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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.08.2012  № 1860

С целью реализации требований дей-
ствующего законодательства об оказании 
содействия зарегистрированным кандида-
там на выборах Главы города Нижний Та-
гил, в соответствии статей 68 Областного 
закона от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Свердловской области», 
руководствуясь решением Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил от 
18.07.2012 № 26/126 «О Календаре основ-
ных мероприятий по подготовке и проведе-
нию выборов Главы города Нижний Тагил, 
назначенных на 14 октября 2012 года», 
Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень помещений на 

территории города Нижний Тагил, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 
и предоставляемых на безвозмездной 
основе для проведения зарегистриро-
ванными кандидатами на выборах Главы 
города Нижний Тагил, назначенных на 
14 октября 2012 года, агитационных пу-
бличных мероприятий в форме собраний 
(Приложение).

2. Главе администрации Дзержинского 
района И. В. Комарову, главе администра-
ции Ленинского района К. Ю. Захарову, гла-
ве администрации Тагилстроевского района 
Г. С. Демьянову, главам территориальных 
администраций сельских населенных пун-
ктов обеспечить содействие зарегистриро-
ванным кандидатам на должность Главы 
города Нижний Тагил агитационных публич-
ных мероприятий в форме собраний.

3. Начальнику управления образования 
Администрации города А. В. Соложнину, 

начальнику отдела культуры Администра-
ции города В. И. Капкану, начальнику от-
дела по делам молодежи Д. В. Язовских 
по согласованию и во взаимодействии 
с районными территориальными изби-
рательными комиссиями города Нижний 
Тагил, Избирательной комиссией города 
Нижний Тагил обеспечить своевременное 
предоставление помещений, обозначен-
ных в Приложении, утвержденном данным 
постановлением, для проведения заре-
гистрированными кандидатами на долж-
ность Главы города Нижний Тагил агита-
ционных публичных мероприятий в форме 
собраний.

4. Отделу развития гражданских ини-
циатив Администрации города обеспе-
чить прием и рассмотрение уведомлений 
и заявок о проведении агитационного пу-
бличного мероприятия в установленном 
порядке.

5. Начальнику отдела по взаимодей-
ствию с административными органами 
Администрации города В. В. Миненко обе-
спечить в установленном порядке охрану 
общественного порядка при проведении 
агитационных публичных мероприятий.

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

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка организационного управления Админи-
страции города А. М. Одинцова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О выделении на территории города Нижний Тагил помещений, 
находящихся в муниципальной собственности и предоставляемых 

на безвозмездной основе для проведения зарегистрированными кандидатами 
на выборах Главы города Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 года, 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 07.08.2012  № 1860

Перечень помещений на территории города Нижний Тагил, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предоставляемых на безвозмездной основе для проведения 
зарегистрированными кандидатами на выборах Главы города 

Нижний Тагил, назначенных на 14 октября 2012 года, 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний

№
п/п Наименование Адрес

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Молодежный театр»

Улица Ильича, 37

2. Структурное подразделение «Заря» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Фантазия»

Улица Зари, 52

3. Филиал № 13 Муниципального
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

Проспект Дзержинского, 51

4. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Дом детского и юношеского творчества 
Дзержинского района» 

Улица Коминтерна, 41

5. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 55

Улица Пихтовая, 13

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 95

Улица Бобкова, 3

7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей 

улица Энтузиастов, 15

8. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 13

Улица Щорса, 8

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центральная городская библиотека»

Проспект Строителей, 1а

10. Филиал № 1 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

Улица Карла Маркса, 11

11. Филиал № 3 Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

Улица Каспийская, 27

12. Дом культуры «Горняк» 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

Улица Носова, 83

13. Филиал № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Нижнетагильская городская детская библиотека»

Улица Фрунзе, 17а

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал»

Улица Космонавтов, 32 

15. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Меридиан»

Проспект Мира, 18

ТАГИЛСТРОЕВСКИЙ РАЙОН

16. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи»

Улица Пархоменко, 37

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»

Улица Победы, 26

18. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 34

Улица Горняка, 25

19. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Городской дворец детского и юношеского творчества»

Улица Красногвардейская, 15

20. Структурное подразделение 
«Детская школа искусств «Планета» 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Художественно-эстетическая 
средняя общеобразовательная школа № 80 

Черноисточинское шоссе, 31а

21. Филиал № 18 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 

Черноисточинское шоссе, 49а

22. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 3»

Улица Гастелло, 1

23. Структурное подразделение «Энтузиаст» 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр «Радуга»

Уральский проспект, 60а

СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

24. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 9 поселка Уралец

поселок Уралец, 
улица Ленина, 30

25. Дом культуры села Верхняя Ослянка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

село Верхняя Ослянка, 
улица Уральская, 50

26. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 11 села Серебрянка

село Серебрянка, 
улица Советская, 3

27. Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 8 поселка Висимо-Уткинск

поселок Висимо-Уткинск, 
улица Розы Люксембург, 2в

28. Дом культуры деревни Усть-Утка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

деревня Усть-Утка, 
улица Тагильская, 17а

29. Административное здание в селе Елизаветинское село Елизаветинское, 
улица Ленина, 30
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города В. П. Исаева объявля-
ет о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории индивидуальной 
жилой застройки в квартале улиц 1-я 
Линия, Монтажников и Локомотивная 
Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 
14.09.2012 года, с 14.00 до 15.00 часов, в 
помещении МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим личность, с 13.30.

Участником публичных слушаний мо-
жет быть любой житель Тагилстроевского 
административного района города Нижний 
Тагил.

С чертежом планировки территории 
индивидуальной жилой застройки в квар-
тале улиц 1-я Линия, Монтажников и Ло-
комотивная Тагилстроевского админи-
стративного района города Нижний Тагил 
(основной чертеж) можно ознакомиться 
в газете «Тагильский рабочий», в здании 
управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, 36, с 8.30 до 17.30 в 
будние дни, а также на городском инфор-
мационном сервере города Нижний Тагил, 
в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
можно направлять с 16 августа 2012 года 
по 30 августа 2012 года по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 36, управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 09.08.2012  № 111

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», от 20.07.2012 № 1544 «О подго-
товке проекта планировки и проекта межевания территории 
индивидуальной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, 
Монтажников и Локомотивная Тагилстроевского администра-
тивного района города Нижний Тагил», выступая инициатором 
назначения публичных слушаний, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории индивидуальной жилой за-
стройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и Локомотив-
ная Тагилстроевского административного района города Ниж-
ний Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 сентября 2012 года, с 
14.00 до 15.00 часов, в помещении МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний опреде-
лить Комиссию по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить управление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил.

5. Ведущим публичных слушаний назначить заместителя 
Главы Администрации города по стратегическому развитию и 
инвестициям, председателя Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил Ю. Г. Кузнецова.

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в 
период с 16 августа 2012 года по 30 августа 2012 года по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о проведении публич-
ных слушаний, чертеж планировки территории индивидуаль-
ной жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников 
и Локомотивная Тагилстроевского административного района 
города Нижний Тагил (основной чертеж) опубликовать в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

8. Разместить до 16 августа 2012 года в здании управления 
инвестиций, архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36 чертеж планировки территории индивидуальной 
жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, Монтажников и 
Локомотивная Тагилстроевского административного района 
города Нижний Тагил (основной чертеж). 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова.

Срок контроля – 15 февраля 2013 года. 
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории индивидуальной 

жилой застройки в квартале улиц 1-я Линия, 
Монтажников и Локомотивная Тагилстроевского 
административного района города Нижний Тагил
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города В. П. Исаева объявляет 
о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межева-
ния территории в жилом районе «Ста-
рая Гальянка» на пересечении улиц 
Верхняя, Крайняя в Ленинском адми-
нистративном районе города Нижний 
Тагил.

Публичные слушания состоятся 
14.09.2012 года, с 15.00 до 16.00 часов, в 
помещении МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

Регистрация участников публичных слу-
шаний будет осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим личность, с 14.30.

Участником публичных слушаний мо-
жет быть любой житель Ленинского ад-
министративного района города Нижний 
Тагил.

С чертежом планировки территории 
в жилом районе «Старая Гальянка» на 
пересечении улиц Верхняя, Крайняя в 
Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил (основной чертеж) 
можно ознакомиться в газете «Тагильский 
рабочий», в здании управления инвести-
ций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, с 
8.30 до 17.30, в будние дни, а также на го-
родском информационном сервере города 
Нижний Тагил, в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
можно направлять с 16 августа 2012 года 
по 30 августа 2012 года по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 36, управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, кабинет 15. 

Телефон для справок: 25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 09.08.2012  № 112

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», от 20.07.2012 № 1542 «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в жилом районе «Старая Гальянка» на пересечении улиц 
Верхняя, Крайняя в Ленинском административном районе го-
рода Нижний Тагил», выступая инициатором назначения пу-
бличных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории в жилом районе «Старая Га-
льянка» на пересечении улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 сентября 2012 года, с 
15.00 до 16.00 часов, в помещении МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний опреде-
лить Комиссию по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить управление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил.

5. Ведущим публичных слушаний назначить заместителя 
Главы Администрации города по стратегическому развитию и 
инвестициям, председателя Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил Ю. Г. Кузнецова.

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в 
период с 16 августа 2012 года по 30 августа 2012 года по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о проведении публич-
ных слушаний, чертеж планировки территории в жилом районе 
«Старая Гальянка» на пересечении улиц Верхняя, Крайняя в 
Ленинском административном районе города Нижний Тагил 
(основной чертеж) опубликовать в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Разместить до 16 августа 2012 года в здании управления 
инвестиций, архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36 чертеж планировки территории в жилом районе 
«Старая Гальянка» на пересечении улиц Верхняя, Крайняя в 
Ленинском административном районе города Нижний Тагил 
(основной чертеж). 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова. 

