01.11 палатка прод. 
товары

овощи-фрукты 4

346 15.04.2012 зем.
участок

14 ООО «Общепит-2» ул. Окунева, 32;
о/к «Поликлиники»;
о/к «Пихтовые горы»

12 
кв. м

сезонный 3 01.05 01.11 палатки прод. 
товары

мучнистые 
кондитерские 

изделия

12

347 15.04.2012 зем. 
участок

14 ООО «Общепит» о/к «Пихтовые горы»,
у магазина «Регина»; 

ул. Зари, 6;
пр. Вагоностроителей, 2;

у закусочной 
«Пельменная»

8 
кв. м

сезонный 2 01.05 01.11 палатки прод. 
товары

 мучнистые 
кулинарные 
изделия

8

348 15.04.2012 зем. 
участок

14 ИП К. М.-о Сафаров ул. Матросова, 
у магазина «Продукты»;
у кафе «Тагилстроевское»

8 
кв. м

сезонный 2 01.05 01.11 палатки прод. 
товары

овощи-фрукты 8

349 15.04.2012 зем. 
участок

14 ИП Г. Е. Шрейдер к/сад «Песчаный» 4 
кв. м

сезонный 01.05 01.10 киоск прод. 
товары

комб. ассорт. 4

350 15.04.2012 зем. 
участок

14 ООО 
«С/х предприятие 

«Николо-
Павловское»

ул. Попова, 16;
ул. К Либнехта, 22;
ул. Ермака, 63;

Липовый тракт, 25;
ул. Газетная, 80;

ул. Металлургов, 8а;
пл. Пихтовые горы; 

ул. Зари, 21

сезонный, 
цистерна 

1/ по 2 часа 
работы 

на каждом 
адресе

01.05 01.11 цистерна
молоко

прод.
товары молоко –

351 15.04.2012 зем. 
участок

 Д/а 
№ 27 вяд/11 
от 12.12.2011

14 Торгово-
промышленная 

палата 
г. Нижний Тагил

площадь 
МУ ДК «Юбилейный»

ярмарка 28.03
25.04
16.05
28.08
19.09

28.03
25.04
16.05
28.08
19.09

смешан. 
товары

352 15.04.2012 зем. 
участок

Д/А б/н
от 14.12.2011

14 ООО 
«УралСпецМонтаж»

ООО «Булат»,
ул. В. Черепанова,
ТКП «Выйский»

ярмарка
08.03
05.04
19. 04
11.05
06.06
11.07
09.08
06.09
27.09
04.10
08.11
20.12

10.03
07.04
21.04
12.05
08.06
13.07
11.08
08.09
29.09
06.10
10.11
21.12

353 15.04.2012 здание Д/А
№ 01313 

от 27.12.2004

14 МУК 
«Нижнетагильская 
филармония»

пр. Ленина, 25 ярмарка 23.02
29.03
26.04
17.05
13.06
25.07
29.08
20.09
18.10
27.12

25.02
29.03
28.04
19.05
15.06
27.07
31.08
22.09
19.10
28.12

354 15.04.2012 зем. 
участок

Договор
№ 934/61 

от 17.01.2012

16 Торгово-
промышленная 

палата

Площадь восточнее 
Дворца ледового спорта, 
пр. Ленинградский, 24

ярмарка 07.03
19.04
24.05
07.06
23.08
13.09
04.10

07.03
19.04
24.05
07.06
23.08
13.09
04.10
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355 15.04.2012 зем. 
участок

14 ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия»

у киосков «Роспечать»:
пр. Вагоностроителей, 2;

ул Зари, 2, у о/к «Пихтовые горы»;
ул. Ломоносова, 49;
ул. Ильича, 2а;
ул. Фрунзе, 45;

у управления НТМК;
ул. Металлургов, 2г;
ул. Фрунзе, 52а;

Черноисточнское шоссе, 49;
пр. Мира, 21;

пр. Строителей, 28/2;
ул. Фрунзе, 34/1;

ул. В. Черепанова, 19а;
ул. Ермака, 63/3;

ул Красноармейская, 42а;
пр. Ленина, 40/1;

ул. Космонавтов, 18;
ул. Дружинина, 71;

Черноисточинское шоссе, 17;
ул. Красноармейская, 40;

ул. Зари, 52;
пр. Ленинградский, 104;

ул. Юности, 45а; 
ул. Окунева, 17

сезонный по 1 ед. 
у киоска, 
всего – 
24 ед.

01.05 01.11 холодильник прод. 
товары

вода, соки, 
холодный чай.

356 15.04.2012 зем. 
участок

14 ИП Валеева Л. В.  пр.Ленинградский, 104 сезонный 1 01.05 01.11 холодильный 
ларь

прод. 
товары

мороженое

357 15.04.2012 зем. 
участок

14 ИП Сосновская Н. Д, ул. Ильича, 15, у магазина сезонный 1 01.05 01.11 палатка прод.
товары

овощи-фрукты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 28.04.2012  № 55

В соответствии с Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.02.2012 № 7 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки граждан, проживающих на тер-
ритории города Нижний Тагил», в целях оказания допол-
нительных мер социальной поддержки неработающим 
пенсионерам, ушедшим на пенсию из организаций, фи-
нансовое обеспечение деятельности которых в текущем 
году осуществляется из средств местного бюджета, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ежегодной единовременной 

выплаты в связи с празднованием Международного Дня 
пожилых людей неработающим пенсионерам, ушедшим 
на пенсию из организаций, финансовое обеспечение 
деятельности которых в текущем году осуществляется из 
средств местного бюджета (Приложение).

2. Финансирование расходов на осуществление еже-
годной единовременной выплаты в связи с праздновани-
ем Международного Дня пожилых людей неработающим 
пенсионерам, ушедшим на пенсию из организаций, фи-
нансовое обеспечение деятельности которых в текущем 
году осуществляется из средств местного бюджета, про-
изводить за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города на текущий год по муниципальному казенному 
учреждению «Отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по социальным вопросам В. Г. Сурова.

Срок контроля – ежегодно, 1 декабря. 
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Порядка ежегодной единовременной выплаты в связи 
с празднованием Международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, 
ушедшим на пенсию из организаций, финансовое обеспечение деятельности которых 

в текущем году осуществляется из средств местного бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы города от 28.04.2012  № 55

Порядок ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием 
Международного Дня пожилых людей неработающим пенсионерам, 

ушедшим на пенсию из организаций, финансовое обеспечение деятельности которых 
в текущем году осуществляется из средств местного бюджета

2)  в период с 20 по 30 сентября по доверенности полу-
чают в Отделе социальных программ денежные средства 
на осуществление Выплаты в соответствии с поданной за-
явкой;

3)  в срок до 30 октября организуют выдачу денежных 
средств;

4)  в срок до 10 ноября, по завершении Выплат, пред-
ставляют отчетность о произведенных выплатах в Отдел 
социальных программ в составе:

– авансовый отчет (форма 0504049), утвержденный ру-
ководителем учреждения,

– платежная ведомость (форма 0504403).
4. Муниципальное казенное учреждение «Отдел соци-

альных программ и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил» в срок до 17 ноября формирует 
сводный отчет о произведенной Выплате и предоставляет 
в Муниципальное казенное учреждение «Единый учетный 
центр». 

1. Ежегодная единовременная выплата в связи с празд-
нованием Международного Дня пожилых людей (далее 
– Выплата) выплачивается неработающим пенсионерам, 
ушедшим на пенсию из организаций, финансовое обеспе-
чение деятельности которых в текущем году осуществля-
ется из средств местного бюджета. Размер ежегодной еди-
новременной выплаты составляет 400 рублей каждому.

2. Финансирование Выплаты производится через му-
ниципальное казенное учреждение «Отдел социальных 
программ и семейной политики Администрации города 
Нижний Тагил» (далее – Отдел социальных программ), в 
соответствии с заявками руководителей органов местного 

самоуправления, муниципальных органов и органов Адми-
нистрации города выполняющих в соответствии с поста-
новлением Администрации города функции главных рас-
порядителей бюджетных средств.

3. Для формирования заявки о потребности бюджетных 
средств и осуществления Выплаты вышеназванные ру-
ководителей органов местного самоуправления, муници-
пальных органов и органов Администрации города:

1)  в срок до 10 сентября формируют и передают в От-
дел социальных программ (проспект Ленина, 15) заявку на 
финансирование Выплаты с приложением списка получа-
телей по форме:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
неработающего пенсионера

Дата 
рождения Домашний адрес Паспортные данные

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 8
          19 апреля 2012 года          г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

№
п/п

Наименование объекта, 
местоположение Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
1 Строительство трассы 

пожарного водопровода 
ОАО «Химический 
завод «Планта» 

Размещение возможно. Выдать акт.