Срок контроля – 15 февраля 2013 года. 
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

в жилом районе «Старая Гальянка» на пересечении 
улиц Верхняя, Крайняя в Ленинском 

административном районе города Нижний Тагил
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города В. П. Исаева объявля-
ет о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории в жилом районе 
«Запрудный» Тагилстроевского адми-
нистративного района города Нижний 
Тагил.

Публичные слушания состоятся 
14.09.2012 года, с 13.00 до 14.00 часов, в 
помещении МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

Регистрация участников публичных 
слушаний будет осуществляться по до-
кументам, удостоверяющим личность, с 
12.30.

Участником публичных слушаний мо-
жет быть любой житель Тагилстроевского 
административного района города Нижний 
Тагил.

С чертежом планировки территории в 
жилом районе «Запрудный» Тагилстроев-
ского административного района города 
Нижний Тагил (основной чертеж) можно 
ознакомиться в газете «Тагильский рабо-
чий», в здании управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, 36, с 8.30 до 
17.30, в будние дни, а также на городском 
информационном сервере города Нижний 
Тагил, в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
можно направлять с 16 августа 2012 года 
по 30 августа 2012 года по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 36, управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города, кабинет 15.

Телефон для справок: 25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 09.08.2012  № 113

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления городско-
го округа Нижний Тагил», от 20.07.2012 № 1545 «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории в жилом 
районе «Запрудный» Тагилстроевского административного 
района города Нижний Тагил», выступая инициатором назна-
чения публичных слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административного района города Нижний 
Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 14 сентября 2012 года, с 
13.00 до 14.00 часов, в помещении МКУ управление инвести-
ций, архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слушаний опреде-
лить Комиссию по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-

значить управление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил.

5. Ведущим публичных слушаний назначить заместителя 
Главы Администрации города по стратегическому развитию и 
инвестициям, председателя Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил Ю. Г. Кузнецова.

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в 
период с 16 августа 2012 года по 30 августа 2012 года по адре-
су: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о проведении публич-
ных слушаний, чертеж планировки территории в жилом райо-
не «Запрудный» Тагилстроевского административного района 
города Нижний Тагил (основной чертеж) опубликовать в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

8. Разместить до 16 августа 2012 года в здании управления 
инвестиций, архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36 чертеж планировки территории в жилом районе 
«Запрудный» Тагилстроевского административного района го-
рода Нижний Тагил (основной чертеж). 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
стратегическому развитию и инвестициям Ю. Г. Кузнецова. 

Срок контроля – 15 февраля 2013 года. 
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания 

территории в жилом районе «Запрудный» 
Тагилстроевского административного района 

города Нижний Тагил
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Участники общественных обсуждений выражают большую обеспокоенность по пово-
ду намечающейся разработки Юрьевского месторождения диоритов горнодобывающей 
компанией ООО «Юрьев Камень» на основании лицензии, выданной Министерством 
природных ресурсов Свердловской области в 2008 году.

Данная разработка, как нам стало известно, будет вестись вблизи Черноисточинского 
водохранилища, которое является питьевым источником, снабжающим водой большую 
часть населения города Нижний Тагил, проживающего в двух перспективно развиваю-
щихся районах – в Дзержинском районе и Гальяно-Горбуновском жилом массиве, у кото-
рых нет другого питьевого источника. 

 При этом предполагается вырубка участков леса, находящихся в границах зон са-
нитарной охраны водоема, что может повлечь нарушение его водного баланса, а так 
же обмеление рек водосборного бассейна, наполняющих водой Черноисточинское водо-
хранилище. Кроме того, сама гора Юрьев Камень и прилегающие к ней горные массивы 
являются по-своему уникальными природными объектами, а по берегам водохранилища 
расположены многочисленные базы отдыха, пансионаты, детские оздоровительные ла-
геря.

Исходя, из вышеизложенного считаем, что разработка Юрьевского месторождения 
диоритов может привести к ухудшению экологической обстановки и качества питьевой 
воды, поступающей в Нижний Тагил, и как следствие к росту социальной напряженности 
в городе Нижний Тагил и поселке Черноисточинск. 

В связи с этим просим:
1) внести изменения в Постановление Правительства Свердловской области от 

02.11.2011г. №1527-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зе-
леной зоны в границах государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Нижне-Тагильское лесничество», отменив его в части перевода границ защитных лесов 
в эксплуатационные леса в районе горы Юрьев Камень;

2) дать поручение соответствующим должностным лицам об усилении контроля за 
соблюдением водного законодательства в границах зон санитарной охраны Черноис-
точинского водохранилища;

3) придать статус особо охраняемой природной территории – Юрьеву Камню, рас-
положенному в зоне питьевого водоема Черноисточинского водохранилища.

РЕШЕНИЕ
участников общественных обсуждений 
по вопросу: «О качестве питьевой воды 

и возможном ухудшении качества питьевой 
воды, поступающей из Черноисточинского 

водохранилища в город Нижний Тагил, 
в случае намечаемой хозяйственной 

деятельности по разработке диоритов 
в районе горы Юрьев Камень»

г. Нижний Тагил               2 августа 2012 года

Заслушав доклад А.В. Маслова, Председателя Нижнетагильской городской 
Думы, выступления, замечания и предложения участников общественных обсуж-
дений по вопросу: «О качестве питьевой воды и возможном ухудшении качества 
питьевой воды, поступающей из Черноисточинского водохранилища в город Ниж-
ний Тагил, в случае намечаемой хозяйственной деятельности по разработке дио-
ритов в районе горы Юрьев Камень».

Участники общественных обсуждений РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Обращения участников общественных обсуждений по во-

просу: «О качестве питьевой воды и возможном ухудшении качества питьевой 
воды, поступающей из Черноисточинского водохранилища в город Нижний Тагил, в 
случае намечаемой хозяйственной деятельности по разработке диоритов в районе 
горы Юрьев Камень» к полномочному представителю Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе Холманских И. Р., Губернатору Сверд-
ловской области Куйвашеву Е. В. и Прокурору Свердловской области Охлопкову 
С. А. (прилагается).

2. Направить настоящее решение и протокол общественных обсуждений с за-
мечаниями и предложениями участников общественных обсуждений по вопросу: 
«О качестве питьевой воды и возможном ухудшении качества питьевой воды, по-
ступающей из Черноисточинского водохранилища в город Нижний Тагил, в случае 
намечаемой хозяйственной деятельности по разработке диоритов в районе горы 
Юрьев Камень»:

– в Нижнетагильскую городскую Думу;
– Главе Горноуральского городского округа – Семячкову А. В.:
– Министру природных ресурсов и экологии Свердловской области Крючко- 

ву К. В.;
– Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Кузь-
мину С. В.

3. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский рабочий».

Ведущий общественных обсуждений    А. В. МАСЛОВ

Секретарь общественных обсуждений   В. А. РАУДШТЕЙН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 08.08.2012  № 1878

На основании проведенных торгов, в связи со сниже-
нием начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта по ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения города Нижний Тагил, 
подлежащих ремонту в 2012 году, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 06.03.2012 
№ 391, изложив его в новой редакции (Приложение). 

2. Признать утрат  ившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.07.2012 № 1588 «О 
внесении изменений в Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Нижний 
Тагил, подлежащих ремонту в 2012 году».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2012 году

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 08.08.2012  № 1878

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2012 году

№
п/п

Наименование
населенного 

пункта
Наименование объекта

Вид работ
(капитальный 

ремонт/
ремонт)

Мощность Стоимость, тыс. руб

кв. м пог. м Всего Областной 
бюджет

Бюджет
муниципального 

образования

1. город 
Нижний Тагил

Автомобильная дорога общего пользования 
местного значения по проспекту Вагоностроителей 
на участке от улицы Окунева 
до проспекта Дзержинского 

ремонт 11500 7 164 073,47 6 805 869,00 358 204,47

2. город 
Нижний Тагил

Автомобильная дорога общего пользования 
местного значения по улице Фестивальная 
на участке от улицы Восточное шоссе 
до улицы Кулибина 

ремонт 13300 8 775 213,34 8 336 452,00 438 761,34

3. город 
Нижний Тагил

Автомобильная дорога общего пользования 
местного значения по улице Кушвинской 
на участке от улицы Кулибина до улицы Заводской 

ремонт 6960 4 194 443,34 3 984 721,00 209 722,34

4. город 
Нижний Тагил

Автомобильная дорога общего пользования 
местного значения по улице Фрунзе 
на участке от улицы Черных до улицы Космонавтов 

ремонт 20888 (проезжая часть),
3712 (трамвайные пути) 16 087 884,02 15 283 487,10 804 396,92

5. город 
Нижний Тагил

Автомобильная дорога общего пользования 
местного значения по улице Садоводов ремонт 14780 9 747 251,9 9 259 888,9 487 363.00

Итого: 45 968 866,07 43 670 418,00 2 298 448,07

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Решению участников общественных обсуждений

от 02.08.2012 

ОБРАЩЕНИЕ
участников общественных обсуждений по вопросу: 

«О качестве питьевой воды и возможном ухудшении качества 
питьевой воды, поступающей из Черноисточинского 

водохранилища в город Нижний Тагил, 
в случае намечаемой хозяйственной деятельности 

по разработке диоритов в районе горы Юрьев Камень» 
к полномочному представителю Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе Холманских И. Р., 
Губернатору Свердловской области Куйвашеву Е. В. 
и Прокурору Свердловской области Охлопкову С. А.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.07.2012  № 1506

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (в 
редакции Постановления Правительства Свердловской области от 29.05.2012 № 595-
ПП), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы», утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 10.09.2010 № 2010 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.05.2010 № 1046 
«Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» (с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 21.10.2011 
№ 2089), изменения, изложив ее в новой редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в долгосрочную муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 16.07.2012  № 1506

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

1. Название 
Программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижний Тагил на 2010–2012 годы» (далее – Программа)

2. Основания                  
для разработки 
Программы 

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

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

– Закон Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ                                           
«О развитии малого и среднего предпринимательства                                                                                                
в Свердловской области»;

– Постановление Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого                                                         
и среднего предпринимательства в Свердловской области»                   
на 2011 – 2015 годы» (в редакции Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.05.2012 № 595-ПП)

3. Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил 

4. Разработчик 
Программы

Управление по экономике и ценовой политике Администрации города

5. Исполнители 
Программы

– органы и структурные подразделения Администрации города;
– Свердловский областной фонд поддержки                                           

малого предпринимательства;
– организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства (по согласованию)

6. Цели               
Программы

Обеспечение устойчивого развития субъектов 
малого и среднего бизнеса, повышение их конкурентоспособности 
и увеличение вклада малого и среднего предпринимательства 
в социально-экономическое развитие моногорода

7. Задачи 
Программы 

– формирование благоприятной среды для развития                              
малого и среднего предпринимательства; 

– реализация эффективных механизмов удовлетворения 
финансово-кредитных потребностей малого и среднего бизнеса;

– развитие инфраструктуры поддержки                                                           
малого и среднего предпринимательства; 

– совершенствование системы имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса;

– поддержка предпринимательской инициативы граждан                                
и создание условий для создания собственного дела;

– развитие системы подготовки, переподготовки                                              
и повышения квалификации кадров для субъектов                                                                                           
малого и среднего предпринимательства;

– совершенствование системы предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства консультационной                                                                          
и информационной поддержки по широкому спектру                                                        
вопросов ведения бизнеса;

– повышение экономической устойчивости                                                                                  
и конкурентоспособности субъектов                                                                 
малого и среднего предпринимательства;

– обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, 
привлечение широких кругов предпринимателей к решению 
вопросов социально-экономического развития города;

– содействие дальнейшему укреплению социального статуса, 
повышению роли малого и среднего предпринимательства                       
в социальной и общественной жизни города

8. Сроки                     
реализации 
Программы

2010–2012 годы

9. Объемы                                
и источники 
финансирования 
Программы

На реализацию Программы в 2010-2012 годах планируется 
направить 695 732,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

– федерального бюджета – 504 710,77 тыс. рублей,
– областного бюджета – 37 888,00 тыс. рублей,
– местного бюджета – 7 134,00 тыс. рублей,
– внебюджетных источников – 146 000,00 тыс. рублей

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Основные индикаторы Программы:
– увеличение количества субъектов                                                          

малого и среднего предпринимательства                                                                                                           
в расчете на 1 тысячу человек населения на 11,8%;

– увеличение численности работников, занятых в сфере                           
малого и среднего предпринимательства на 33,8%

11. Система 
контроля                       
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– представление исполнителями Программы отчетов о реализации 

и финансировании мероприятий программы в управление 
по экономике и ценовой политике Администрации города 
– ежеквартально до 15-го числа первого месяца квартала, 
следующего за отчетным.

Промежуточный контроль: 
– представление сводной информации о финансировании 

Программы в управление по экономике и ценовой политике 
Администрации города – ежеквартально до 20-го числа                    
первого месяца квартала, следующего за отчетным; 

– представление информации об эффективности реализации 
программы в управление по экономике и ценовой политике –                  
до 10 февраля 2011–2013 годов;

– годовой доклад о ходе исполнения программы на заседаниях 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства                  
в городе Нижний Тагил – до 15 марта 2011–2013 годов;

– представление информации о ходе исполнения программы                      
в организационное управление Администрации города –                         
до 1 апреля 2011–2012 годов. 

Итоговый контроль: 
– отчет о результатах исполнения программы на заседании 

коллегии при Главе города – март 2013 года. 
Министерством экономического развития Российской Федерации 
и уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области 
устанавливаются дополнительные формы и сроки отчетности 
по исполнению мероприятий Программы

В современных условиях одним из важ-
нейших элементов социально-экономиче-
ского развития муниципального образова-
ния является малое и среднее предпри-
нимательство, как наиболее массовая, 
динамичная и гибкая форма деловой жиз-
ни. Малый и средний бизнес создает но-
вые рабочие места, наиболее динамично 
осваивает новые виды продукции и эконо-
мические ниши, развивается в отраслях, 
непривлекательных для крупного бизнеса, 
способствует увеличению налоговых по-
ступлений в бюджет.

В городе Нижний Тагил на 1 января 2010 
года число субъектов малого предпринима-
тельства составляет 14430 единиц.

Количество зарегистрированных малых 
и средних предприятий на 1 января 2010 
года составляет 3680 единиц (прирост 0,8% 
к 2008 году, прирост в 2008 году к 2007 го-
ду – 3,4%). 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих де-
ятельность без образования юридического 
лица (индивидуальных предпринимателей), 
составляет на 1 января 2010 года 10750 че-

ловек (прирост 4,7% к 2008 году, прирост в 
2008 году к 2007 году – 8,6%). 

Численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства состав-
ляет 37,7 тыс. человек или 18,7% общей 
численности занятых в экономике города. 
Среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий составляет 
19,0 тыс. человек, что на 4,1% ниже, чем 
в 2008 году.

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, работ, услуг малыми и 
средними предприятиями в 2009 году со-
ставил 3 352 млн. рублей, что составляет 
52,6% от объема в 2008 году.

В настоящее время на долю субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
приходится 92,7% объема оборота рознич-
ной торговли (с учетом розничных рынков) 
и общественного питания. Вклад малого и 
среднего бизнеса в объем бытовых услуг со-
ставляет 78,5%, доля субъектов малого пред-
принимательства в доходной части бюджета 
города – 13%. Информация по показателям 
развития малого и среднего предпринима-
тельства приведена в таблице.

Показатели
Значение показателей

2007 2008 2009
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
единиц 12 982 13 917 14 430

Количество малых и средних предприятий, единиц 3 530 3 650 3 680
Численность работников малых и средних предприятий, 
тыс. чел. 19,7 19,8 19,0

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
работ и услуг, млн. рублей 6 605,4 6 378,0 3 352,0

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, тыс. чел. 36,4 37,5 37,7

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике 
муниципального образования по:
– численности занятых, % 17,9 18,6 18,7
– объему товарооборота (с учетом вещевых, 

смешанных и продовольственных рынков), % 85,1 88,2 92,7
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– объему бытовых услуг, % 55,3 73,7 78,5
– поступлению средств в доходную часть бюджета города, % 11,0 11,0 13,0

Анализ статистических показателей, экс-
пертных мнений, результаты опросов, сове-
щаний, круглых столов, заседаний Совета 
по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, итоги реализации муници-
пальных программ позволяют выделить как 
положительные факторы, способствующие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе, так и барьеры, препят-
ствующие становлению данного сектора 
экономики. 

Положительные факторы:
● в целом высокая инвестиционная 

привлекательность города, как второго по 
величине города Свердловской области, 
крупного промышленного центра с высоким 
экспортным потенциалом;

● выгодное траспортно-логистическое 
положение города: Нижний Тагил находит-
ся на расстоянии 133 км от города Екате-
ринбурга, хорошо развита инфраструкту-
ра автомобильного и железнодорожного 
транспорта;

● наличие уникального туристско-
рекреационного ресурса обуславливает до-
полнительные возможности развития сфе-
ры услуг в городе;

● активная позиция Администрации го-
рода в поддержке малого и среднего биз-
неса: 

– за 2001–2008 годы реализованы три 
муниципальные целевые программы под-
держки малого предпринимательства в го-
роде Нижний Тагил;

– на протяжении пяти лет функциониру-
ет первый в области Центр консультаций и 
согласований для субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 

– с 2002 года действует Совет по мало-
му предпринимательству при Главе города, 
который в 2008 году преобразован в Совет 
по развитию малого и среднего предприни-
мательства в городе Нижний Тагил. 

● действие на территории элементов ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего 
бизнеса. Основным элементом инфраструк-
туры поддержки является Нижнетагильский 
муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства (НТМФПП), учреж-
денный Администрацией города Нижний 
Тагил и Комитетом по развитию малого и 
среднего предпринимательства Свердлов-
ской области в декабре 1999 года; 

● наличие на территории города соб-
ственной образовательной базы. В городе 
расположены учреждения всех уровней об-
разования, выпускающие специалистов по 
широкому кругу профессий;

● включение в состав муниципального 
образования 22 сельских территорий от-
крывает дополнительные возможности для 
развития малого бизнеса в сельском хозяй-
стве;

● развитая финансовая инфраструкту-
ра: на 1 января 2009 года в городе действу-
ют 1 городской банк и 26 банков региональ-
ного и федерального значения, включая 
филиалы, отделения, представительства 
и дополнительные офисы; 24 страховые 
компании.

Барьеры, существующие в сфере раз-
вития предпринимательства в городе 
можно условно разделить на две группы: 
проблемы, обусловленные состоянием 
внешней среды и внутренние проблемы 
предприятий, связанные с неэффективным 
использованием ресурсов. Среди внешних 
проблем, в свою очередь, необходимо вы-
делить проблемы общие, то есть препят-
ствующие развитию предпринимательства 
в России в целом и в Свердловской обла-
сти, и специфические, характерные только 
для города Нижний Тагил. 

Внешние проблемы:
Общие:
– несовершенство нормативно-правовой 

базы регулирования и поддержки в сфере 
малого и среднего бизнеса; 

– административные барьеры, услож-
ненность системы согласований и контроля 
за деятельностью субъектов малого и сред-
него предпринимательства; 

– недостаточно сформированный поло-
жительный имидж предпринимательства;

– ограниченность доступа к финансовым 
ресурсам, особенно на этапе старта: у начи-
нающих предпринимателей практически нет 
возможности взять банковский кредит. В свя-
зи с этим, как правило, начинающие пред-
приниматели используют так называемый 
сетевой ресурс, то есть занимают средства 
на открытие и развитие предприятия у дру-
зей и родственников «под честное слово»;

– недостаток статистических данных 
о структуре и динамике малого бизнеса у 

Администрации города. Полное отсутствие 
статистического наблюдения за средним 
бизнесом, развитие которого рассматрива-
ется в экспертных кругах в качестве агента 
основы дальнейшего экономического роста. 
Отсутствие данных ведет к неправильно-
му пониманию ситуации в данном секторе, 
принятию неэффективных решений для 
развития предпринимательства.