2 Изменение вида разрешенного 
использования с вида 
«для садоводства» 
на вид «магазин товаров 
первой необходимости» 

И. В. Науменко Отказать в связи с несоответствием 
заявленного вида разрешенного 
использования видам, применяемым 
на землях категории «земли 
сельскохозяйственного назначения»

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

ЗАМЯТИН И. В. – главный специалист-эксперт территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил

КУЗЬМИНЫХ В. А. – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Ленинского района

КЛЕВАКИН В. Н. – заместитель Главы Администрации Тагилстроевского района
КРУПИНА К. В. – начальник отдела земельных правоотношений
НАГОРНАЯ О. С. – главный специалист управления по развитию 

потребительского рынка и услуг
САДРИСЛАМОВА С. Ф.     – директор МАУ «Мастерская генерального плана»

Председатель межведомственной комиссии     Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь        Г. Ю. МАРТЕРОСЯН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 28.04.2012  № 56

В целях обеспечения мер муници-
пальной поддержки работникам бюджет-
ной сферы города Нижний Тагил, в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
22.03.2012 № 479 «О подведомственности 
получателей бюджетных средств главным 
распорядителям бюджетных средств», Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 65 «О бюджете города 
Нижний Тагил на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
– Положение о порядке компенсации 

стоимости санаторно-курортных путевок 
работникам бюджетной сферы в 2012 году 
(Приложение № 1);

– распределение бюджетных средств, 
подведомственных главным распоряди-
телям бюджетных средств и работникам 
бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении органов Админи-
страции города – учредителей этих учреж-
дений, в 2012 году (Приложение № 2).

2. Муниципальному казенному учреж-
дению «Отдел социальных программ и 

семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил» организовать работу по 
предоставлению компенсации стоимости 
санаторно-курортных путевок работникам 
бюджетной сферы.

3. Финансирование расходов по вы-
плате компенсации стоимости санаторно-
курортных путевок работникам бюджетной 
сферы на соответствующий финансовый 
год производить за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города по Муниципаль-
ному казенному учреждению «Отдел со-
циальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил».

4. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 
05.10.2011 № 100 «О порядке компенса-
ции стоимости санаторно-курортных путе-
вок работникам бюджетной сферы».

5. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

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

Срок контроля – 15 февраля 2013 года. 

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О порядке компенсации стоимости санаторно-курортных путевок 
работникам бюджетной сферы в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города от 28.04.2012  № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке компенсации стоимости санаторно-курортных путевок 

работникам бюджетной сферы в 2012 году

1. Настоящее Положение определяет 
процедуру и условия компенсации стоимо-
сти санаторно-курортных путевок:

– работникам органов местного самоу-
правления, муниципальных органов и орга-
нов Администрации города, выполняющих 
функции главного распорядителя бюджет-
ных средств;

– работникам муниципальных казен-
ных учреждений – получателей бюджетных 
средств, подведомственных главным рас-
порядителям бюджетных средств;

– работникам бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении орга-
нов Администрации города – учредителей 
этих учреждений (далее - работники бюд-
жетной сферы).

2. Компенсация за санаторно-курортные 
путевки выплачивается за путевки, приоб-
ретенные в течение 2012 года.

3. Распределение бюджетных ассигно-
ваний, выделенных на оздоровление, осу-
ществляется пропорционально количеству 
работников бюджетной сферы по каждо-
му главному распорядителю бюджетных 
средств, но не менее 10000 рублей.

4. Количество штатных единиц опреде-
ляется по состоянию на 1 января текущего 
финансового года в соответствии с утверж-
денным штатным расписанием.

5. Организация работы по компенсации 
стоимости санаторно-курортных путевок 
работникам бюджетной сферы возлагает-

ся на главных распорядителей бюджетных 
средств.

6. Руководитель муниципального органа, 
органа местного самоуправления и орга-
на Администрации города самостоятельно 
определяет размер компенсации стоимости 
санаторно-курортной путевки с учетом реше-
ния профсоюзной организации, но не более 
10000 рублей на одного человека. Компенса-
ция предоставляется работникам бюджетной 
сферы не чаще одного раза в 3 года. Размер 
компенсации не может превышать размер 
фактической стоимости путевки.

7. Право выбора санаторно-курортного 
учреждения (любой формы собственности) 
предоставляется конкретному работнику 
бюджетной сферы (физическому лицу) на 
основании медицинских показаний, под-
твержденных соответствующими докумен-
тами. Компенсация за санаторно-курортную 
путевку «Мать и дитя» выплачивается в раз-
мере не более 50% от фактической стоимо-
сти путевки (не более 10 000 рублей). 

8. Путевку в санаторно-курортное учреж-
дение работник бюджетной сферы приобре-
тает самостоятельно. 

9. Главные распорядители бюджетных 
средств осуществляют учет работников, 
нуждающихся в санаторно-курортном ле-
чении, составляют и утверждают, в соот-
ветствии с распределением бюджетных ас-
сигнований, выделенных на оздоровление, 
список по форме:

№ ФИО Место
работы

Сроки
оздоровления

Стоимость 
путевки

Размер
компенсации

и направляют список в месячный срок, но 
не позднее 15 декабря по факту оздоровле-
ния работников в Муниципальное казенное 
учреждение «Отдел социальных программ 
и семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил». 

На каждого получателя к списку прилага-
ются документы:

– заявление на имя начальника отдела 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил (При-
ложение к настоящему Положению);

– копия паспорта (страницы 2, 3, 5);

– оригинал отрывного талона к сана-
торно-курортной путевке и документ об 
оплате;

– сведения о банковских реквизитах для 
перечисления денежных средств.

10. Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний 
Тагил» осуществляет выплату компенса-
ции стоимости приобретаемых санаторно-
курортных путевок работникам бюджетной 
сферы путем перечисления денежных 
средств на лицевые счета получателей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке компенсации стоимости санаторно-курортных 

путевок работникам бюджетной сферы

Начальнику МКУ «Отдел социальных
программ и семейной политики»
Администрации города Нижний Тагил
Л. А. Мигуновой
от _____________________________________
контактный телефон: _____________________
место работы: ___________________________
 _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу выплатить компенсацию стоимости санаторно-курортной путевки в размере 

_____________________ рублей.

Компенсацию прошу перечислить_____________________________________.

Согласен(на) на обработку и использование персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в следующем 
объеме:

1)  фамилия, имя, отчество;
2)  дата рождения;
3)  адрес места жительства;
4)  паспортные данные;
5)  сведения о банковских реквизитах.

Срок действия моего согласия считать с момента подачи данного заявления.

Копии документов прилагаются.

Дата __________________ Подпись __________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города от 28.04.2012  № 56

Распределение бюджетных средств, подведомственных 
главным распорядителям бюджетных средств 

и работникам бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении органов Администрации города – 

учредителей этих учреждений, в 2012 году

№
п/п

Наименование органов местного 
самоуправления и органов 

Администрации города, на которых 
возложены функции главного 

распорядителя 
бюджетных средств

Численность на 
01.01.2012

Общая сумма
(тыс. рублей)

1 Муниципальное казенное учреждение 
Администрация муниципального 
образования город Нижний Тагил

652 109,8

 2 Нижнетагильская городская Дума 21 10,0

3 Счетная палата города Нижний Тагил 7 10,0

 4 Управление образования 
Администрации города

10781
(в том числе 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад «Радость»
 комбинированного 

вида)

1816,2

5 МКУ «Отдел культуры 
Администрации города Нижний Тагил»

1650 273,0

6 МКУ «Отдел по делам молодежи 
Администрации города Нижний Тагил»

132 22,2

7 МКУ «Отдел по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации 
города Нижний Тагил»

888 144,6

8 МКУ «Отдел социальных программ 
и семейной политики Администрации 
города Нижний Тагил»

87 15,0

9 МКУ «Управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил»

65 11,0

10 МКУ «Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил»

230 38,7

11 МКУ «Управление по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Администрации города Нижний Тагил»

175 29,5

12 Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил

1 10,0

13 МУ «Управление здравоохранения 
Администрации города Нижний Тагил»

9 10,0

ИТОГО: 14698 2500,00
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Администрации города Нижний 
Тагил. 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-  
нет № 266.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижний Тагил, Свердловская об-
ласть, Россия, 622034.

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1028

Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru
Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-57, секретарь комиссии.
Основание проведения конкурса:
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых
помеще-
ний,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при
нали-
чии)

Площадь
земель-
ного

участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в месяц

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в год

1 Красногвардейская, 6а 1950 Мелкий блок
(шлакоблок) 2 8 420,7 50,8

Холодное водоснабжение
Горячее водоснабжение

Центральное теплоснабжение
Водоотведение

503 11,69 140.28

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,34 4,08
2. Уборка земельного участка, входящего 

в состав общего имущества многоквартирного дома 0,89 10,68

3. Подготовка многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 1,12 13,44

4. Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах вентиляции, 
дымоудаления, электротехнических устройств

0,90 10,80

5. Аварийное обслуживание на системах 
водоснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, энергоснабжения

0,32 3,84

6. Дератизация, дезинсекция 0,01 0,12
7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов

(твердые бытовые отходы) 0,89 10,68

ИТОГО: 4,47 53,64

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция:  сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурс-
ная документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 266, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересован-
ное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) 
по адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 266, со дня опубли-
кования извещения до 9 час. 00 мин. 13.06.2012 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наи-
менованием конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без 
наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 13.06.2012 г., на-
чало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, зал заседаний (2-й этаж), 15.06.2012 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 207 (2-й этаж), 15.06.2012 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

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

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом (далее – комитет). Аукцион 
проводится не ранее 10 рабочих и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня признания пре-
тендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и побе-
дителем аукциона не ранее 10 рабочих и не 
позднее 15 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроено-пристро-

енное помещение магазина. Адрес: ул. Мо-
сковская, 19. (Ранее проведенный аукцион 
09.11.2011 г. признан несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие).      

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000

Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала претен-
дента.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 16.04.2012  № 729 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое встроено-пристроенное 

помещение магазина. 
Адрес: ул. Московская, 19

1. Начальная цена продажи (руб.)  3 700 000

2. Шаг аукциона (руб.)  185 000

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 390,8

4. Площадь земельного участка (кв. м) --------

5. Год постройки 1987

6. Степень износа (%)* 55

7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------

8. Величина задатка (руб.) 370 000 

* по данным технической инвентаризации

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 15.06.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем пять дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
15.05.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, с 
13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 15.06.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
21.06.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 06.07.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участников: 
06.07.2012 г., с 9.30 до 10.00, кабинет № 250. 
Подведение итогов аукциона: 06.07.2012 г., 
в 14.00, кабинет № 259.
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее комитет). 
Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней со дня призна-
ния претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение № 1-4 

подземного этажа. Адрес: ул. Горошнико-
ва, 56/ул. Красноармейская, 36, строение 1,                                                                    
литера Б. (Ранее проведенные аукционы 
12.12.2011 г. и 01.02.2012 г. признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие).    

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-

ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на рас-
четный счет не позднее 15.06.2012 г. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого 
счета. Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о задат-
ке (приложение № 4). Данное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
15.05.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 15.06.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
21.06.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 06.07.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 06.07.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
06.07.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 16.04.2012  № 726 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение № 1-4 
подземного этажа. 

Адрес: ул. Горошникова, 56/
ул. Красноармейская, 36, 
строение 1, литера Б

1. Начальная цена продажи (руб.) 6 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.)  300 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 446,7
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки не установлен
6. Степень износа (%)* 25
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 600 000 

* по данным технической инвентаризации

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты утверждения 
протокола комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом (далее комитет). 
Аукцион проводится не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней со дня призна-
ния претендентов участниками аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа – единовремен-
ные, в соответствии с договором купли-
продажи.

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  административно-бытовое 

здание (объект, поврежденный в резуль-
тате ненадлежащей эксплуатации), с зе-
мельным участком (кадастровый номер: 
66:56:0402005:61, разрешенное использо-
вание: для эксплуатации административно-
бытового здания), ул. Ушинского, 20. (Ра-
нее торги не проводились).    

Более подробная информация по объек-
ту торгов указана в таблице показателей.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух 
экземплярах (приложения № 2, 3).

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. Вели-
чина задатка указана в таблице показате-
лей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
КУМИ)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 
БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
3. Юридические лица дополнительно 

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

ствующего органа управления заявителя о 
приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-

разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

4. К заявке прилагается подписанная 
претендентом опись предоставленных до-
кументов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется надлежа-
ще оформленная доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна 
превышать 25% уставного капитала пре-
тендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 15.06.2012 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток 
перечисляется только после заключения с 
комитетом договора о задатке (приложение 
№ 4). Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, 
в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок по-
ступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

Для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы 
можете обратиться в комиссию по проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
15.05.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 15.06.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
21.06.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 06.07.2012 г., 
в 11.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 06.07.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
06.07.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.02.2012  № 291 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Административно-бытовое здание 
(объект, поврежденный в результате 

ненадлежащей эксплуатации), 
с земельным участком, 

ул. Ушинского, 20

1. Начальная цена продажи (руб.) 130 000

2. Шаг аукциона (руб.) 6 500

3. Общая полезная площадь (кв. м)* ----

4. Площадь земельного участка (кв. м) 5 220

5. Год постройки не установлен

6. Степень износа (%)* Степень сохранности здания: 23%.

7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 
для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

2 621 693,84
780 266,03

8. Величина задатка (руб.) 13 000

* по данным технической инвентаризации
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ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании По-
ложения о комитете, Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», с 
одной стороны и _____________________________________________ 
                (наименование для юр. лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с итоговым протоколом заседания аукционной 

комиссии от ___.___.2012 г., Продавец продает, а Покупатель приоб-
ретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее «Объект»).

Состав и стоимость Объекта указаны в Приложении № 1 к настоя-
щему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На момент заключения настоящего Договора Объект находится 
в муниципальной собственности. Продавец подтверждает что, Объект 
не обременен правами третьих лиц, никому не запродан, не заложен, в 
споре и под запрещением (арестом) не состоит. 

1.3. Передача Объекта Покупателю подтверждается передаточным 
актом, подписываемым Продавцом и Покупателем. 

1.4. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», с 
одной стороны, и ____________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

Договора, составляет ______ (_________________________) рублей.
2.2. Указанную сумму Покупатель обязуется перечислить на рас-

четный счет Продавца в течении тридцати календарных дней со дня 
подписания настоящего Договора.

2.3. Покупатель также обязуется оплатить НДС с указанной в п. 2.1. 
продажной цены. 

2.4. Задаток, внесенный Покупателем на счет Продавца, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого Объекта.

Статья 3.  ОТВЕТСТВЕHHОСТЬ СТОРОH
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу в течение трид-
цати календарных дней штраф в размере 10 (десяти) процентов от сум-
мы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении десяти дней после окончания срока, уста-
новленного п.2.2. настоящего Договора, Покупатель не оплатит про-
дажную цену Объекта, то это считается отказом от его приобретения, 
а настоящий договор в этом случае считается аннулированным (рас-
торгнутым). Кроме того, в данном случае Покупатель уплачивает Про-
давцу штраф в размере 20 (двадцати) процентов от продажной цены 
Объекта в течение 5 календарных дней после аннулирования (рас-
торжения) настоящего договора. 

3.4. В случае установления факта незаконного происхождения 
средств, используемых Покупателем при совершении платежей, а так-
же недостоверности представленных сведений о происхождении этих 
средств, настоящий Договор признается недействительным в порядке, 
установленном законодательством РФ.

3.5. Споры, возникающие между сторонами при исполнении на-
стоящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной опла-

ты продажной цены Объекта зарегистрировать право собственности на 
Объект в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистрацию права собствен-
ности на Объект покупатель осуществляет за свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции 
помещений (здания), а также изменения назначения Имущества, По-
купатель обязан обратиться в городской комитет по архитектуре и гра-
достроительству и орган охраны объектов культурного наследия для 
определения возможности реконструкции и оформления надлежащей 
документации.

4.3. Покупатель обязан обеспечивать доступ представителей спе-
циализированных предприятий для устранения аварий, осмотра ин-
женерного оборудования, установок электро-, тепло-, водоснабжения, 
Объекта, приборов учета и контроля.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством.

4.5. В случае изменения условий Договора стороны составляют до-
полнительное соглашение.

4.6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

4.7. Право собственности на Объект переходит к Покупателю с мо-
мента государственной регистрации этого права.

4.8. В период с момента подписания настоящего договора и до госу-
дарственной регистрации Объекта Покупатель полностью принимает 
на себя риск его повреждения или гибели.