Специфические:
– неразвитость производственной коо-

перации крупного, среднего и малого бизне-
са в городе;

– ограниченность доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства к про-
изводственным мощностям, аренде и приоб-
ретению помещений и оборудования;

– недостаточно развитая выставочно-
ярмарочная деятельность;

– недостаточность доступных и каче-
ственных информационных, консультацион-
ных, маркетинговых, юридических и других 
услуг;

– неурегулированность социально-тру-
довых отношений в сфере малого и средне-
го предпринимательства;

Внутренние проблемы:
– недостаточность навыков ведения 

бизнеса, опыта управления, юридических и 
экономических знаний;

– слабая общественная активность 
большинства предпринимателей, их раз-
общенность, неразвитость общественных 
объединений предпринимателей.

Для создания благоприятных условий для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории города постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил 
от 28.04.2009 № 588 была утверждена му-
ниципальная целевая программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил (2009–2011 годы)».

В соответствии с Программой, а также 
Планом антикризисных мероприятий по ста-
билизации социально-экономической обста-
новки в городе в 2009 году были выполнены 
мероприятия, направленные на поддержку 
малого и среднего предпринимательства. 

Реализована программа профессиональ-
ного тренинга «Начни свое дело» для на-
чинающих предпринимателей и желающих 
заниматься предпринимательской деятель-
ностью, в том числе из числа высвобож-
даемых работников предприятий города. За 
2009 год успешно прошли тестирование и за-
числены в группы для обучения 670 человек. 
Проведено обучение: на I этапе 22 группы – 
428 человек, на II этапе 12 групп – 243 чело-
века, на III этапе 8 групп – 153 человека. 

После обучения 87 человек зарегистри-
ровались в качестве индивидуальных пред-
принимателей. 78 человек, прошедших обу-
чение, подали заявки на получение Грантов 
на реализацию бизнес-проектов из средств 
областного и федерального бюджетов в 
размере до 300 тыс. рублей. 

По результатам защиты бизнес-проектов 
предоставлен 21 грант на общую сумму 
5 013,665 тыс. рублей. Реализация данных 
проектов позволит создать 69 рабочих мест. 
По результатам рассмотрения 14 бизнес-
проектов отклонены. В 2010 году продолже-
на работа по тестированию и зачислению в 
группы. 

Нижнетагильским муниципальным фон-
дом поддержки малого предприниматель-
ства (НТМФПП) за 2009 год проведено 1330 
консультаций для субъектов малого и сред-
него бизнеса, оказана методическая помощь 
52 предпринимателям в разработке бизнес-
планов, предоставлено 24 микрокредита на 
общую сумму 776,4 тыс. рублей. 

За 2009 год при посредничестве НТМФПП 
субъектам малого и среднего бизнеса горо-
да Фондом поддержки предприниматель-
ства Свердловской области предоставлено 
74 поручительства по банковским кредитам 
на общую сумму 41 млн. 67,5 тыс. рублей, 
что позволило привлечь кредитных ресур-
сов на сумму 70 млн. 325,5 тыс. рублей. 

Для содействия регулированию соци-
ально-трудовых отношений в сфере малого 
и среднего предпринимательства в НТМФПП 
создан Центр охраны труда. За 2009 год в 
Центре подготовлено 152 комплекта до-
кументов, проведено 484 индивидуальных 
консультаций по вопросам организации 
охраны труда и трудовых отношений. 

Продолжает деятельность Центр кон-
сультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
В 2009 году в работе Центра участвовали 
представители 19 организаций. За 2009 год 
Центр работал 51 день (каждый четверг), 
принято 3461 человек, предоставлено 3884 
консультации. Среднедневное количество 

консультаций составило 76, что на 13,4% 
выше, чем за весь период деятельности 
Центра. 

В целях обеспечения имущественной 
поддержки утверждена новая редакция 
Перечня имущества, предназначенного для 
передачи во владение или в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

За 2009 год по итогам торгов на право 
аренды с субъектами малого и среднего 
бизнеса заключено 64 договора на объекты 
муниципальной собственности.

В рамках реализации преимущественно-
го права приватизации арендуемого муници-
пального имущества с субъектами малого и 
среднего предпринимательства заключены 
договоры купли-продажи на 24 объекта не-
движимости общей площадью 4,9 тыс. кв. 
метров.

По предложению Администрации города 
базовая ставка арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом на 2010 
год Решением Нижнетагильской городской 
Думы установлена на уровне 2009 года. В 
методике расчета арендной платы преду-
смотрены понижающие коэффициенты для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих социально-
значимые виды деятельности. 

Для снижения налоговой нагрузки на 
субъекты малого бизнеса на протяжении 
двух лет не повышаются значения коррек-
тирующего коэффициента базовой доход-
ности К2 по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 
В 2010 году увеличения по данному налогу 
также не произойдет. Это позволяет субъек-
там малого бизнеса сэкономить финансо-
вые средства и направить на инвестицион-
ные цели.

В целях обеспечения доступа субъектов 
малого предпринимательства к получению 
муниципального заказа в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
утверждено постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 26.03.2009 № 329 
«Об организации планирования муници-
пальных заказов, размещаемых у субъектов 
малого предпринимательства». За 2009 год 
количество заключенных контрактов и сде-
лок с субъектами малого предприниматель-
ства составило 31 612 или 95% от общего 
количества, стоимость заключенных кон-
трактов и сделок с субъектами малого пред-
принимательства составила 515,8 млн. руб. 
или 29% от общей стоимости контрактов и 
сделок. 

Необходимо отметить, что в системе мер 
поддержки малого предпринимательства 
участие последних в выполнении муници-
пального заказа решает не одну, а целый 
комплекс экономических и социальных про-
блем. 

Прежде всего, это дает возможность, в 
пределах уже имеющихся бюджетных рас-
ходов, предоставить сфере малого пред-
принимательства дополнительные ресурсы 
развития, стимулировать развитие малого 
бизнеса. Кроме того, муниципальный за-
каз способен содействовать позитивной 
реструктуризации малого бизнеса, то есть 
его переходу из торгово-посреднической 
деятельности в направлении сближения с 
реальным сектором экономики, активного 

проникновения в сферу производства и ин-
новационной деятельности. 

В целях снижения административных ба-
рьеров Совет по развитию малого и средне-
го предпринимательства проводит обще-
ственную экспертизу проектов правовых 
актов органов местного самоуправления, 
регулирующих отношения в сфере малого и 
среднего бизнеса, в том числе муниципаль-
ных целевых программ развития малого и 
среднего предпринимательства.

В рамках заседаний Совета, в том числе, 
рассмотрены следующие проекты правовых 
актов органов местного самоуправления:

– О Перечне имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства;

– О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-
ства в 2009 году;

– О размере базовой ставки арендной 
платы за пользование объектами муници-
пального нежилого фонда на 2010 год; 

– О внесении изменений в Решение 
Нижнетагильской городской Думы «О вве-
дении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на территории 
муниципального образования «город Ниж-
ний Тагил». 

Необходимость разработки долгосрочной 
муниципальной программы на период 2010-
2012 годов и решения задач по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
программно-целевым методом обусловле-
ны рядом объективных факторов:

– сложившейся социально-экономиче-
ской ситуацией, связанной с падением про-
мышленного производства и ростом безра-
ботицы;

– масштабностью, сложностью и много-
образием проблем малого и среднего пред-
принимательства и необходимостью их инте-
грации с целью разработки и осуществления 
комплекса программных мероприятий;

– потребностью в координации усилий 
органов власти различных уровней и не-
государственных организаций, в том числе 
общественных объединений предприни-
мателей, для решения проблем субъектов 
малого и среднего бизнеса;

– имеющимся положительным опытом 
реализации муниципальных целевых про-
грамм поддержки и развития малого пред-
принимательства в различных городах Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, необходимо создание 
комплексной системы муниципальной 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в увязке с уже имеющейся 
системой региональной и государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Проведение эффективной последова-
тельной политики в вопросе развития и 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, решение его проблем позволит 
провести диверсификацию экономики, соз-
дать новую движущую силу экономического 
роста города Нижний Тагил.

Раздел 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Программы: обеспечение устойчи-
вого развития субъектов малого и среднего 
бизнеса, повышение их конкурентоспособ-
ности и увеличение вклада малого и сред-
него предпринимательства в социально-
экономическое развитие моногорода.

Задачи Программы:
– формирование благоприятной среды 

для развития малого и среднего предпри-
нимательства; 

– реализация эффективных механизмов 
удовлетворения финансово-кредитных по-
требностей малого и среднего бизнеса;

– развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 

– совершенствование системы имуще-
ственной поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса;

– поддержка предпринимательской ини-
циативы граждан и создание условий для 
создания собственного дела;

– развитие системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации ка-
дров для субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

– совершенствование системы предо-
ставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства консультационной и 
информационной поддержки по широкому 
спектру вопросов ведения бизнеса;

– повышение экономической устойчи-
вости и конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

– обеспечение взаимодействия бизнеса 
и власти на всех уровнях, привлечение ши-
роких кругов предпринимателей к решению 
вопросов социально-экономического разви-
тия города;

– содействие дальнейшему укрепле-
нию социального статуса, повышению роли 
малого и среднего предпринимательства                                                                 
в социальной и общественной жизни го-
рода.

Раздел 3.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(Окончание на 8-9-й стр.)

Программные мероприятия определены 
исходя из основных целей и задач Програм-
мы. Программные мероприятия структури-
рованы по следующим направлениям:

1. Изучение и формирование благо-
приятной среды для развития малого и 
среднего предпринимательства

Данная группа мероприятий предусма-
тривает проведение маркетинговых ис-
следований в сфере малого и среднего 
предпринимательства, мониторинг и ана-
лиз развития малого и среднего бизнеса, 
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а также внедрение портала «Малое и сред-
нее предпринимательство города Нижний 
Тагил» на основе портала, разработанного 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации, в том числе:

– проведение маркетинговых исследо-
ваний в сфере среднего и малого предпри-
нимательства, включая оценку инвестици-
онной среды;

– анализ и прогнозирование социально-
экономического развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

– мониторинг развития малого и средне-
го предпринимательства;

– ведение городского реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки.

2. Расширение доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам

Основными направлениями финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса города Нижний Тагил являются: 

1)  Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание и ведение собствен-
ного дела.

Гранты предоставляются с учетом сле-
дующих условий:

– гранты направляются вновь зареги-
стрированным и действующим менее 1 года 
малым предприятиям, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и потреби-
тельские кооперативы;

– сумма гранта не превышает 0,3 млн. 
рублей на одного получателя поддержки;

– гранты предоставляются после про-
хождения претендентом специализирован-
ного тренинга для начинающих предпри-
нимателей и при наличии бизнес-проекта, 
оцениваемого комиссией с участием пред-
ставителей некоммерческих организаций 
предпринимателей.

2)  Предоставление субсидий (компен-
саций) на развитие лизинга оборудования 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства, реализацию мероприятий про-
грамм энергоэффективности производства, 
технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства.

3)  Пополнение средств Нижнетагильско-
го муниципального фонда поддержки мало-
го предпринимательства для осуществле-
ния микрофинансовой деятельности.

Микрофинансирование субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского округа Нижний Тагил с 
2000 года осуществляет Нижнетагильский 
муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства. В рамках реализа-
ции мероприятий Программы планируется 
пополнить средства фонда, как микрофи-
нансовой организации, для увеличения 
масштабов деятельности. Займы, предо-
ставляемые субъектам малого и среднего 
предпринимательства, не должны превы-
шать единовременно 1 млн. рублей, а срок 
займа – 12 месяцев. 

4)  Квота в региональном гарантийном 
фонде (фонде поручительств) для города 
Нижний Тагил.

С целью облегчения доступа субъектов 
малого предпринимательства к ресурсам 
банков планируется развитие реализуемой 
фондом «Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства», 
осуществляющим функции регионального 
гарантийного фонда (фонда поручительств), 
программы предоставления обеспечения 
малым предприятиям на территории города 
Нижний Тагил. Предполагается предусмо-
треть в региональном фонде поручительств 
квоту для города Нижний Тагил. 

3. Имущественная поддержка субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства

В городе Нижний Тагил созданы основ-
ные элементы системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства, на базе 
которых будет продолжено развитие инфра-
структуры поддержки предпринимательства 
и повышение качества инфраструктурного 
обеспечения.

Создание новых объектов инфраструк-
туры и развитие действующих призвано ре-
шить проблемы доступа предпринимателей 
к необходимой информации по ведению 
бизнеса, обучающим системам и создать 
условия для оперативного получения пред-
принимателями консультационной, методи-
ческой и финансовой помощи на всей тер-
ритории города. 

Необходимо продолжить работу по ко-
ординации деятельности объектов инфра-
структуры предпринимательства в целях 
исключения дублирования функций и повы-
шения эффективности их работы.

В 2010–2012 годах планируется провести 
работу по созданию бизнес-инкубатора.

Администрацией города подобрано по-
мещение для бизнес-инкубатора в исто-
рическом центре города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Тагильская, 1, 
общей площадью 2113,3 кв. метров. В 
2010–2011 годах будет проведена разработ-
ка научно-исследовательской и проектной 
документации для производства ремонтно-
реставрационных работ при приспособле-
нии объекта культурного наследия для раз-
мещения бизнес-инкубатора за счет средств 
бюджета города. В 2012 году необходимо 
выделение средств из областного бюджета 
на проведение государственной экспертизы 
проектной документации.

При этом должны соблюдаться все тре-
бования, установленные приказом Минэ-
кономразвития РФ, к бизнес-инкубатору и 
порядку предоставления помещений и ока-
зания услуг субъектам малого предприни-
мательства в бизнес-инкубаторе. 

Целью деятельности бизнес-инкубатора 
является предоставление материально-
технической базы, оказание информаци-
онной поддержки размещаемым на его 
площадях вновь созданным предприятиям, 
обеспечение комплексности предоставляе-
мых предпринимателям услуг, повышение 
уровня профессионализма персонала, ра-
ботающего в этих организациях.

Задачи бизнес-инкубатора:
– создание дополнительных рабочих 

мест, в том числе для научных сотрудников 
и инженерно-технических специалистов вы-
сокой квалификации;

– обеспечение лучших организационно-
финансовых условий для реализации про-
ектов, направленных на коммерциализацию 
научно-исследовательских разработок и ре-
ализацию научно-технических проектов;

– формирование инфраструктуры, ори-
ентированной на развитие малого и средне-
го наукоемкого и инновационного промыш-
ленного предпринимательства;

– развитие правовых и нормативных ре-
гуляторов деятельности малых и средних 
предприятий;

– увеличение поступлений в бюджет 
за счет создания новых компаний-налого-
плательщиков.

4. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в обла-
сти подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров

Подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации кадров субъектов малого 
предпринимательства и планируется осу-
ществлять через реализацию массовых про-
грамм обучения начинающих и действующих 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по развитию предпринимательской 
грамотности и предпринимательских компе-
тенций, в том числе:

– организация поиска, отбора и обуче-
ния на специализированном тренинге на-
чинающих предпринимателей и желающих 
заниматься предпринимательской деятель-
ностью, в том числе из числа высвобож-
даемых работников предприятий реального 
сектора экономики;

– предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства образова-
тельных услуг, связанных с подготовкой, пе-
реподготовкой и повышением квалификации, 
продолжительностью не более 100 часов;

– разработка и изготовление методиче-
ских пособий для субъектов малого и сред-
него предпринимательства по вопросам ор-
ганизации бизнеса.

Механизм организации обучения и повы-
шения квалификации кадров:

Целью тренинга для начинающих пред-
принимателей является выявление людей с 
предпринимательским потенциалом, форми-
рование у них знаний и умений, необходимых 
для успешного начала собственного дела, 
овладение навыками бизнес – планирова-
ния, подготовка индивидуального бизнес-
плана каждым участником, регистрация биз-
неса и внедрение бизнес-плана. 

Среднее количество участников в груп-
пах – 20 человек. Занятия проводятся двумя 
тренерами-консультантами, так как исполь-
зуются активные методы и индивидуальный 
подход к каждому участнику. Имея приклад-
ную направленность (создание конкретного 
индивидуального бизнес-плана), тренинг 
способствует снижению риска вложений в 
начало бизнеса и усиливает внутреннюю 
мотивацию участников для практической 
реализации намерений по созданию своего 
дела.

Механизм организации тренинга полно-
стью отработан в течение 2009 года. Ко-
митетом по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской обла-
сти подготовлены тренеры для проведения 
обучения, ведется набор и тестирование 
желающих пройти обучение. Обучение про-
водится в помещениях НТМФПП и учебных 

заведений города. Создана и работает экс-
пертная комиссия по отбору бизнес-проектов 
на предоставление грантов.

Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства образова-
тельных услуг, связанных с подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалифика-
ции будет организовано на базе учебных за-
ведений города. Планируется организация 
курсов подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по вопросам ведения 
бизнеса, маркетинга, бизнес-планирования, 
управления проектами, энергоэффектив-
ности и энергоаудита, охраны труда и так 
далее. Предоставление образовательных 
услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства будет осуществляться на 
основе конкурсного отбора образователь-
ных учреждений для участия в данном ме-
роприятии. 

5. Консультационная и информацион-
ная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Консультационная и информационная 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусматривает вы-
полнение следующих мероприятий:

1)  Обеспечение оказания консультаци-
онных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:

– оказание правовой, консультационной 
помощи и неотложной правовой помощи 
предпринимателям. Данное мероприятие 
предусматривает отбор ряда юридических 
организаций и заключение с ними догово-
ров на оказание услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства по право-
вым вопросам; 

– продолжение работы «телефона до-
верия», а также прием жалоб, связанных с 
несанкционированными проверками правоо-
хранительных и контролирующих органов;

– оказание методических и консульта-
ционных услуг субъектам малого и средне-
го предпринимательства в сфере охраны 
труда;

– в целях преодоления административ-
ных барьеров планируется продолжать и 
совершенствовать деятельность Центра 
консультаций и согласований для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
созданного при НТМФПП. Практика работы 
Центра показала его состоятельность и не-
обходимость. Однако не удалось перейти на 
следующую ступень, когда надзорные, кон-
тролирующие и инспектирующие организа-
ции должны не только давать консультации 
и решать на месте вопросы предпринимате-
лей, но и ставить свои визы при необходи-
мости получения согласований. Для более 
полного и качественного решения вопросов, 

связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, необходимо, чтобы 
представители организаций, работающих в 
Центре, могли войти в базу данных и опера-
тивно связаться со своей организацией. Для 
перехода Центра на новую ступень развития 
планируется его оснащение современным 
оборудованием для проведения презента-
ций, компьютерной и оргтехникой.

2)  Выпуск тематических программ и ста-
тей о предпринимательстве в средствах 
массовой информации, размещение наруж-
ной рекламы в разных микрорайонах города 
о формах и инструментах поддержки разви-
тия малого и среднего бизнеса, организация 
конкурса на «Лучшую организацию малого 
и среднего бизнеса», проведение «Дней 
малого и среднего бизнеса».

В целях популяризации предпринима-
тельской деятельности планируется выпуск 
тематических программ и статей в средствах 
массовой информации о развитии малого и 
среднего предпринимательства, о примерах 
успешного ведения бизнеса, о реализации 
мероприятий Программы, о формах и ин-
струментах поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Основная задача конкурса на «Лучшую 
организацию малого и среднего бизне-
са» – выявление и поощрение социально-
ответственных организаций малого и сред-
него бизнеса, эффективно работающих 
в современных экономических условиях. 
Конкурс проводится по нескольким номина-
циям.