4.9. Кроме того, Покупатель обязуется в указанный в п. 4.8. период 
производить в полном объеме и своевременно все необходимые комму-
нальные платежи, а также осуществлять текущий ремонт Объекта. 

4.10. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, один Покупателю, два находятся у 
Продавца.

Статья 5.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОH
ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Ниж-
ний Тагил», 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (КУМИ) 
ИHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, ОКАТО 65476000000, 
БИК 046577001

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________

Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ В. В. Хватаев      __________________ 
  М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в комитете по управлению 
муниципальным имуществом за № _______

«____» ________________ 2012 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

       ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аук-
цион по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. № ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

         ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
__________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №    ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 

или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании Поло-
жения о комитете, Федерального Закона от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и од-
ной стороны и _______________________________________________
               (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
в газете «Тагильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №___, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим До-
говором, регламентируются действующим законодательством РФ.

6. Настоящий Договор считается заключенным с момента его под-
писания сторонами.

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил» 

622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 КУМИ), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ В. В. Хватаев  ________________ 
  М.П. 
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Форма 2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии вырабатываемой 
(поставляемой) МУП “Тагилэнерго” (газовые котельные, угольные котельные, поставка тепловой энергии, вырабатываемой ОАО “ЕВРАЗ ВГОК”, СОГБУЗ ЦВМиР “Санаторий Руш”) на 2012 год

Наименование организации МУП “Тагилэнерго”
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г. Нижний Тагил, ул.Черных,16
Отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1 Вид регулируемой деятельности x Некомбинированная выработка
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 791 370,67
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 1 791 370,67
3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 189 561,47
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 938 739,37

3.2.1 газ природный по нерегулируемой цене

Стоимость тыс.руб. 925 600,50
Объем тыс. м3 298 172,49
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 3,10
Способ приобретения x по договорам

3.2.2 уголь каменный

Стоимость тыс.руб. 13 138,87
Объем тонны 4 332,70
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 3,03
Способ приобретения x  

3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 227 994,78
3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,72
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 61 288,9200
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 13 629,43
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.  
3.6    Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 134 080,67
3.7    Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 40 551,30
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 63 657,20
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 19 375,70
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 15 973,95
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 61 975,14
3.12 Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 34 525,21
3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб. 20 715,13
3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 13 810,08
3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб.  
3.14 Прочие расходы тыс.руб. 33958,10
3.15 налоги из прибыли тыс.руб. 17348,35
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 0,00
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс.руб. 0,00
5.1 В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб. 0,00
6 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1 078,9000
7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 750,9400
8 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 2 057,9350
8.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 28,7190
9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 309,1700
10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 2 147,3230
10.1 По приборам учета тыс. Гкал 858,9292
10.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 1 288,3938
11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 8,81
12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 0,0000
13 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 645,40
14 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км  
15 Количество теплоэлектростанций ед.  
16 Количество тепловых станций и котельных ед. 31
17 Количество тепловых пунктов ед. 17
18 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 1 123
19 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 166,30

Форма 2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (вырабатываемой ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК») на 2012 год
Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г. Нижний Тагил, ул. Черных,16
Отчетный период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1 Вид регулируемой деятельности x Некомбинированная выработка
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 688 930,05
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 688 930,05
3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 547 454,63
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 0,00

3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 68 527,24

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,72
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 18 421,3000
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 2 726,98
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.  
3.6    Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 9 179,11
3.7    Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 2 790,45
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 9 535,20
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 8 560,61
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 843,86
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 3 810,66
3.12 Расходы на  ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 32 325,20
3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб. 19 395,12
3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 12 930,08

3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического 
процесса тыс.руб.  

3.14 Прочие расходы тыс.руб. 71,21
3.15 налоги из прибыли тыс.руб. 3104,90
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 0,00
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности тыс.руб. 0,00

5.1 В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб. 0,00

9 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 1 254,6400
10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 1 133,0654
10.1 По приборам учета тыс. Гкал 453,2262
10.2 По нормативам потребления (расчетным методом) тыс. Гкал 679,8392
11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 10,73
12 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 0,0000
13 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 645,40
18 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 1 123

Информация о ценах(тарифах) на регулируемые товары и услуги МУП «Тагилэнерго» Форма 1.2

Наименование Ед.изм. Тариф 2012 г Наименование регулирующего органа Реквизиты решения Срок действия тарифа Источник официального 
опубликования решения

Теплоноситель

без НДС руб./м3 9,98 Региональная  энергетическая комиссия 
Свердловской области

постановление от 
21.12.2011 №205-ПК с 01 января 2012 по  31 декабря 2012 года Областная газета

для категории “Население” (тарифы указываются с учетом НДС) 11,78
Горячая вода
без НДС

руб./м3
65,38

Региональная  энергетическая комиссия 
Свердловской области

постановление от 
30.11.2011 г. 
№185-ПК

с 01 января 2012 по  30 июня 2012 года
Областная газета72,60 с 01 июля 2012 по  31 декабря 2012 года

для категории “Население” (тарифы указываются с учетом НДС) 77,15 с 01 января 2012 по  30 июня 2012 года
85,67 с 01 июля 2012 по  31 декабря 2012 года

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии  вырабатываемой       Форма 2
(поставляемой) МУП «Тагилэнерго» (газовые котельные, угольные котельные, поставка тепловой энергии, вырабатываемой ОАО «ЕВРАЗ ВГОК», СОГБУЗ ЦВМиР «Санаторий Руш») за 2011 год
Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г. Нижний Тагил, ул. Черных,16
Отчетный период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1 Вид регулируемой деятельности x Некомбинированная выработка
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1 339 762,40
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 1 466 391,90
3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 172 767,06
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 651 506,57

3.2.1 газ природный по нерегулируемой цене

Стоимость тыс.руб. 642 036,00
Объем тыс. м3 219 166,90
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 2,93
Способ приобретения x прямые договора без торгов

реклама
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3.2.2 мазут
Стоимость тыс.руб. 159,83
Объем тонны 32,29
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 4,95
Способ приобретения x прямые договора без торгов

3.2.3 уголь каменный
Стоимость тыс.руб. 9 310,74
Объем тонны 3 286,00
Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) тыс.руб. 2,83
Способ приобретения x прямые договора без торгов

    
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 186 137,35
3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,43
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 54 284,8400
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 6 633,05
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб. 0,00
3.6    Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 107 420,32
3.7    Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 36 220,03
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 67 256,94
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 19 466,26
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 26 328,03
3.10.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 18 935,22
3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 6 236,85
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 91 640,08
3.11.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 53 596,18
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 17 065,49
3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 88 260,13
3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб. 52 956,08
3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 35 304,05
3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 650,17
3.14 Прочие тыс.руб. 12105,91

   
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) тыс.руб. -126 629,50
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. -126 629,50
5.1 чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб. 0,00
6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. -72 448,00
6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. -72 448,00
6.1.1 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 14 292,90
6.1.2 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 86 740,90
6.1.3 Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб. 1 287 837,50
7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1 078,90
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 750,94
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 1 534,9000
9.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 30 858,4000
10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 396,6136
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 1 727,4432
11.1 По приборам учета тыс. Гкал 699,6003
11.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 1 027,8429
12 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 11,02
13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 213,86
14 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 482,88
15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 482,88
16 Количество теплоэлектростанций ед. 0
17 Количество тепловых станций и котельных ед. 31
18 Количество тепловых пунктов ед. 17
19 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 1 123
20 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 166,30
21 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 40,94
22 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 0,28

Форма 2
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии (вырабатываемой ОАО «ЕВРАЗ НТМК») за 2011 год
Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г.Нижний Тагил, ул.Черных,16
Отчетный период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Значение
1 Вид регулируемой деятельности x Некомбинированная выработка
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 367 254,80
3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: тыс.руб. 505 773,90
3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 358 011,24
3.2 Расходы на топливо тыс.руб. 0,00
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: тыс.руб. 62 045,52
3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,57
3.3.2 Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 17 388,0000
3.4 Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс.руб. 395,20
3.5 Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе тыс.руб.  
3.6    Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 10 901,75
3.7    Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 3 710,64
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе тыс.руб. 9 844,43
3.9 Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе тыс.руб. 6 722,88
3.10 Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: тыс.руб. 1 977,20
3.11 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 9 318,06
3.12 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств тыс.руб. 42 595,31
3.12.1 Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств тыс.руб. 25 557,19
3.12.2 Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств тыс.руб. 17 038,12
3.13 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 0,00
3.14 Прочие тыс.руб. 251,67
4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) тыс.руб. -138 519,10
5 Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. -138 519,10
5.1 чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения тыс.руб.  
6 Изменение стоимости основных фондов тыс.руб. 2 803,10
6.1 за счет ввода (вывода) из эксплуатации тыс.руб. 2 803,10
6.1.1 Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 2 803,10
6.1.2 Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию основных фондов тыс.руб. 0,00
6.1.3 Справочно: стоимость основных фондов на начало отчетного периода тыс.руб. 374 140,00
7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,00
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 0,00
9 Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000
9.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства тыс. Гкал 0,0000
10 Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,0000
11 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: тыс. Гкал 642,0005
11.1 По приборам учета тыс. Гкал 169,7617
11.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 472,2389
12 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 37,40
13 Справочно: потери тепла через изоляцию труб тыс.Гкал 240,29
14 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 162,52
15 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) км 162,52
16 Количество теплоэлектростанций ед. 0
17 Количество тепловых станций и котельных ед. 0
18 Количество тепловых пунктов ед. 0
19 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел. 1 123
20 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 0,00
21 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт*ч/Гкал 13,60
22 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 0,003

Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения *
Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) г. Нижний Тагил, ул. Черных,16
Отчетный период  с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
№ п/п Наименование поставщика Способ приобретения Реквизиты договора Наименование товара/услуги Объем приобретенных товаров, услуг Единица измерения объема Стоимость, тыс.руб.
1 Расходы на ремонт (текущиий и капитальный) основных производственных средств итого. Из них: 88 260,13
1.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье  
1.1.1 ООО Теплоэнергосервис Итого по поставщику     56 247,00

прямые договора без торгов №25 от 01.01.2011 ремонт теплотрасс и котельных 416,00 смет 56247,00
2 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них: 650,17
2.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье  
2.1.1 ООО Тагилэнерголаборатория Итого по поставщику     650,16

прямые договора без торгов №42 от 01.01.2011 пусконаладочные работы 6,00 смет 650,16
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций, их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011 год

Наименование организации МУП «Тагилэнерго»
ИНН 6668016401
КПП 666801001
Местонахождение (адрес) 
 с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
№ п/п Наименование показателя Значение
1 Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) ** 0
2 Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой 

энергии в отопительный период 0
2.1 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 0
3 Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой 

организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 240

4 Комментарии В течении отчетного периода на системах теплоснабжения были функциональные отказы с простоем до 4-х часов 
в сутки. Общее количество-148 шт.суммарной продолжительностью -567 часов (отопительный период).
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ИНН

КПП Стр. 1

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2013!

Форма по КНД 0710099

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Ю С И М

П А В Е Л

А Л Ь Б Е Р Т О В И Ч
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 1 2
МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа . .

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

М У П ' Т а г и л э н е р г о '

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 4 5 5 9 3 3 9 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

ИНН

КПП Стр. 2

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2020!

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 2 0 0 2

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Район

Город Н И Ж Н И Й Т А Г И Л Г

Населеный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Ч Е Р Н Ы Х

Номер дома
(владения) 1 6

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса
ИНН

КПП Стр. 3

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2037!

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 Нематериальные активы 1110 105 0 5

- Результаты исследований и
разработок 1120 0 0 0

2 Основные средства 1130 885855 990635 1064088

- Доходные вложения в
материальные ценности 1140 0 0 0

- Финансовые вложения 1150 0 0 0

- Отложенные налоговые
активы 1160 208261 162657 121654

2,2 Прочие внеоборотные активы 1170 133232 130971 130557

- Итого по разделу I 1100 1227453 1284263 1316304

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3 Запасы 1210 68848 59864 50733

-
Налог на добавленную
стоимость по приобретённым
ценностям

1220 8958 6935 4170

4 Дебиторская задолженность 1230 1026481 913639 668214

-
Финансовые вложения (за
исклю- чением денежных
эквивалентов)

1240 0 0 0

- Денежные средства 1250 4908 41881 5756

- Прочие оборотные активы 1260 4642 12546 23602

- Итого по разделу II 1200 1113837 1034865 752475

- БАЛАНС 1600 2341290 2319128 2068779

ИНН

КПП Стр. 3

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2037!

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 Нематериальные активы 1110 105 0 5

- Результаты исследований и
разработок 1120 0 0 0

2 Основные средства 1130 885855 990635 1064088

- Доходные вложения в
материальные ценности 1140 0 0 0

- Финансовые вложения 1150 0 0 0

- Отложенные налоговые
активы 1160 208261 162657 121654

2,2 Прочие внеоборотные активы 1170 133232 130971 130557

- Итого по разделу I 1100 1227453 1284263 1316304

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3 Запасы 1210 68848 59864 50733

-
Налог на добавленную
стоимость по приобретённым
ценностям

1220 8958 6935 4170

4 Дебиторская задолженность 1230 1026481 913639 668214

-
Финансовые вложения (за
исклю- чением денежных
эквивалентов)

1240 0 0 0

- Денежные средства 1250 4908 41881 5756

- Прочие оборотные активы 1260 4642 12546 23602

- Итого по разделу II 1200 1113837 1034865 752475

- БАЛАНС 1600 2341290 2319128 2068779

ИНН

КПП Стр. 4

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2044!

ПАССИВ

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-

Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)

1310 112 112 112

- Собственные акции,
выкупленные у акционеров2 1320 (0) (0) (0)

- Переоценка внеоборотных
активов 1340 829750 828650 828827

- Добавочный капитал (без
переоценки) 1350 189096 190248 194478

- Резервный капитал 1360 0 0 0

- Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 (1220872) (1006769) (815503)

- Итого по разделу III 1300 (201914) 12241 207914

III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ3

- Паевой фонд 1310 - - -

- Целевой капитал 1320 - - -

- Целевые средства 1350 - - -

-
Фонд недвижимого и
особо ценного движимого
имущества

1360 - - -

- Резервный и иные целевые
фонды 1370 - - -

- Итого по разделу III 1300 - - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1410 86779 94634 94634

- Отложенные налоговые
обязательства 1420 6597 186 2302

- Оценочные обязательства 1430 0 0 0

- Прочие обязательства 1450 0 0 0

- Итого по разделу IV 1400 93376 94820 96936

ИНН

КПП Стр. 5

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2051!

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Заемные средства 1510 0 0 0

4 Кредиторская задолженность 1520 2413828 2176067 1727929

- Доходы будущих периодов 1530 36000 36000 36000

- Оценочные обязательства 1540 0 0 0

- Прочие обязательства 1550 0 0 0

- Итого по разделу V 1500 2449828 2212067 1763929

- БАЛАНС 1700 2341290 2319128 2068779

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.

ИНН

КПП Стр. 6

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2068!

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

Нематериальные активы 11101 105 0 5

11102 - - -

11103 - - -

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

11201 - - -

11202 - - -

Основные средства (стр. 1130), в том числе:

Основные средства 11301 885855 990635 1064088

11302 - - -

11303 - - -

Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:

11401 - - -

11402 - - -

Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:

11501 - - -

11502 - - -

11503 - - -

11504 - - -

Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:

Отложенные налоговые активы 11601 208261 162657 121654

11602 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:

11651 - - -

11652 - - -

Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:

Оборудование к установке 11701 468 130971 130557

Незавершенное строительство 11702 132764 0 0

11703 - - -

ИНН

КПП Стр. 1

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2013!

Форма по КНД 0710099

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Ю С И М

П А В Е Л

А Л Ь Б Е Р Т О В И Ч
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 1 2
МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа . .

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

М У П ' Т а г и л э н е р г о '

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 4 5 5 9 3 3 9 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

ИНН

КПП Стр. 1

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2013!

Форма по КНД 0710099

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Ю С И М

П А В Е Л

А Л Ь Б Е Р Т О В И Ч
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 1 2
МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа . .

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

М У П ' Т а г и л э н е р г о '

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 4 5 5 9 3 3 9 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

ИНН

КПП Стр. 1

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2013!

Форма по КНД 0710099

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Ю С И М

П А В Е Л

А Л Ь Б Е Р Т О В И Ч
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 1 6 . 0 3 . 2 0 1 2
МП

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на листах

Дата представления
документа . .

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.) (Подпись)

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 1

М У П ' Т а г и л э н е р г о '

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 3 0 . 1 4

Код по ОКПО 4 5 5 9 3 3 9 7

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 6 страницах с приложением документов или их копий на листах

ИНН

КПП Стр. 3

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2037!