Общегородские мероприятия в рамках 
проведения «Дней малого и среднего биз-
неса» направлены на формирование благо-
приятного общественного мнения о малом и 
среднем бизнесе, на повышение роли пред-
принимательства в социальной и обще-
ственной жизни города. 

3)  Поддержка выставочно-ярмарочной 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Данные мероприятия направлены на 
создание благоприятных условий для изу-
чения рынка товаров и услуг хозяйствую-
щим субъектам, продвижение на рынок 
продукции, новых технологий и разработок, 
широкое развитие международных, меж-
региональных и региональных торгово-
экономических связей.

Поддержка выставочно-ярмарочной де-
ятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства включает в себя ока-
зание финансовой поддержки для участия в 
зарубежных и российских выставках, фору-
мах, в том числе на застройку выставочных 
площадей, изготовление выставочной экс-
позиции, приобретение выставочного обо-
рудования. 

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Программы 
планируется направить 695,7 млн. рублей. 
Финансирование мероприятий программы 
обеспечивается за счет средств федераль-

ного, областного, местного бюджетов, вне-
бюджетных источников. Объемы и источни-
ки финансирования Программы приведены 
в таблице.

Источники 
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в том числе:

2010 год 2011 год 2012 год

Всего,
в том числе за счет средств: 695 732,77 269 220,00 322 062,00 104 450,77

Федерального бюджета 
(плановый объем) 504 710,77 210 900,00 255 900,00 37 910,77

Областного бюджета 
(плановый объем) 37 888,00 11 100,00 13 468,00 13 320,00

Местного бюджета 7 134,00 2 220,00 2 694,00 2 220,00

Внебюджетных источников 
(плановый объем) 146 000,00 45 000,00 50 000,00 51 000,00

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Координация работ по выполнению Про-
граммы осуществляется Администрацией 
города Нижний Тагил с участием Совета по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил. 

Реализация настоящей Программы осу-
ществляется посредством взаимодействия 
органов и структурных подразделений Ад-
министрации города, общественных орга-
низаций предпринимателей и организаций 
инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства. Привлечение 
организаций, не являющихся органами и 
структурными подразделениями Админи-
страции города, для реализации мероприя-
тий настоящей Программы, осуществляется 
на договорной основе.

Программа реализуется путем проведе-
ния мероприятий в соответствии с основны-
ми направлениями. Исполнители Програм-

мы несут ответственность за своевременное 
и полное выполнение мероприятий.

Финансирование мероприятий Програм-
мы из областного и федерального бюдже-
тов будет осуществляться в порядке, опре-
деляемом соглашениями, заключаемыми 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации с субъектами Рос-
сийской Федерации – победителями Кон-
курса по отбору субъектов РФ, бюджетам 
которых будут предоставляться субсидии 
для финансирования мероприятий, осу-
ществляемых в рамках государственной 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства, а также нормативными право-
выми актами Свердловской области, при-
нятыми в сфере оказания государственной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Главным распорядителем средств бюд-
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жета города на выполнение Программы 
является Администрация города Нижний 
Тагил.

Условия и порядок оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов местного само-
управления города Нижний Тагил.

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– представление исполнителями Про-

граммы отчетов о реализации и финанси-
ровании мероприятий программы в управ-
ление по экономике и ценовой политике 
Администрации города – ежеквартально, до 
15-го числа первого месяца квартала, сле-
дующего за отчетным.

Промежуточный контроль: 
– представление сводной информации о 

финансировании Программы в управление 
по экономике и ценовой политике Админи-
страции города – ежеквартально до 20-го 
числа первого месяца квартала, следующе-
го за отчетным; 

– представление информации об эффек-
тивности реализации программы в управле-
ние по экономике и ценовой политике – до 
10 февраля 2011–2013 годов;

– годовой доклад о ходе исполнения 

программы на заседаниях Совета по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижний Тагил – до 15 марта 
2011–2013 годов;

– представление информации о ходе 
исполнения программы в организационное 
управление Администрации города – до                
1 апреля 2011–2012 годов. 

Итоговый контроль: 
– отчет о результатах исполнения про-

граммы на заседании коллегии при Главе 
города – март 2013 года. 

Министерством экономического развития 
Российской Федерации и уполномоченным 
исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области устанавливаются 
дополнительные формы и сроки отчетности 
по исполнению мероприятий Программы.

Раздел 7.  ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Возможные риски не достижения целевых показателей и способы их минимизации при-
ведены в таблице.

№ 
п/п Возможные риски Способы минимизации

1. Изменение федерального 
законодательства в части 
вопросов государственной 
и муниципальной 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

Проведение регулярного мониторинга планируемых 
изменений в федеральное законодательство 
и своевременная корректировка 
муниципальных нормативных правовых актов 

2. Недостаточность 
получаемой информации 
(от органов гос. статистики, 
по результатам 
проводимых мониторингов, 
исследований и др.) 
о состоянии и проблемах 
сектора малого и среднего 
предпринимательства 

Привлечение общественных объединений 
предпринимателей, организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
для проведения мониторинга состояния 
малого и среднего предпринимательства

3. Недостаточная 
активность субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
по участию 
в мероприятиях 
Программы 

1. Осуществление активного сотрудничества со средствами 
массовой информации в целях информирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                                     
о видах государственной и муниципальной поддержки, 
порядке, условиях и сроках ее предоставления.

2. Создание «прозрачных» процедур предоставления 
государственной и муниципальной поддержки за счет 
привлечения Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, общественных объединений 
предпринимателей к процессу принятия решений                       
о предоставлении поддержки.

3. Консультационная и информационная поддержка 
мероприятий Программы за счет привлечения 
общественных объединений предпринимателей                         
и организаций инфраструктуры поддержки                            
малого и среднего предпринимательства. 

4. Систематическое освещение в средствах                                                                      
массовой информации результатов реализации 
мероприятий Программы

Раздел 8.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий Программы обеспечит получение синергетического эффекта 
от реализации разных направлений и форм поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства города Нижний Тагил. Целевые индикаторы и показатели Программы 
приведены в таблице.

№ 
п/п

Наименование индикаторов 
и показателей

Значения индикаторов по годам 

2009
факт

2010
план

2011
план

2012
план

2012 г. 
к уровню 
2009 г., % 

1. Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
единиц

14 430 14959 15 126 15 440 107,0

2. Количество малых и средних 
предприятий в расчете на 1 тысячу 
человек населения города

38,0 39,6 41,5 42,5 111,8

3. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий 
от совокупного количества 
экономически активного населения, %

18,3 20,6 22,4 24,4

4. Среднесписочная численность 
работников, занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, чел.

37 690 42 240 45 220 50 420 133,8 

5. Доля оборота субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
занятых в неторговой сфере 
(в том числе ЖКХ, 
промышленность и строительство), 
% от общего оборота в городе

2,8 4,0 5,3 5,5

6. Доля субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
считающих недвижимость доступной 
(опросный показатель), %

55,0 57,0 60,0 63,0

7. Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
получивших господдержку, 
ед./% от общего количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

853/ 
5,9

1690/ 
11,1

1970/ 
12,5

2360/ 
15,3

8. Привлекательность ведения бизнеса 
в городе (опросный показатель), % 50,0 50,0 52,0 55,0

4. Невыполнение субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
обязательств 
по кредитным договорам, 
связанным с возвратом 
заемных средств

1. Проведение предварительной экспертизы проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства                    
и осуществление их мониторинга.

2. Установление периодической отчетности                                   
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
и проведение периодических обследований субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку на возвратной основе

5. Недостаток финансовых 
средств для реализации 
отдельных мероприятий 
Программы 

1. Определение приоритетов                                                            
для первоочередного финансирования.

2. Корректировка ресурсного обеспечения                                       
за счет перераспределения средств                                                                                              
внутри направлений Программы

6. Недостаточная 
востребованность 
отдельных мероприятий 
Программы 

1. Осуществление регулярных консультаций                                                              
с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
общественными объединениями предпринимателей 
и организациями инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства по вопросам 
эффективности реализуемых мероприятий. 

2. В случае необходимости реализация новых 
мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет перераспределения 
средств внутри направлений Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.08.2012  № 1859

На основании проведенных тор-
гов в связи со снижением начальной 
(максимальной) цены муниципаль-
ного контракта по ремонту объектов 
улично-дорожной сети, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень 

объектов улично-дорожной сети города 
Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 
2012 году, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний 
Тагил от 30.03.2012 № 597, изложив 
его в новой редакции (Приложение). 

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города от 07.08.2012  № 1859

Перечень объектов улично-дорожной сети города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2012 году

О внесении изменений в Перечень объектов улично-дорожной сети
города Нижний Тагил, подлежащих ремонту в 2012 году

№ 
п/п Наименование Сумма, 

руб.
1. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Ленина в муниципальном 

образовании город Нижний Тагил 69 553 430,74 

2. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Черноисточинское шоссе 
от газонаполнительной станции по улице Проселочная до улицы Кирова в муниципальном образовании город Нижний Тагил 61 948 383,21

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Вагоностроителей на участке от 
Восточное шоссе до улицы Окунева в муниципальном образовании город Нижний Тагил 7 877 073,74

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ильича в муниципальном образовании 
город Нижний Тагил 20 592 022,95

5. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по проспекту Ленинградский в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил 39 029 089,33

Итого: 198 999 999,97 
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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 № 271.

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

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1030 

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

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного

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.

Борцов 
Революции, 2 2012 Керамзитобетонные 

стеновые панели 3 24 1282,6 194,8

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Отопление центральное

Электроснабжение
Водоотведение

5282 12,59 151,08

1.

Борцов 
Революции, 4 2012 Керамзитобетонные 

стеновые панели 3 24 1284,3 193,6

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Отопление центральное

Электроснабжение
Водоотведение

5306 12,59 151,08

№ 
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) 0,33 3,96
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) 1,68 20,16

ИТОГО: 5,25 63,00

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. 07.09.2012 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 конкурсе:  
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 06.09.2012 г., начало 
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 07.09.2012 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. № 207 (2-й этаж), 07.09.2012 г., начало в 10 час. 00 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 заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство 

УАЗ-220692-04, 2002 года выпуска, наиме-
нование (тип): автобус, государственный 
номер Х 919 УУ 66, идентификационный но-
мер (VIN) XТТ22069220026297. Начальная 
цена – 63 000 рублей. Величина задатка – 
6 300 рублей. Шаг аукциона – 3 150 рубля. 
(Ранее торги не проводились).  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух эк-
земплярах (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 пре-

доставляют:
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 юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического 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, 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 пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

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

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

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те  претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчетный 
счет не позднее 04.09.2012 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообще-
нии, 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 
10.08.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 04.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25.09.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 25.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
25.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

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

на основании Постановления Администрации города от 25.07.2012  № 1569 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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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 № 271.

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

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1031 

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

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного

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. Крымская, 31 2012 Керамзитобетонные 
стеновые панели 3 45 1381,9 317,5

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Отопление центральное

Электроснабжение
Водоотведение

709,7 12,59 151,08

1. Крымская, 33 2012 Керамзитобетонные 
стеновые панели 3 42 1409,6 317

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Отопление центральное

Электроснабжение
Водоотведение

722 12,59 151,08

№ 
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) 0,33 3,96
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) 1,68 20,16

ИТОГО: 5,25 63,00

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. 08.09.2012 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 конкурсе:  
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 07.09.2012 г., начало 
в 11 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 07.09.2012 г., 
начало в 11 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. № 207 (2-й этаж), 08.09.2012 г., начало в 10 час. 00 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 заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство 

МКМ-45 на шасси КАМАЗ-532150, 2001 года 
выпуска, государственный номер М 600 
ОЕ 96, идентификационный номер (VIN) 
X895856НВ10АА3184. Начальная цена –                                                                     
298 220,34 рубля. Величина задатка –                                 
29 822,03 рубля. Шаг аукциона – 14 911,01 
рубля. (Ранее торги не проводились).

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Заявку на участие в аукционе в двух эк-
земплярах (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 пре-

доставляют:
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 юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического 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, 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 пре-
тендентом опись предоставленных докумен-
тов в двух экземплярах.

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

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

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те  претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчетный 
счет не позднее 04.09.2012 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном сообще-
нии, 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 
10.08.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 04.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25.09.2012 г., 
в 10.10, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 25.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
25.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

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

на основании Постановления Администрации города от 06.08.2012  № 1719 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
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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 заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство 

МКМ-45 на шасси КАМАЗ-532150, 2002 
года выпуска, государственный номер                                  
М 600 НК 96, идентификационный номер 
(VIN) X895856НВ20АА3290. Начальная 
цена – 343 830,51 рубля. Величина за-
датка – 34 383,05 рубля. Шаг аукциона – 
17 191,52 рубля. (Ранее торги не проводи-
лись).  

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 получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем 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 Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 04.09.2012 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 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 за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
10.08.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 04.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25.09.2012 г., 
в 10.20, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 25.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
25.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 06.08.2012  № 1721 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» открытых 
аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 07.08.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  помещения гостиницы, помещение буфета, нежилое помещение номер 

на плане: 64', 64''. Адрес: ул. Садовая, 4. Начальная цена продажи – 130 000 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 07.08.2012 г., в 10.10, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроенное помещение. Адрес: ул. Ульяновская, 44. Началь-

ная цена продажи – 5 000 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 07.08.2012 г., в 10.20, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном плане: № 38, 39, 44, по по-

этажному плану подвала. Адрес: пр. Мира, 40. Объект обременен договором аренды от 
11.09.2009 г. № 843 сроком действия по 11.09.2014 г., заключенным между муниципаль-
ным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом                                                                                                                            
Администрации города Нижний Тагил», с одной стороны, и обществом с ограничен-
ной ответственностью «КХМ сервис», с другой стороны. Начальная цена продажи – 
1 500 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: 
ООО «КХМ сервис», Садовникова А. В. и Ткаченко И. И. Цена сделки – 1 500 000 руб. 
Покупатель: ООО «КХМ сервис».

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 07.08.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-6, 8-19, 21-29, 31-42, по поэтажному плану 

цокольного этажа в строении (литера А). Адрес: ул. Красная, 19. Начальная цена прода-
жи – 6 000 000 руб. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участни-
ки: Уткин М. А. и Уткин А. М. Цена сделки – 6 000 000 руб. Покупатель: Уткин М. А.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 07.08.2012 г., в 10.40, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, номера на поэтажном плане: № 1-18, 22-26, по 

поэтажному плану подвала в строении (литера А1). Адрес: ул. Красноармейская, 66. 
Начальная цена продажи – 5 000 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 07.08.2012 г., в 10.50, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 20, по поэтажному плану 

первого этажа в строении (литера А). Адрес: ул. Орджоникидзе, 24. Начальная цена про-
дажи – 2 000 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 07.08.2012 г., в 11.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане: № 24-40 по поэтаж-

ному плану 3-го этажа в строении. Адрес: пр. Вагоностроителей, 12. Начальная цена 
продажи – 6 100 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует о 
продаже муниципального имущества: 

1. Встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Победы, 22, общей площадью 488 кв. м.

Основание: Постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2177, от 05.07.2012 № 1422.

Способ приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого 
имущества.

Цена продажи: 6122300 (шесть миллионов сто двадцать две тысячи триста) ру-
блей без учета НДС. 

Покупатель: индивидуальный предприниматель Козлов А. В.
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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 утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                                                    
комитет). Аукцион проводится не ранее                       
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  МК-02-01, 2002 года вы-

пуска, государственный номер Т 910 ХУ 
66, идентификационный номер (VIN) 
X8958421120ВС1153. Начальная цена –                                                                          
396 003,39 рубля. Величина задатка – 
39 600,33 рубля. Шаг аукциона – 19 800,16 
рубля. (Ранее торги не проводились).

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. Вели-
чина задатка указана в таблице показа-
телей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем 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 Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 04.09.2012 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 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 за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
10.08.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 04.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25.09.2012 г., 
в 10.40, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 25.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
25.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 06.08.2012  № 1716 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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 заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство 

МКМ-45 на шасси КАМАЗ-532150, 2002 
года выпуска, государственный номер                       
Н 600 МН 96, идентификационный номер 
(VIN) X895856НВ30АА3308. Начальная 
цена – 350 847,46 рубля. Величина за-
датка – 35 084,73 рубля. Шаг аукциона –                                                                          
17 542,37 рубля. (Ранее торги не прово-
дились).

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 получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем 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 Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 04.09.2012 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 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 за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
10.08.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 04.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25.09.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 25.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
25.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 06.08.2012  № 1720 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 07.08.2012   № 1858

В целях обеспечения безопасности дорожного движе-
ния по улице Октябрьской революции в период ремонта 
главных промышленных водоводов открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ НТМК», в соответствии со ста-
тьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Министра транспорта Российской Федерации 

от 27.08.2009 № 149 «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам», 
руководствуясь статьей 29 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 8 августа по 30 сентября 2012 года движе-

ние транспортных средств по улице Октябрьской револю-
ции на участке от улицы Газетная до дома № 64 по улице 
Октябрьской революции.

2. Открытому акционерному обществу «ЕВРАЗ НТМК» 
в срок до 8 августа 2012 года по согласованию с отделом 
Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения установить дорожные знаки.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О временном ограничении движения транспортных средств 
по улице Октябрьской революции
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Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками 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 утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                      
комитет). Аукцион проводится не ранее                           
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  ГАЗ-2217, 2000 года 

выпуска, государственный номер Т 930 
РК, идентификационный номер (VIN) 
XТН221700Y0024712. Начальная цена – 
18 900 рублей. Величина задатка – 1 890 
рублей. Шаг аукциона – 945 рубля. (Ранее 
торги не проводились). 

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 получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем 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 претен-
дента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчетный 
счет не позднее 04.09.2012 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета. 
Задаток перечисляется только после за-
ключения с комитетом договора о задатке 
(приложение № 4). Данное сообщение яв-
ляется 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 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 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 прове-
дению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
10.08.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 04.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25.09.2012 г., 
в 11.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 25.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
25.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 06.08.2012  № 1716 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион иму-
щество. Предложения о цене заявляются 
участниками 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 утвержде-
ния протокола комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (далее –                      
комитет). Аукцион проводится не ранее                           
10 рабочих и не позднее 15 рабочих дней 
со дня признания претендентов участни-
ками аукциона.

Договор купли-продажи заключается 
между комитетом и победителем аукциона 
не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  СОМ ЗИЛ 431412, 2002 

года выпуска, государственный номер                    
Т 912 ХУ 66, идентификационный номер 
(VIN) X8948041020АВ1221. Начальная це-
на – 233 755,93 рубля. Величина задатка – 
23 375,59 рубля. Шаг аукциона – 11 687,79 
рубля. (Ранее торги не проводились). 

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 получа-

теля: Финансовое управление Адми-
нистрации 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 юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверен-
ности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем 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 претен-
дента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчетный 
счет не позднее 04.09.2012 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в информационном со-
общении, является выписка с этого счета. 
Задаток перечисляется только после за-
ключения с комитетом договора о задатке 
(приложение № 4). Данное сообщение яв-
ляется 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 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 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 прове-
дению аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
10.08.2012 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема зая-
вок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 04.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
10.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 25.09.2012 г., 
в 10.50, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 25.09.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
25.09.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 06.08.2012  № 1716 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел. (3435) 25-77-69, кабинет 
№ 13, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0204009:35, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна» 
вдоль реки Б. Кушва, ул. Малиновая, уч. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Першина Г. Ф. (г. Нижний Тагил, переулок Безымянный, 1-10, 
тел. 46-61-98).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел, 
10 сентября 2012 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 622034, г. Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 10 сентября 2012 г. по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  К№ 66:56:0204009:16 – Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная 
поляна» вдоль р. Б. Кушва, ул. Клубничная, уч. 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел. (3435) 25-77-69, кабинет 
№ 13, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0204009:36, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна» 
вдоль реки Б. Кушва, ул. Малиновая, уч. 35, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова А. М. (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
80-302, тел. 46-61-98).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел, 
10 сентября 2012 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 622034, г. Нижний 
Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, землеустроительный отдел.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа по 10 сентября 2012 г. по адресу: 
622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  К№ 66:56:0204009:34 – Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная 
поляна» вдоль р. Б. Кушва, ул. Малиновая, 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Телефоны 
отдела 

рекламы: 
41-50-09, 
41-50-10
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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. 