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения1 Наименование
показателя Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1 Нематериальные активы 1110 105 0 5

- Результаты исследований и
разработок 1120 0 0 0

2 Основные средства 1130 885855 990635 1064088

- Доходные вложения в
материальные ценности 1140 0 0 0

- Финансовые вложения 1150 0 0 0

- Отложенные налоговые
активы 1160 208261 162657 121654

2,2 Прочие внеоборотные активы 1170 133232 130971 130557

- Итого по разделу I 1100 1227453 1284263 1316304

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

3 Запасы 1210 68848 59864 50733

-
Налог на добавленную
стоимость по приобретённым
ценностям

1220 8958 6935 4170

4 Дебиторская задолженность 1230 1026481 913639 668214

-
Финансовые вложения (за
исклю- чением денежных
эквивалентов)

1240 0 0 0

- Денежные средства 1250 4908 41881 5756

- Прочие оборотные активы 1260 4642 12546 23602

- Итого по разделу II 1200 1113837 1034865 752475

- БАЛАНС 1600 2341290 2319128 2068779

реклам
а
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ИНН

КПП Стр. 6

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2068!

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:

Нематериальные активы 11101 105 0 5

11102 - - -

11103 - - -

Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:

11201 - - -

11202 - - -

Основные средства (стр. 1130), в том числе:

Основные средства 11301 885855 990635 1064088

11302 - - -

11303 - - -

Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:

11401 - - -

11402 - - -

Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:

11501 - - -

11502 - - -

11503 - - -

11504 - - -

Отложенные налоговые активы (стр. 1160), в том числе:

Отложенные налоговые активы 11601 208261 162657 121654

11602 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1165), в том числе:

11651 - - -

11652 - - -

Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:

Оборудование к установке 11701 468 130971 130557

Незавершенное строительство 11702 132764 0 0

11703 - - -

ИНН

КПП Стр. 7

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2075!

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Запасы (стр. 1210), в том числе:

Сырье, материалы и др. аналогичные ценности 12101 68848 59258 50006

Готовая продукция и товары для перепродажи 12102 0 12 12

Расходы будущих периодов 12103 0 594 715

12104 - - -

12105 - - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

НДС по приобретенным ценностям 12201 8958 6935 4170

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

Покупатели и заказчики 12301 965295 913639 668214

Прочие 12302 61185 - -

12303 - - -

12304 - - -

12305 - - -

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:

12401 - - -

12402 - - -

12403 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

Касса 12501 17 41881 5756

Расчетный счет 12502 4891 - -

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

12551 - - -

12552 - - -

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

Прочие оборотные активы 12601 4094 12546 23602

Расходы будущих периодов 12602 548 - -

12603 - - -

ИНН

КПП Стр. 8

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2082!

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:

112 Уставной капитал 13101 112 112 112

Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:

13201 (-) (-) (-)

Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:

13201 - - -

Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:

Переоценка активов 13401 829750 828650 828827

Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:

Добавочный капитал (без переоценки) 13501 189096 190248 194478

13502 - - -

Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:

13601 - - -

13602 - - -

Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:

Непокрытый убыток 13701 (1220872) (1006769) (815503)

13702 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:

13751 - - -

13752 - - -

Заемные средства (стр. 1410), в том числе:

14101 - - -

14102 - - -

Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:

14201 - - -

Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:

14301 - - -

14302 - - -

ИНН

КПП Стр. 9

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2099!

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

14351 - - -

14352 - - -

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501 - - -

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101 - - -

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Поставщики и подрядчики 15201 2374266 1981152 1610565

Задолженность перед персоналом 15202 9679 9507 6766

Задолженность пере государственными
и внебюджетными фондами 15203 5304 25178 24741

Задолженность по налогам и сборам 15204 24577 132174 60193

Прочие кредиторы 15205 0 28056 25664

15206 - - -

15207 - - -

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

Доходы будущих периодов 15301 36000 36000 36000

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

15401 - - -

15402 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:

15451 - - -

15452 - - -

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501 - - -

ИНН

КПП Стр. 1 0

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2105!

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о прибылях и убытках

Пояснения1 Наименование
показателя Код За отчетный период За аналогичный период

предыдущего года
1 2 3 4 5

- Выручка 2 2110 1813465 1673790

5 Себестоимость продаж 2120 (2060808) (1889151)

- Валовая прибыль (убыток) 2100 (247343) (215361)

- Коммерческие расходы 2210 (0) (0)

- Управленческие расходы 2220 (0) (0)

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 (247343) (215361)

- Доходы от участия в других организациях 2310 0 0

- Проценты к получению 2320 0 0

- Проценты к уплате 2330 (0) (4)

- Прочие доходы 2340 142588 25682

- Прочие расходы 2350 (148287) (44879)

- Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (253042) (234562)

- Текущий налог на прибыль 2410 (0) (0)

- в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 2421 0 0

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (4447) 2116

- Изменение отложенных налоговых активов 2450 43333 41002

- Прочее 2460 0 0

- Чистая прибыль (убыток) 2400 (214156) (191444)

СПРАВОЧНО

- Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - -

- Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

- Совокупный финансовый результат периода3 2500 (214156) (191444)

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» .

ИНН

КПП Стр. 1 1

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2136!

Отчет об изменениях капитала
Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) Итого
1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

112 (-) 1023305 - (815503) 207914

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3210)

0 0 (4407) 0 (191266) (195673)

в том числе:
чистая прибыль (3211) (191444) (191444)

переоценка имущества (3212) - - 0

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213) (4407) 178 (4229)

дополнительный выпуск акций (3214)

0 - - 0

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

- - - -

реорганизация юридического лица (3216)

0 - - - - 0

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(-) - (-) (-) (-) (-)

в том числе:
убыток (3221) (-) (-)

переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3225)

(-) - - - (-)

реорганизация юридического лица (3226)

- - - - - (-)

дивиденды (3227) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3230) (4407) 0 (191266)

Изменение резервного капитала (3240) 0 (191266)

ИНН

КПП Стр. 9

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2099!

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

14351 - - -

14352 - - -

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501 - - -

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101 - - -

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Поставщики и подрядчики 15201 2374266 1981152 1610565

Задолженность перед персоналом 15202 9679 9507 6766

Задолженность пере государственными
и внебюджетными фондами 15203 5304 25178 24741

Задолженность по налогам и сборам 15204 24577 132174 60193

Прочие кредиторы 15205 0 28056 25664

15206 - - -

15207 - - -

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

Доходы будущих периодов 15301 36000 36000 36000

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

15401 - - -

15402 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:

15451 - - -

15452 - - -

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501 - - -

ИНН

КПП Стр. 9

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2099!

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок

Поясне-
ние Наименование Код На отчетную дату

отчетного периода
На 31 декабря

предыдущего года

На 31 декабря года,
предшествующего

предыдущему
1 2 3 4 5 6

Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:

14351 - - -

14352 - - -

Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:

14501 - - -

Заемные средства (стр. 1510), в том числе:

15101 - - -

Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:

Поставщики и подрядчики 15201 2374266 1981152 1610565

Задолженность перед персоналом 15202 9679 9507 6766

Задолженность пере государственными
и внебюджетными фондами 15203 5304 25178 24741

Задолженность по налогам и сборам 15204 24577 132174 60193

Прочие кредиторы 15205 0 28056 25664

15206 - - -

15207 - - -

Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:

Доходы будущих периодов 15301 36000 36000 36000

Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:

15401 - - -

15402 - - -

Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:

15451 - - -

15452 - - -

Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:

15501 - - -

реклам
а
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ИНН

КПП Стр. 1 1

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2136!

Отчет об изменениях капитала
Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) Итого
1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)

112 (-) 1023305 - (815503) 207914

(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3210)

0 0 (4407) 0 (191266) (195673)

в том числе:
чистая прибыль (3211) (191444) (191444)

переоценка имущества (3212) - - 0

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213) (4407) 178 (4229)

дополнительный выпуск акций (3214)

0 - - 0

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

- - - -

реорганизация юридического лица (3216)

0 - - - - 0

Уменьшение капитала – всего: (3220)

(-) - (-) (-) (-) (-)

в том числе:
убыток (3221) (-) (-)

переоценка имущества (3222) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3223) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3225)

(-) - - - (-)

реорганизация юридического лица (3226)

- - - - - (-)

дивиденды (3227) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3230) (4407) 0 (191266)

Изменение резервного капитала (3240) 0 (191266)

ИНН

КПП Стр. 1 2

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2143!

Уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) Итого
1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

112 (0) 1018898 0 (1006769) 12241

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3310)

0 0 189096 0 (1220872) (1031776)

в том числе:
чистая прибыль (3311) (1220872) (1220872)

переоценка имущества (3312) 0 - 0

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213) 189096 - 189096

дополнительный выпуск акций (3314)

0 0 0 0

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0 0 0 -

реорганизация юридического лица (3316)

0 0 0 - - 0

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-) - (-) (-) (-) (-)

в том числе:
убыток (3321) (-) (-)

переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3325)

(-) - - - (-)

реорганизация юридического лица (3326)

- - - - - (-)

дивиденды (3327) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3330) 189096 0 (1220872)

Изменение резервного капитала (3340) 0 (1220872)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

112 (0) 1207994 0 (2227641) (1019535)
ИНН

КПП Стр. 1 3

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2150!

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменение капитала за предыдущий годНаименование показателя Код На 31 декабря года,

предшествующего предыдущему за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов На 31 декабря предыдущего года
1 2 3 4 5 6

Капитал – всего:

до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

по другим статьям капитала:

до корректировок 3402 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря отчетного года На 31 декабря предыдущего года На 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

1 2 3 4 5

Чистые активы 3600 0 0 0

ИНН

КПП Стр. 1 3

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2150!

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменение капитала за предыдущий годНаименование показателя Код На 31 декабря года,

предшествующего предыдущему за счет чистой прибыли (убытка) за счет иных факторов На 31 декабря предыдущего года
1 2 3 4 5 6

Капитал – всего:

до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

по другим статьям капитала:

до корректировок 3402 - - - -

корректировка в связи с:
изменением учетной
политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря отчетного года На 31 декабря предыдущего года На 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

1 2 3 4 5

Чистые активы 3600 0 0 0

ИНН

КПП Стр. 1 4

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2174!

Отчет о движении денежных средств
Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя Код За отчетный год За аналогичный период
предыдущего года

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 1975685 1767320

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1963434 1713910

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей 4112 2697 -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 9554 53410

Платежи – всего 4120 (1970777) (1731195)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1527608) (1490427)

в связи с оплатой труда работников 4122 (192835) (169021)

процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)

налог на прибыль 4124 (1118) (68021)

прочие платежи 4129 (249216) (3726)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4908 36125

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210 - -

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи – всего 4220 (-) (-)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (-) (-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4223 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 (-) (-)

прочие платежи 4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -

ИНН

КПП Стр. 1 5

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2181!

Наименование показателя Код За отчетный год За аналогичный период
предыдущего года

1 2 3 4
Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего 4310 - -

в том числе:
получение кредитов и займов 4311 - -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи – всего 4320 (-) (-)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в
пользу собственников (участников) 4322 (-) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (-) (-)

прочие платежи 4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 - -

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 4908 36125

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода 4450 0 -

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода 4500 4908 36125

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю 4490 - -

ИНН

КПП Стр. 1 6

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2204!

Отчет о целевом использовании полученных средств
Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя Код За отчетный год За предыдущий год
1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года 6100 36000 36000

Поступило средств

Вступительные взносы 6210 - -

Членские взносы 6215 - -

Целевые взносы 6220 - -

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -

Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 - -

Прочие 6250 - -

Всего поступило средств 6200 - -

Использовано средств

Расходы на целевые мероприятия 6310 (-) (-)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311 (-) (-)

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (-) (-)

иные мероприятия 6313 (-) (-)

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (-) (-)

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (-) (-)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (-) (-)

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (-) (-)

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и
иного имущества (кроме ремонта) 6324 (-) (-)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (-) (-)

прочие 6326 (-) (-)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 (-) (-)

Прочие 6350 (-) (-)

Всего использовано средств 6300 (-) (-)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 36000 36000

ИНН

КПП Стр. 1 2

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2143!

Уставный капитал
Собственные акции,

выкупленные у акционеров Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток) Итого
1 2 3 4 5 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

112 (0) 1018898 0 (1006769) 12241

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)
Увеличение капитала – всего: (3310)

0 0 189096 0 (1220872) (1031776)

в том числе:
чистая прибыль (3311) (1220872) (1220872)

переоценка имущества (3312) 0 - 0

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3213) 189096 - 189096

дополнительный выпуск акций (3314)

0 0 0 0

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0 0 0 -

реорганизация юридического лица (3316)

0 0 0 - - 0

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(-) - (-) (-) (-) (-)

в том числе:
убыток (3321) (-) (-)

переоценка имущества (3322) (-) (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323) (-) (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-) - - - (-)

уменьшение количества акций (3325)

(-) - - - (-)

реорганизация юридического лица (3326)

- - - - - (-)

дивиденды (3327) (-) (-)

Изменение добавочного капитала (3330) 189096 0 (1220872)

Изменение резервного капитала (3340) 0 (1220872)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

112 (0) 1207994 0 (2227641) (1019535)

ИНН

КПП Стр. 1 4

6 6 6 8 0 1 6 4 0 1 - -

6 6 6 8 0 1 0 0 1
!1050!2174!

Отчет о движении денежных средств
Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя Код За отчетный год За аналогичный период
предыдущего года

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего 4110 1975685 1767320

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1963434 1713910

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей 4112 2697 -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 9554 53410

Платежи – всего 4120 (1970777) (1731195)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1527608) (1490427)

в связи с оплатой труда работников 4122 (192835) (169021)

процентов по долговым обязательствам 4123 (-) (-)

налог на прибыль 4124 (1118) (68021)

прочие платежи 4129 (249216) (3726)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4908 36125

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего 4210 - -

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи – всего 4220 (-) (-)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (-) (-)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам

4223 (-) (-)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива 4224 (-) (-)

прочие платежи 4229 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 - -

реклам
а
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Реклама

Наименование показателей

Наличие 
на конец года 
по полной 
учетной 

стоимости 

Наличие 
на конец года 

по оста-
точной

балансовой 
стоимости

Начисленный 
за отчетный год учетный 
износ основных фондов 

(амортизация и износ, 
отражаемые 

в бухгалтерском учете 
и отчетности)

Учетный 
износ 

по ликвиди-
рованным 
основным 
фондам

1 2 3 4 5
Всего основных фондов 3 852 3 852 81 –
здания 3 665 3 665 44 –
другие, не перечисленные выше виды основных фондов 187 187 37 –
Из cтроки 01 – основные фонды по видам экономической деятельности:

код по ОКВЭД 91.33 3 852 3 852 81 –

Нижнетагильская общественная организация «Общество «Знание»
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (СРЕДСТВ) НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2011 ГОД

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей - 384; год - 366

Сведения составлены в соответствии с формой № 11 (краткая), утвержденной ПриказомРосстата от 28.06.2011 № 296

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 11.05.2012 г., в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 21-23 по поэтажному плану по пер-

вого этажа, в строении (литера А), ул. Лебяжинская, 21. Начальная цена про-
дажи – 1 150 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 11.05.2012 г., в 10.30, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ: 
Первый лот:  нежилые помещения № 1-3, 5, 7-11, 14, 16-45, ул. Газетная, 

95. Начальная цена продажи – 7 000 000 руб. Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 11.05.2012 г., в 11.00,
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-14, по поэтажному плану подва-

ла в строении (литера А), ул. Горошникова, 72. Начальная цена продажи – 
4 300 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие. 

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 11.05.2012 г., в 11.30, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  пристрой к зданию склада с земельным участком (кадастро-

вый номер: 66:56:0401009:153, разрешенное использование: для эксплуата-
ции пристроя к зданию склада), ул. Крупской, 5, корпус 2, литер У4. Начальная 
цена продажи – 120 000 руб. Выкупная цена земельного участка для физиче-
ских лиц – 165 501,88 руб. Выкупная цена земельного участка для коммерче-
ских организаций или индивидуальных предпринимателей – 49 256,51 руб. 
Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: ООО 
«Эко-сервис» и ООО «Элис». Цена сделки – 126 000 руб. Выкупная цена зе-
мельного участка – 49 256,51 руб. Покупатель: ООО «Элис».

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 11.05.2012 г., в 12.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  административно-бытовое здание (объект, поврежденный в 

результате ненадлежащей эксплуатации), с земельным участком (кадастро-
вый номер: 66:56:0402005:61, разрешенное использование: для эксплуата-
ции административно-бытового здания), ул. Ушинского, 20. Начальная цена 
продажи – 130 000 руб. Выкупная цена земельного участка для физических                   
лиц – 2 621 693,84 руб. Выкупная цена земельного участка для коммерческих 
организаций или индивидуальных предпринимателей – 780 266,03 руб. Аукци-
он признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных комитетом по управлению 
муниципальным имуществом открытых аукционных торгов по продаже 

недвижимого имущества, состоявшихся 11.05.2012 г., в 12.30, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение. Номера на поэтажном плане: № 23 

по поэтажному плану цокольного этажа, ул. Верхняя Черепанова, 56. Объ-
ект обременен договором аренды от 17.12.2009 г. № 877 сроком действия по 
15.12.2014 г., заключенным между муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Нижний Тагил», с одной стороны, и ООО «РуПромСтрой», с другой стороны. 
Начальная цена продажи – 920 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в аукцио-
не были допущены все участники: ООО «РуПромСтрой», Хайрова Е. Ф., ООО 
«ЖЭУ» № 1. Цена сделки – 1 610 000 руб. Покупатель: Хайрова Е. Ф.

Извещение о согласовании местоположения                        
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:179, находящегося по адресу:   
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 33, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является собственники помещений многоквартир-
ного жилого дома.

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 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 15 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Басова, 2 
(К№66:56:0403009:178). Реклама

Извещение о согласовании местоположения                        
границ земельного участка 

кадастровым инженером Белоусовой Е. А. (идентификационный номер квалификационного 
аттестата 66-10-110, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, тел. 8-922-221-15-78) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:19:3101003:213 для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Карла Маркса, д. 61.

Площадь земельного участка 1445 кв. м.
Смежные земельные участки: Свердловская область, Пригородный район, с. Николо-Пав-

ловское, ул. Карла Маркса, д. 59 (кадастровый номер земельного участка 66:19:3101003:212).
Заказчик кадастровых работ:  Квиндт Елена Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится 18.06.2012 г., в 9.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента вы-

хода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на мест-

ности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необ-
ходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки. Реклама

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 66-10-159, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 
№ 10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:178, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Басова, 2, вы-
полняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники по-
мещений многоквартирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 10.

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 на-
стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой 
дом по ул. Алтайская, 33 (К№66:56:0403009:179).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-
ной (идентификационный номер квалификационного аттестата                                                                                                                         
66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 8, тел. 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0403005:238, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, 62, вы-
полняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является собственники поме-
щений многоквартирного жилого дома.

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой 
дом по ул. Зари, 58 (К№66:56:0403005:236), многоквартирный 
жилой дом по ул. Зари, 66 (К№66:56:0403005:237), здание ТП 
№ 79 по ул. Зари, 62 (К№66:56:0403005:28).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-
ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0109007:22, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Высокогор-
ская, 43, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является собственники по-
мещений многоквартирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 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 на-
стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой 
дом по ул. Высокогорской, 41 (К№66:56:0109007:20).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-
ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0402009:39, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ильича, дом 6, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является собственники по-
мещений многоквартирного жилого дома.

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой 
дом по ул. Ильича, 4 (К№66:56:0402009:38), многоквартирный 
жилой дом по ул. Ильича, 8 (К№66:56:0402009:40).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семенов-
ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0109007:70, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Высокогор-
ская, 58, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является собственники по-
мещений многоквартирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 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 на-
стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой 
дом по ул. Высокогорской, 54/8 (К№66:56:0109007:82).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-10-159, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10, тел.:                          
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403003:35, находящегося по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Калинина, 117, выполняются ка-
дастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники поме-
щений многоквартирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 10.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом 
по ул. Калинина, 113 (К№66:56:0403003:34), многоквартирный жи-
лой дом по ул. Калинина, 115 (К№66:56:0403003:29), ТП № 101 по 
ул. Калинина, 117 (К№66:56:0403003:6).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 66-10-159, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 
№ 10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403005:234, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зари, 54, вы-
полняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники по-
мещений многоквартирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
36, кабинет № 10.

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 на-
стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой 
дом по ул. Зари, 58 (К№66:56:0403005:236).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семе-
новной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 36, кабинет № 8, тел. 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402010:21, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Окунева, дом 53, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является собственники по-
мещений многоквартирного жилого дома.

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 гра-
ницы земельного участка на местности принимаются в течение                          
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом 
по ул. Окунева, 51 (К№66:56:0402010:90), многоквартирный жи-
лой дом по пр. Ленинградский, 31А (К№66:56:0402010:33).
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городская Дума.
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ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 66-10-159, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, кабинет № 10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного 
участка, с кадастровым номером 66:56:0402008:141, находящегося по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 54а, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений многоквар-
тирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10.

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 согласова-
ния границ состоится 15 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Коминтер-
на, 61/56 (К№66:56:0402008:143), центр по ул. Коминтерна, 59 (К№66:56:0402008:16) 
детский сад № 104 по пр. Вагоностроителей, 34а (К№66:56:0402008:9), ТП № 15  
по ул. Тимирязева, 54а (К№66:56:0402008:12), многоквартирный жилой дом по                    
ул. Тимирязева, 52 (К№66:56:0402008:138). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-159, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 36, кабинет № 10, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым номером 66:56:0402008:138, находящегося 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 52, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений много-
квартирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10.

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 15 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил,               
ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Тимиря-
зева, 54а (К№66:56:0402008:141), детский сад №104 по пр. Вагоностроителей, 34а 
(К№66:56:0402008:9), многоквартирный жилой дом по пр. Вагоностроителей, 36 
(К№66:56:0402008:134). 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; тел.: 8 (3435) 41-83-71,                
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей, дом 35 с кадастровым номером 66:56:0402008:94.

Заказчиком кадастровых работ является: собственники помещений многоквартир-
ного дома.

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 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 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется               
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 31 
(К№ 66:56:0402008:91) и Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроите-
лей, 33 (К№ 66:56:0402008:92).

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-10-159, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет № 10, тел. 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении 
земельного участка, с кадастровым номером 66:56:0402011:107, находя-
щегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 30, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники помещений мно-
гоквартирного жилого дома.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 10.

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 опублико-
вания настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки: 
ТП-9 по ул. Орджоникидзе, 30 (К№66:56:0402011:40). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402001:370, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 15, выпол-
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является собственники помещений много-
квартирного жилого дома.

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 со-
гласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Ор-                                                                        
джоникидзе, 11 (К№66:56:0402001:369), многоквартирный жилой дом по                   
ул. Тельмана, 13 (К№66:56:0402001:372). 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; тел.: 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. Окунева, дом 9 с кадастровым номером 66:56:0402011:104.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ администрация МО «г. 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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вание: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 7 (К№ 66:56:0402011:103). 

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; тел.: 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. Новострой, дом 23 с кадастровым номером 66:56:0206007:33.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ администрация МО «г. 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 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 согласова-
ния границ состоится 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
сование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Мира, 55 (К№ 66:56:0206007:8).

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. Зари, 61 с 
кадастровым номером 66:56:0403001:80.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ администрация МО «г. 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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 79 (К№ 66:56:0403001:85) и 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 61 (К№ 66:56:0403001:19).

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; тел.: 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. Зари, 7 с кадастровым номером 66:56:0403001:46.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ администрация МО «г. 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 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 согласова-
ния границ состоится 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
сование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 9 (К№ 66:56:0403001:48). 

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:56:0402008:121, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 79/39, выполня-
ются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Садлисламова Светлана Фади-
совна.

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 со-
гласования границ состоится 15 июня 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Ти-
мирязева, 77 (К№66:56:0402008:120), многоквартирный жилой дом по пр. Ва-
гоностроителей, 41 (К№66:56:0402008:122). 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; тел.: 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. Тимирязева, дом 42 с кадастровым номером 66:56:0402008:85.

Заказчиком кадастровых работ является: собственники помещений многоквар-
тирного дома.

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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 32 (К№ 
66:56:0110003:73).

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; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)                                                                  
выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тими-
рязева, дом 42 с кадастровым номером 66:56:0402008:85.

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

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 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 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, дом 44 (К№ 
66:56:0402008:84) и Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 40 (К№ 
66:56:0402008:86). 

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. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)                                                              
выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Прав-
ды, дом 12 с кадастровым номером 66:56:0402008:64.

Заказчиком кадастровых работ является: собственники помещений многоквартир-
ного дома.

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 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 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
сование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Правды, 6 (К№ 66:56:0402008:60) 
и Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 23/14 (К№ 
66:56:0402008:65).

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; тел.: 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. Пархоменко, дом 112а с кадастровым номером 66:56:0206006:45.

Заказчиком кадастровых работ является: собственники помещений многоквар-
тирного дома.

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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 114                
(К№ 66:56:0206006:44).

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; тел.: 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. Орджоникидзе,23/ул. Патона с кадастровым номером 66:56:0402009:42.

Заказчиком кадастровых работ является: МКУ администрация МО «г. 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 проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 15.06.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
сование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 4 (К№ 66:56:0402009:38). 

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