16 № 145 (23544),  ПЯТНИЦА,  10  АВГУСТА  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 42 (42)

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

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

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

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

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

по графику – 19.30, фактически – 15.30.
 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 
подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2770. Т. 159. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете, 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 2 августа 2012 года   № 28/143

О рабочих группах Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении 
и для регистрации кандидатов на должность 

Главы города Нижний Тагил на выборах 
14 октября 2012 года

Председатель Избирательной комиссии    Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
Секретарь Избирательной комиссии    И. С. ПРОХОРОВА

В целях организации работы Избирательной комиссии города Нижний Тагил по приему 
и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов 
на должность Главы города Нижний Тагил, в том числе для проверки их соответствия тре-
бованиям положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодек-
са Свердловской области, Избирательная комиссия города Нижний Тагил РЕШИЛА:

1. Утвердить составы рабочих групп Избирательной комиссии города Нижний Тагил по 
приему и проверке документов, представляемых избирательными объединениями, кан-
дидатами при проведении выборов Главы города Нижний Тагил (Приложение).

2. Установить, что прием и проверка документов, представляемых для выдвижения и 
регистрации кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил осуществляется по ра-
бочим дням, с 10.00 до 18.00 часов.

3. Предложить региональным и местным отделениям политических партий, избиратель-
ным объединениям, не являющимся политическими партиями, кандидатам на должность 
Главы города Нижний Тагил заблаговременно информировать Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил о дате и времени представления документов для выдвижения и реги-
страции кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил.

4. Направить настоящее решение региональным и местным отделениям политических 
партий в Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам мас-
совой информации.

5. Разместить настоящее решение на странице Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил на официальном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет www.ntagil.org.

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

от 2 августа 2012 года  № 28/143

СОСТАВЫ
рабочих групп Избирательной комиссии города Нижний Тагил 

по приему и проверке документов, представляемых 
избирательными объединениями, кандидатами при проведении 

выборов Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

1. Группа приема и первичной проверки документов: Брызгалова Л. Г., Данилов В. В., 
Руденко С. В., Прохорова И. С., Чехомова И. В.

2. Группа проверки соответствия требованиям законодательства о выборах порядка вы-
движения кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил:

2.1. Члены Избирательной комиссии города Нижний Тагил с правом решающего голо-
са:  Брызгалова Л. Г., Данилов В. В., Руденко С. В., Прохорова И. С., Буторов Д. М., Ермаков 
Е. А., Коровина И. А., Москвин А. В., Олухов Н. В., Устинова Н. Н., Хоруженко Л. В., Чехо-
мова И. В. 

2.2. Привлеченные по согласованию с руководителями соответствующих территориаль-
ных государственных органов, специалисты (эксперты) Межмуниципального Управления 
внутренних дел «Нижнетагильское», отдела Управления Федеральной миграционной служ-
бы по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Межрайонной Инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 16 по Свердловской области, иных государственных органов. По-
рядок привлечения к работе группы указанных специалистов определяется действующим 
законодательством и ведомственными правовыми актами. 

3. Группа подготовки решений Комиссии и документов о регистрации кандидатов на 
должность Главы города Нижний Тагил: Брызгалова Л. Г., Данилов В. В., Руденко С. В., 
Прохорова И. С.

4. Группа взаимодействия с избирательными объединениями, кандидатами, разреше-
ния споров и конфликтов: Брызгалова Л. Г., Данилов В. В., Руденко С. В., Прохорова И. С., 
Олухов Н. В., Буторов Д. М., Ермаков Е. А., Коровина И. А.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

Избирательная комиссия города Нижний Тагил информирует, что в связи с технической ошиб-
кой, произошедшей при напечатании текста, решение Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил от 2 августа 2012 года № 28/143 «О рабочих группах Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 
кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил на выборах 14 октября 2012 года», следует 
читать в следующей редакции:

о предоставлении в аренду 
земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок):

– в п. Чащино Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Брикетная, 15Б, площадью 2120 
кв. метров; 

– в п. Еква Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Центральная, 14, площадью 1900 
кв. метров; 

– в п. Уралец Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Красноармейская, 8, площадью 
1526 кв. метров;

– в п. Уралец Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Красноармейская, 12, площадью 
1605 кв. метров;

– в п. Уралец Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Красноармейская, 10, площадью 
1579 кв. метров;

– в п. Уралец Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Красноармейская, 21, площадью 
1506 кв. метров;

– в п. Уралец Пригородного района 
Свердловской области:

пр. Пихтовый, 25, площадью 1338 кв. 
метров;

– в п. Уралец Пригородного района 
Свердловской области:

пр. Пихтовый, 27, площадью 1335 кв. 
метров;

– в д. Нижняя Ослянка Пригородно-
го района Свердловской области:

ул. Первомайская, 27Б, площадью 
1634 кв. метров; 

– в п. Канава Пригородного района 
Свердловской области:

ул. Сосновая, 7А, площадью 1500 кв. 
метров; 

– в с. Елизаветинское Пригородно-
го района Свердловской области:

ул. Совхозная, 16А, площадью 1590 
кв. метров;

– в с. Елизаветинское Пригородно-
го района Свердловской области:

ул. Совхозная, 47А, площадью 1780 
кв.метров;

– в п. Висимо-Уткинск, Пригородно-
го района Свердловской области:

ул. Фрунзе, 58А, площадью 2105 кв. 
метров;

– в п. Студеный Пригородного рай-
она Свердловской области:

ул. Мичурина, 21, площадью 872 кв. 
метра;

– в п. Студеный Пригородного рай-
она Свердловской области:

ул. Мичурина, 16а, площадью 995кв. 
метров;

– в п. Уралец пригородного района 
Свердловской области:

ул. Красноармейская, 14, площадью 
1600 кв. метров;

– в с. Елизаветинское Пригородно-
го района Свердловской области:

ул. Совхозная, 31, площадью 1319 кв. 
метров;

– в п. Волчевка Пригородного райо-
на Свердловской области:

ул. Полевая, 5, площадью 2218 кв. 
метров; 

о предоставлении 
земельных участков для целей, 

не связанных со строительством: 
– площадью 20 кв. метров, в п. Ви-

симо-Уткинск, Пригородного района 
Свердловской области по улице Розы 
Люксембург, в районе дома № 1, для раз-
мещения временного торгового киоска. 
Строительство вести запрещается;

– площадью 28 кв. метров в г. Ниж-
ний Тагил, ул. Носова, 32а для установки 
металлического гаража в соответствии с 
постановлением Администрации города 
от 01.03.2011 № 325;

– площадью 6573 кв. метров в г. Ниж-
ний Тагил, ул. Лесорубов – Большевист-
ская для устройства сквера «Аллея спа-
сенных», детской и спортивной площадок. 
Строительство вести запрещается;

– площадью 4 кв. метра, по ул. Са-
довая, на привокзальной площади для 
размещения временного торгового кио-
ска «Мороженое». Строительство вести 
запрещается;

– площадью 4 кв. метра, в районе 
жилого дома по пр. Ленина, 50 для раз-
мещения временного торгового киоска 
«Мороженое». Строительство вести за-
прещается;

– площадью 4 кв. метра, в районе 
жилого дома по пр. Ленина, 62 для раз-
мещения временного торгового киоска 
«Мороженое». Строительство вести за-
прещается;

– площадью 4 кв. метра, в районе 
жилого дома по ул. Пархоменко, 20 для 
размещения временного торгового кио-
ска «Мороженое». Строительство вести 
запрещается;

– площадью 6 кв. метров, на пере-
сечении ул. Пархоменко – Красная для 
размещения временного торгового кио-
ска «Мороженое». Строительство вести 
запрещается;

– площадью 5 кв. метров, в районе 
жилого дома по ул. Победы, 48 для раз-
мещения временного торгового киоска 
«Мороженое». Строительство вести за-
прещается;

– площадью 4 кв. метра, в районе 
жилого дома по ул. Фрунзе, 19 для раз-
мещения временного торгового киоска 
«Мороженое». Строительство вести за-
прещается;

– площадью 4 кв. метра, в районе 
здания по ул. Захарова, 1а для раз-
мещения временного торгового киоска 
«Мороженое». Строительство вести за-
прещается;

– площадью 5 кв. метров, в районе 
жилого дома по пр. Октябрьскому, 15 
для размещения временного торгового 
киоска «Мороженое». Строительство ве-
сти запрещается;

– площадью 4 кв. метра, в районе 
торгового центра по Черноисточинскому 
шоссе, 49 для размещения временного 
торгового киоска «Мороженое». Строи-
тельство вести запрещается;

– площадью 7 кв. метров, в районе 
жилого дома по ул. Энтузиастов, 76а 
для размещения временного киоска по 
изготовлению и ремонту ключей. Строи-
тельство вести запрещается;

садовые участки:
– площадью 270 кв. метров, ж.р. Го-

лый Камень, СТ «Заря», линия 4, в райо-
не участка № 1, для садоводства; 

– площадью 433 кв. метра, СК № 7 
ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, брига-
да № 7, участок 111, для садоводства.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении 

земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, и для ведения личного 

подсобного хозяйства на территории 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, 
открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, Ад-
министрация города Нижний Тагил ИНФОРМИРУЕТ:


