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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.08.2012  № 1947

В целях организации и проведения на территории города Нижний Тагил мероприя-
тий, посвященных празднику «День Государственного флага Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Нижний Тагил мероприятия, посвященные празднику «День Го-

сударственного флага Российской Федерации».
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению праздника «День Госу-

дарственного флага Российской Федерации» в городе Нижний Тагил (Приложение).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата Администрации города Г. Г. Мальцева.
Срок контроля – 15 ноября 2012 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении мероприятий, посвященных празднику 
«День Государственного флага Российской Федерации»

ПРИЛОЖЕНИЕ   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 14.08.2012  № 1947

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению праздника 

«День Государственного флага Российской Федерации» 
в городе Нижний Тагил

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий Место проведения Срок

исполнения Ответственный

1. Конкурс рисунков 
«Белый, синий, красный» 

ДК «Горняк» 21 августа, 
11.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

2. Беседа с элементами игры 
«Российский флаг»

Филиал № 5 МБУК 
«Центральная 

городская 
библиотека»

21 августа Отдел культуры 
Администрации 

города

3. Книжные выставки:
– «Три цвета истории:               

День государственного 
флага»;

– «Овеянные славою               
наш флаг и герб»;

– «Гордо реет                                   
флаг России» 

25 филиалов МБУК 
«Центральная 

городская 
библиотека»

С 21 августа 
по 21 сентября

Отдел культуры 
Администрации 

города

4. Праздничный концерт 
для жителей города, 
посвященный Дню 
Государственного флага РФ

МБУК 
«Нижнетагильский 

парк культуры 
и отдыха 

им. А. П. Бондина»

22 августа, 
с 15.00 до 18.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

5. Радиопередача, посвящённая 
Дню государственного 
флага РФ

Культурно-
досуговый центр 

ВОС

22 августа, 
11.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

6. Праздничная познавательная 
программа «День флага»

Клуб «Горняк» 22 августа, 
в 11.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

7. Познавательная программа 
«День Российского флага»

ДК Висимо-Уткинск 22 августа, 
12.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

8. Познавательная программа 
«Наш Российский триколор» 

Клуб п. Евстюниха 22 августа, 
12.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

9. Игра «Поле чудес» на тему 
«Символика Российской 
Федерации»

Досуговый центр 
пос. Сухоложский

22 августа, 
18.00

Отдел культуры 
Администрации 

города;
Администрация 
Дзержинского 

района

10. Познавательная программа 
«Государственный флаг РФ»

ДК пос. Верхняя 
Ослянка

22 августа, 
14.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

11. Познавательная программа 
«День государственного 
флага» 

ДК пос. Серебрянка 22 августа, 
13.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

12. Познавательная программа 
«Белый, синий, красный» 

Филиал № 10 
МБУК 

«Центральная 
городская 

библиотека»

22 августа, 
10.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

13. Информационно-
познавательный час 
«Ты гордость наша 
и слава, трехцветный 
Российский флаг»

Филиал № 9 МБУК 
«Центральная 

городская 
библиотека»

22 августа, 
10.00

Отдел культуры 
Администрации 

города

14. Беседа 
«История русского флага» 

Нижнетагильский 
музей 

изобразительных 
искусств

22 августа Отдел культуры 
Администрации 

города

15. Мини-выставка книг 
«Государственные 
символы России» 

Краеведческая 
библиотека МКУК 
«Нижнетагильский 
музей-заповедник 
«Горнозаводской 

Урал»

С 20 августа 
по 20 сентября

Отдел культуры 
Администрации 

города

16. Лекция «Государственные 
символы России»

МКУК 
«Нижнетагильский 
музей-заповедника 
«Горнозаводской 

Урал»

3-я декада 
августа

Отдел культуры 
Администрации 

города

17. Линейки, посвященные 
празднованию 
«Дня Государственного 
флага РФ»

ЗОЛ, ОУ 22 августа Управление 
образования 

Администрации 
города

18. Игровые и познавательные 
программы, посвященные 
«Дню государственного 
флага РФ»

МБОУ ДОД С 19 по 22 
августа

Управление 
образования 

Администрации 
города

19. Выставки в библиотеках 
образовательных учреждений, 
посвященные истории 
государственного флага РФ

Образовательные 
учреждения

С 17 по 22 
августа

Управление 
образования 

Администрации 
города

20. Беседы и лекции для 
учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений 
об истории государственного 
флага РФ

Образовательные 
учреждения

С 19 по 22 
августа

Управление 
образования 

Администрации 
города

21. Оформление учреждений 
российской символикой; 
оформление стендов 
по истории празднования 
«Дня Государственного 
флага РФ»

Муниципальные 
учреждения 
физической 

культуры и спорта

10 – 20 августа Отдел 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города

22. Выход парусных судов 
на акваторию 
Тагильского пруда

Акватория 
Тагильского пруда

22 августа Отдел 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города

23. Викторины, конкурсы, 
праздники, посвященные 
государственному празднику 
«День Государственного 
флага РФ»

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старый соболь», 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Уралочка»

16-22 августа Отдел 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города

24. Торжественное закрытие 
лагерей с дневным 
пребыванием детей, 
церемония спуска флага

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Старый соболь», 

МБОУ ДОД 
СДЮСШОР, 

МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Уралочка»

21 августа Отдел 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города

25. Торжественное мероприятие, 
посвященное 
«Дню государственного 
флага РФ»

МБУ ЗДОЛ 
«Золотой Луг»

22 августа Отдел 
по физической 

культуре, спорту 
и туризму 

Администрации 
города

26. Молодежная акция, 
посвященная 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации

Театральная 
площадь

22 августа, 
16.00

Городской 
Дворец 

молодежи;
Отдел по делам 

молодежи 
Администрации 

города
27. Мероприятие отрядов мэра, 

посвященное 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации

Парк культуры 
и отдыха 

ОАО «НТМК»

22 августа, 
11.00

Отдел по делам 
молодежи 

Администрации 
города;

администрация 
Тагилстроевского 

района
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28. Устный журнал 
«В сердце ты у каждого» 
для ветеранов, 
занимающихся 
в объединениях 
Центра по работе 
с ветеранами

МБУК 
«Центральная 

городская 
библиотека»

21 августа, 
14.00

Отдел 
социальных 
программ 

и семейной 
политики 

Администрации 
города

29. Интеллектуальный конкурс 
«Государственные символы 
Российской Федерации» 
в рамках проведения слёта 
трудовых отрядов 
Ленинского района

МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Мир»

10 августа, 
13.00

Администрация 
Ленинского 

района

30. Кинолекторий 
«История Российского флага»

МБОУ ДОД ДЮЦ 
«Мир»

16 августа, 
11.00

Администрация 
Ленинского 

района

31. Мероприятия, 
посвященные 
Дню государственного 
флага РФ 
в лагерях с дневным 
пребыванием в клубах 
по месту жительства

Парк культуры 
и отдыха 

ОАО «НТМК»

22 августа Администрация 
Тагилстроевского 

района

32. Детская игровая 
познавательная программа, 
посвященная Дню 
государственного флага РФ

Площадь ДК 
им. И. В. Окунева

22 августа, 
18.30

Администрация 
Дзержинского 

района 

33. Тематическая выставка 
«Российская символика» 
обзор литературы

Библиотека ДК 
им. И. В. Окунева 
ОАО НПК «УВЗ»

Август Администрация 
Дзержинского 

района

34. Украшение фасадов 
главных зданий района 
флагами РФ

Дзержинский район До 22 августа Администрация 
Дзержинского 

района

35. Размещение 
рекламного ролика 
«22 августа – День 
Государственного флага 
Российской Федерации» 
на светодиодных 
экранах города

Светодиодные 
экраны

С15 по 22 
августа

Информационно-
аналитический 

отдел 
Администрации 

города

36. Освещения праздничных 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
Государственного флага РФ, 
в городских средствах 
массовой информации

СМИ В течение 
августа

Информационно-
аналитический 

отдел 
Администрации 

города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.08.2012  № 1921

В целях совершенствования организации питания, повышения качества пищи и об-
служивания учащихся, во исполнение муниципальной целевой программы «Совершен-
ствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, на-
ходящихся на территории города Нижний Тагил, на 2011-2015 годы», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 1 сентября 2012 года по 1 июня 2013 года городской смотр-конкурс 

«Лучшая школьная столовая по организации питания учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений города Нижний Тагил в 2012-2013 учебном году».

2. Утвердить:
1)  Положение о городском смотре-конкурсе «Лучшая школьная столовая по орга-

низации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Нижний Тагил в 2012-2013 учебном году» (Приложение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии по проведению городского смотра-конкурса «Лучшая 
школьная столовая по организации питания учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Нижний Тагил в 2012-2013 учебном году» (Приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по экономике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 июля 2013 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении городского смотра-конкурса «Лучшая школьная столовая 
по организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Нижний Тагил в 2012-2013 учебном году» 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 13.08.2012  № 1921

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе «Лучшая школьная столовая 

по организации питания учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил 

в 2012-2013 учебном году»

Семиколенных Татьяна Владимировна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города, 
председатель комиссии

Патрушева Елена Михайловна – ведущий специалист сектора общественного 
питания отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Крутик Марина Анатольевна – главный специалист сектора общественного 

питания отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города

Потеева Ирина Витальевна – ведущий специалист отдела ресурсного 
обеспечения системы образования управления 
образования Администрации города

Селихова Татьяна Евгеньевна – начальник отдела экспертизы и испытаний 
Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в городе Нижнем Тагиле Свердловской области» 
(по согласованию)

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Городской смотр-конкурс «Лучшая 

школьная столовая по организации пита-
ния учащихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений города Нижний 
Тагил в 2012-2013 учебном году» (далее 
смотр-конкурс) проводится с целью даль-
нейшего совершенствования организации 
горячего питания школьников, увеличе-
ния охвата горячим питанием учащихся, 
внедрения прогрессивных форм обслу-
живания учащихся общеобразовательных 
учреждений, соблюдения правил рацио-
нального питания, широкого распростра-
нения передового опыта работы коллекти-
вов столовых.

2. В смотре-конкурсе могут принимать 
участие предприятия общественного пита-
ния, осуществляющие организацию пита-
ния учащихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, независимо от 
форм собственности.

3. Конкурс проводится с 1 сентября 
2012 года по 1 июня 2013 года.

Статья 2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
СМОТРА-КОНКУРСА

1. Заявка на участие в смотре-конкурсе 
оформляется руководителем предприятия 
общественного питания, в составе которо-
го находится столовая, согласовывается с 
руководителем образовательного учреж-
дения и представляется в конкурсную ко-
миссию.

2. Заявка имеет произвольную форму и 
отражает выполнение всех пунктов усло-
вий смотра-конкурса, может содержать 
фотографии, видеоматериалы, публикации 
средств массовой информации, отзывы 
учащихся, преподавателей, родителей.

Статья 3.  УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА
Руководители общеобразовательных 

учреждений и общественного питания в 
срок до 1 марта 2013 года представляют 
в конкурсную комиссию следующие све-
дения:

1)  полное наименование общеобразо-
вательного учреждения либо предприя-

тия общественного питания с указанием 
организационно-правовой формы либо 
фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя;

2)  о количестве столовых, буфетов, ба-
ров; 

3)  о количестве учащихся, получающих 
горячее питание;

4)  о наличии в общеобразователь-
ных учреждениях и школьных столовых 
нормативно-правовой базы по организа-
ции питания, 2-недельного меню, с указа-
нием пищевой и энергетической ценности 
(белки, жиры, углеводы), с учетом основ 
рационального питания учащихся;

5)  о разнообразии меню (представить 
меню за 5 дней);

6)  о внедрении новых блюд (указать 
какие);

7)  об использовании новых технологий 
в приготовлении блюд, кулинарных и кон-
дитерских изделий, применении сырья и 
продуктов, позволяющих восполнить де-
фицит витаминов, микроэлементов, йода 
за счет пищевых добавок, разрешенных 
в детском питании и продуктов обогащен-
ных ими;

8)  об улучшении материально-техниче-
ской базы (приобретение оборудования, 
указать наименование, количество еди-
ниц);

9)  об использовании компьютерных 
программ в работе предприятия;

10)  о проведении мероприятий по по-
вышению качества, расширению ассорти-
мента блюд и изделий:

– тематические дни;
– школы кулинарного мастерства;
– выставки-дегустации;
– потребительские конференции, анке-

тирование;
11)  о среднем уровне наценки – в про-

центах;
12)  отзывы коллектива школы.

Статья 4.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
1. Итоги городского смотра-конкурса 

подводятся конкурсной комиссией на 
основе представленных информационных 
материалов и результатов объезда пред-
приятий до 1 июня 2013 года.

2. Участники, занявшие I, II, III места, 
награждаются дипломами Администрации 
города Нижний Тагил.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 13.08.2012  № 1921

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по проведению городского смотра-конкурса 

«Лучшая школьная столовая по организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Нижний Тагил в 2012-2013 учебном году»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.07.2012  № 1671

В целях реализации распоряжения Администрации 
города Нижний Тагил от 04.10.2010 № 304 «Об утверж-
дении плана мероприятий по реализации в городе Ниж-
ний Тагил Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» с изменениями, внесёнными 
распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
02.02.2011 № 15, в соответствии с постановлениями Ад-
министрации города Нижний Тагил от 01.04.2011 № 572 
«О Порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений города Нижний 
Тагил и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания», от 29.04.2011 № 790 «Об утверж-
дении Методических рекомендаций по формированию 

муниципального задания муниципальным учреждениям 
города Нижний Тагил и контроля за его выполнением», 
руководствуясь Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.04.2011 № 470-ПП «Об утверж-
дении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре строительства, и одобрении примерного базового 
(отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере строительства», 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение «Базовый (отраслевой) пере-

чень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-

ненных) муниципальными учреждениями города Нижний 
Тагил в сфере градостроительства и землепользования», 
утвержденный постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 26.08.2011 № 1723, изменения, изложив 
его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 25.08.2011 № 1720 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в 
сфере строительства». 

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 постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 26.08.2011 № 1723 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями города Нижний Тагил в сфере градостроительства и землепользования»

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Категории 
потребителей 

муниципальной 
услуги 

Перечень 
и единицы 
измерения 

показателей 
объема 

муниципальной 
услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Наименование 
муниципального 

учреждения, 
оказывающего 

муниципальную 
услугу 

Наименование
показателя

Единица
измерения Формула расчета

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. Предоставление 
сведений, содержащихся 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления

количество 
предоставленных 

сведений

соблюдение сроков 
предоставления 

сведений;

удовлетворенность 
качеством 

предоставленных 
сведений

процент отношение количества предоставленных сведений 
в срок к общему количеству предоставленных сведений, 
умноженное на сто;

отношение количества предоставленных сведений, 
по результатам которых зафиксировано отсутствие 
обоснованных жалоб, к общему количеству 
предоставленных сведений, умноженное на сто

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Геоинформационная 

система»

2. Изготовление 
градостроительных планов 
земельных участков 
(далее ГПЗУ)

органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления;
физические лица; 
юридические лица

количество 
изготовленных 

градостроительных 
планов земельных 

участков

соблюдение сроков 
изготовления ГПЗУ;

удовлетворенность 
качеством 

изготовленных ГПЗУ

процент отношение количества изготовленных ГПЗУ 
в срок к общему количеству изготовленных ГПЗУ, 
умноженное на сто;

отношение количества изготовленных ГПЗУ, 
по результатам которых зафиксировано отсутствие 
обоснованных жалоб, к общему количеству 
изготовленных ГПЗУ, умноженное на сто

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Геоинформационная 

система»

3. Изготовление схем 
расположения земельных 
участков на кадастровом 
плане или кадастровой 
карте территории 
(далее – СРЗУ)

органы 
государственной 

власти; 
органы местного 
самоуправления;
физические лица; 
юридические лица

количество 
изготовленных СРЗУ

соблюдение сроков 
изготовления СРЗУ 

с момента 
поступления заявки; 

удовлетворенность 
качеством 

изготовленных СРЗУ;
доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством оказания 
муниципальной услуги

процент отношение количества изготовленных СРЗУ 
в срок к общему количеству изготовленных СРЗУ, 
умноженное на сто;

отношение количество изготовленных СРЗУ, 
по результатам которых зафиксировано отсутствие 
обоснованных жалоб, к общему количеству 
изготовленных СРЗУ, умноженное на сто

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Геоинформационная 

система»

4. Формирование 
инвестиционных площадок

органы местного 
самоуправления

количество 
сформированных 
инвестиционных 

площадок 
(земельные 

участки в кв. м)

соблюдение сроков 
предоставления 

сведений;

удовлетворенность 
качеством 

предоставленных 
сведений

проценты отношение количества земельных участков, 
по результатам формирования которых зафиксировано 
отсутствие об основанных жалоб и замечаний, к общему 
количеству земельных участков, умноженное на сто

отношение выполненных работ в срок 
к общему количеству выполненных работ, 
умноженное на сто

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Мастерская 

генерального плана»

5. Кадастровые работы по 
оформлению межевого 
плана на земельные 
участки

органы местного 
самоуправления

количество 
земельных участков, 

поставленных 
на кадастровый учет 

(с указанием 
в кв. м)

соблюдение сроков 
предоставления 

сведений;

удовлетворенность 
качеством 

предоставленных 
сведений

проценты отношение количества поставленных на учет земельных 
участков, по результатам которых зафиксировано 
отсутствие обоснованных жалоб и замечаний, к общему 
количеству земельных участков, умноженное на сто;

отношение выполненных работ в срок 
к общему количеству выполненных работ, 
умноженное на сто

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Мастерская 

генерального плана»

6. Разработка фор-эскизного 
проекта

органы местного 
самоуправления

количество 
выполненных 
фор-эскизных 

проектов 
(с указанием в м2)

соблюдение сроков 
предоставления 

сведений;

удовлетворенность 
качеством 

предоставленных 
сведений

проценты отношение количества выполненных проектов, 
по результатам формирования которых зафиксировано 
отсутствие обоснованных жалоб и замечаний, 
к общему количеству проектов, умноженное на сто

отношение выполненных работ в срок к общему 
количеству выполненных работ, умноженное на сто

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Мастерская 

генерального плана»

7. Организация работ 
по строительству, 
проектированию, 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
объектов капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности 

в интересах 
муниципального 

образования город 
Нижний Тагил 

тысяч рублей выполнение плана 
капитальных вложений

проценты отношение фактического освоения капитальных вложений 
в отчетном периоде к плановому объему 
капитальных вложений, умноженное на сто 

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Нижнетагильское 
управление 

капитального 
строительства»

ПРИЛОЖЕНИЕ    
к постановлению Администрации города от 31.07.2012  № 1671

Базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города Нижний Тагил в сфере градостроительства и землепользования
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.07.2012  № 1560

В связи с необходимостью проведения дополнительных видов работ в целях устра-
нения предписаний органов надзора и эффективного использования бюджетных 
средств, 

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

тивного функционирования объектов системы образования города Нижний Тагил на 
2012–2015 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 24.04.2012 № 808, следующие изменения:

1)  пункты 9 и 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2)  Раздел 2 «Анализ причин возникновения проблемы» изложить в новой редакции 

(Приложение № 2);
3)  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции (При-

ложение № 3);
4)  Раздел 8 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 

«Обеспечение развития и эффективного функционирования объектов системы образо-
вания города Нижний Тагил на 2012–2015 года» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 4).

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 муниципальную целевую программу 
«Обеспечение развития и эффективного функционирования объектов 

системы образования города Нижний Тагил на 2012–2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 23.07.2012  № 1560

ПУНКТЫ 9, 10 ПАСПОРТА ПРОГРАММЫ

9. Объемы                               
и источники 
финансирования

Общий объем финансирования 208 401,600 тыс. рублей.
В том числе:
общеобразовательные учреждения – 115 664,850 тыс. рублей, 

из них:
– областной бюджет – 13005,716 тыс. рублей;
– местный бюджет – 102659,134 тыс. рублей;

дошкольные образовательные учреждения – 92736,750 тыс. рублей, 
из них:
– местный бюджет – 92736,750 тыс. рублей

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

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

– отремонтировано кровель в 31 образовательном учреждении;
– отремонтировано инженерных систем                                                          

в 21 образовательном учреждении;
– отремонтировано медицинских кабинетов                                                     

в 14 образовательных учреждениях;
– оснащено 6 автотранспортных средств                                                                                    

для подвоза обучающихся в образовательные учреждения 
навигационной системой ГЛОНАСС;

в 2013 году:
– отремонтировано кровель                                                                             

в 24 образовательных учреждениях;
– отремонтировано инженерных систем                                                          

в 8 образовательных учреждениях;
– отремонтировано медицинских кабинетов                                                    

в 40 образовательных учреждениях;
в 2014 году:

– отремонтировано кровель                                                                                
в 45 образовательных учреждениях;

– отремонтировано инженерных систем                                                            
в 40 образовательных учреждениях;

в 2015 году:
– отремонтировано кровель                                                                                  

в 12 образовательных учреждениях;
– отремонтировано инженерных систем                                                    

в 64 образовательных учреждениях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 23.07.2012  № 1560

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

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

1. Увеличение доли фонда, требующего 
ремонтных работ. Проверка образовательных 
учреждений города показала необходимость 
капитальных ремонтов или замену: кровель-
ных покрытий, чердачных и междуэтажных 
перекрытий, отопительных систем, канализа-
ции, водопроводных сетей, электропроводки; 
оконных блоков и дверных проемов, фасадов, 
межпанельных швов, цоколя, отмостки.

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

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

Принята муниципальная целевая програм-

ма «Совершенствование организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, находящихся на территории города 
Нижний Тагил на 2011–2015 годы», утверж-
денная постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 30.08.2010 № 1933. 
В бюджете города Нижний Тагил в 2012 году 
на реализацию мероприятий вышеуказанной 
программы утверждены ассигнования в сум-
ме 28301 тыс. руб., в том числе:

– МБОУ СОШ № 10 – 13251000 руб.;
– МБОУ СОШ № 64 – 15050000 руб.
 Проведенный анализ сложившейся ситуа-

ции под тверждает необходимость консолида-
ции всех усилий и реализации перспективных 
мер, направленных на комплексное решение 
стоящей проблемы. Улучшение материально-
технического состояния образовательных 
учреждений города требует значительных 
финансовых затрат, поэтому в настоящее 
время данное направление необходимо при-
знать приоритетным при распределении бюд-
жетных средств. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению Администрации города от 23.07.2012  № 1560

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация данной Программы в части 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений обеспечивается за счет нескольких ис-
точников финансирования: в рамках областной 
государственной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-

ПП, по городу Нижний Тагил предусмотрено 
следующее соотношение расходов: 10% за 
счет средств областного бюджета и 90%* за 
счет средств местного бюджета.

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

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 
1 Местный бюджет,

в том числе: 43930,432 51290,452 50078,000 50097,000 195395,884

по ОУ 36124,694 27960,440 22095,000 16479,000 102584,134

по ДОУ 7805,738 23330,012 27983,000 33618,000 92736,750

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

5613,000 3106,716 2455,000 1831,000 13005,716

3 Всего по источникам 
финансирования 49543,432 54397,168 52533,000 51928,000 208401,600

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4   
к постановлению Администрации города от 23.07.2012  № 1560

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

№  
п/п

Мероприятия,  
источники  

финансирования

Исполнители  
мероприятия

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

Объем  
финанси- 
рования

Основные виды 
товаров и работ, 

приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления  

мероприятия

Результат  
выполнения  
мероприятия2012 2013 2014 2015

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

1 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 1

МБОУ СОШ № 1 0,000 1200,000 1200,000 инженерные сети Проведение капитальных ремонтов 
с целью создания условий 
для организации 
деятельности учреждений 
в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями 
противопожарной безопасности 
и создания безопасных условий

260,753 260,753 ремонт медкабинета, спортзала

итого финансирование по МБОУ СОШ № 1 1456,209 1200,000 2656,209

областной бюджет 120,000 120,000

местный бюджет 1456,209 1080,000 2536,209
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2 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБОУ СОШ «ЦО № 1»

МБОУ СОШ 
«ЦО № 1»

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

135,512 350,000 485,512 инженерные сети
595,000 595,000 ремонт потолка спортзала

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

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

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

1456,209 1456,209 ремонт медкабинета, 
замена оконных блоков

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

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

МБОУ СОШ № 4 320,000 300,000 620,000 кровля
450,000 450,000 инженерные сети

457,842 457,842 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 4 777,842 300,000 450,000 1527,842
областной бюджет 30,000 45,000 75,000
местный бюджет 777,842 270,000 405,000 1452,842

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

МБОУ СОШ № 5 803,184 803,184 кровля
650,000 650,000 инженерные сети

215,000 215,000 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 5 1018,184 650,000 1668,184
областной бюджет 65,000 65,000
местный бюджет 1018,184 585,000 1603,184

6 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 6

МБОУ СОШ № 6 1888,324 1888,324 кровля
300,000 300,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 6 1888,324 300,000 2188,324
областной бюджет 0,000 30,000 30,000
местный бюджет 1888,324 270,000 2158,324

7 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 7

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

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

8 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 8

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

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

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

МКОУ СОШ № 8 
п. Висимо-Уткинск

900,000 900,000 кровля
532,217 400,000 932,217 инженерные сети  

(электромонтажные работы)
итого финансирование по МКОУ СОШ № 8 п. Висимо-Уткинск 532,217 1300,000 1832,217
областной бюджет 130,000 130,000
местный бюджет 532,217 1170,000 1702,217

10 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МКОУ СОШ № 9 п. Уралец

МКОУ СОШ № 9 
п. Уралец

38,000 38,000 инженерные сети

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

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

МБОУ СОШ № 9 400,000 400,000 инженерные сети
4179,108 4179,108 общестроительные работы 

(ремонт фасада)
итого финансирование по МБОУ СОШ № 9 4179,108 400,000 4579,108
областной бюджет 40,000 40,000
местный бюджет 4179,108 360,000 4539,108

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

МКОУ СОШ № 11 
с. Серебрянка

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

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

13 Проведение общестроительных работ 
МКОУ ООШ № 12 с. Усть-Утка

МКОУ ООШ № 12 
с. Усть-Утка

233,136 233,136 общестроительные работы 
(ремонт печей)

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

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

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

2489,964 2489,964 общестроительные работы 
(установка кабинок, 
ремонт спортзала, 
медкабинета, раздевалок)

итого финансирование по МБОУ СОШ № 12 2968,106 400,000 3368,106
областной бюджет 40,000 40,000
местный бюджет 2968,106 360,000 3328,106

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

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

300,000 300,000 общестроительные работы 
(замена пола в спортзале)

итого финансирование по МБОУ СОШ № 13 300,000 1500,000 1600,000 3400,000
областной бюджет 150,000 160,000 310,000
местный бюджет 300,000 1350,000 1440,000 3090,000

16 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ гимназия № 18

МБОУ 
гимназия № 18

1500,000 1500,000 кровля
550,000 550,000 инженерные сети

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

(Окончание на 8–13-й стр.)
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17 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 20

МБОУ СОШ № 20 500,000 500,000 кровля Проведение капитальных ремонтов 
с целью создания условий 
для организации деятельности 
учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями 
противопожарной безопасности 
и создания безопасных условий

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

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

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

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

19 Капитальный ремонт кровли, 
медкабинета МБОУ СОШ № 23

МБОУ СОШ № 23 82,837 82,837 кровля
95,241 95,241 ремонт потолка после затопления, 

балкона
итого финансирование по МБОУ СОШ № 23 178,078 178,078
областной бюджет
местный бюджет 178,078 178,078

20 Ремонт медкабинета МБОУ СОШ № 24 МБОУ СОШ № 24 880,669 880,669 ремонт медкабинета, санузлов
итого финансирование по МБОУ СОШ № 24 880,669 880,669
областной бюджет
местный бюджет 880,669 880,669

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

МБОУ СОШ № 25 770,777 300,000 1070,777 кровля
650,000 650,000 инженерные сети

1553,300 общестроительные работы 
(ремонт ограждения)

95,854 95,854 проектные работы 
(заключение проектной 
организации по проектированию)

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

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

МБОУ СОШ № 30 256,000 700,000 956,000 кровля
48,615 910,000 958,615 инженерные сети

1053,804 1053,804 общестроительные работы 
(ремонт актового зала)

итого финансирование по МБОУ СОШ № 30 1358,419 910,000 700,000 2968,419
областной бюджет 91,000 70,000 161,000
местный бюджет 1358,419 819,000 630,000 2807,419

23 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 32

МБОУ СОШ № 32 224,022 224,022 кровля
0,000 600,000 600,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 32 224,022 600,000 824,022
областной бюджет 60,000 60,000
местный бюджет 224,022 540,000 764,022

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

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

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

25 Капитальный ремонт кровли 
МБОУ СОШ № 35

МБОУ СОШ № 35 1688,454 1688,454 кровля

итого финансирование по МБОУ СОШ № 35 1688,454 1688,454
областной бюджет
местный бюджет 1688,454 1688,454

26 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 36

МБОУ СОШ № 36 1551,664 1551,664 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 36 1551,664 1551,664
областной бюджет
местный бюджет 1551,664 1551,664

27 Ремонт медкабинета МБОУ СОШ № 38 МБОУ СОШ № 38 139,900 139,900 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ СОШ № 38 139,900 139,900
областной бюджет
местный бюджет 139,900 139,900

28 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ лицей № 39

МБОУ лицей № 39 0,000 970,000 970,000 инженерные сети

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

29 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 40

МБОУ СОШ № 40 892,783 892,783 кровля
214,829 700,000 200,000 1114,829 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 40 1107,612 700,000 200,000 2007,612
областной бюджет 70,000 20,000 90,000
местный бюджет 1107,612 630,000 180,000 1917,612

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

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

795,488 795,488 ремонт медкабинета, спортзала 
после затопления

итого финансирование по МБОУ СОШ № 41 982,833 2000,000 1100,000 4082,833
областной бюджет 200,000 110,000 310,000
местный бюджет 982,833 1800,000 990,000 3772,833

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

МБОУ НОШ № 43 400,000 400,000 инженерные сети
889,309 889,309 общестроительные работы 

(замена окон)
итого финансирование по МБОУ НОШ № 43 889,309 400,000 1289,309
областной бюджет 40,000 40,000
местный бюджет 889,309 360,000 1249,309

32 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 44

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

итого финансирование по МБОУ СОШ № 44 197,107 1500,000 1950,000 3647,107
областной бюджет 150,000 195,000 345,000
местный бюджет 197,107 1350,000 1755,000 3302,107
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33 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБОУ СОШ № 45

МБОУ СОШ № 45 99,000 99,000 кровля Проведение капитальных ремонтов 
с целью создание условий 
для организации деятельности 
учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями 
противопожарной безопасности 
и создания безопасных условий

39,556 480,000 519,556 инженерные сети
1692,406 1692,406 ремонт медкабинета, полов, 

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

34 Ремонт инженерных сетей, медкабинета 
МБОУ СОШ № 48

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

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

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

МБОУ СОШ № 50 1600,000 1600,000 кровля
107,100 900,000 1007,100 инженерные сети
319,000 319,000 общестроительные работы 

(ремонт туалетных помещений)
итого финансирование по МБОУ СОШ № 50 426,100 1600,000 900,000 2926,100
областной бюджет 160,000 90,000 250,000
местный бюджет 426,100 1440,000 810,000 2676,100

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

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

2452,628 2452,628 общестроительные работы 
(ремонт хозкурпуса)

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

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

МБОУ СОШ № 55 1102,425 1102,425 кровля
550,000 550,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 55 1102,425 550,000 1652,425
областной бюджет 0,000 55,000 55,000
местный бюджет 1102,425 495,000 1597,425

38 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБОУ СОШ № 56

МБОУ СОШ № 56 1100,000 1100,000 кровля
400,000 400,000 инженерные сети

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

39 Капитальный ремонт инженерных сетей 
БОУ СОШ № 58

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

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

40 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 61

МБОУ СОШ № 61 363,000 1500,000 1863,000 кровля
550,000 550,000 инженерные сети

итого финансирование по МБОУ СОШ № 61 363,000 1500,000 550,000 2413,000
областной бюджет 150,000 55,000 205,000
местный бюджет 363,000 1350,000 495,000 2208,000

41 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 64

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

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

42 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 65

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

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

43 Капитальный ремонт кровли, 
медкабинета МБОУ СОШ № 66

МБОУ СОШ № 66 1192,417 1192,417 кровля
194,700 194,700 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 66 194,700 1192,417 1387,117
областной бюджет 119,242 119,242
местный бюджет 194,700 1073,175 1267,875

44 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 70

МБОУ СОШ № 70 550,000 550,000 инженерные сети
48,500 48,500 ремонт медкабинета

итого финансирование по МБОУ СОШ № 70 48,500 550,000 598,500
областной бюджет 55,000 55,000
местный бюджет 48,500 495,000 543,500

45 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
проведение общестроитель-ных работ 
МБОУ СОШ № 71

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

(ремонт отмостки, оконных блоков)
итого финансирование по МБОУ СОШ № 71 624,700 624,700
областной бюджет
местный бюджет 624,700 624,700

46 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 75/42

МБОУ СОШ № 75/42 1650,000 1650,000 инженерные сети

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

47 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБОУ СОШ № 77

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

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

48 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБОУ СОШ № 80

МБОУ СОШ № 80 43,650 400,000 443,650 инженерные сети
766,432 766,432 ремонт холла 1-го этажа, 

окон начальной школы
итого финансирование по МБОУ СОШ № 80 810,082 400,000 1210,082
областной бюджет 40,000 40,000
местный бюджет 810,082 360,000 1170,082
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49 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 81

МБОУ СОШ № 81 1604,009 1604,009 кровля Проведение капитальных ремонтов 
с целью создание условий 
для организации деятельности 
учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями 
противопожарной безопасности 
и создания безопасных условий

1150,000 1150,000 инженерные сети
1000,000 1000,000 ремонт спортивного поля

итого финансирование по МБОУ СОШ № 81 2604,009 1150,000 3754,009
областной бюджет 115,000 115,000
местный бюджет 2604,009 1035,000 3639,009

50 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 85

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

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

51 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ гимназия № 86

МБОУ 
гимназия № 86

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

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

52 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 87

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

итого финансирование по МБОУ СОШ № 87 1588,740 2500,000 4088,740
областной бюджет 1588,740 250,000 1838,740
местный бюджет 0,000 2250,000 2250,000

53 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 90

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

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

54 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБОУ СОШ № 95

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

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

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

МБОУ СОШ № 144 500,448 500,448 кровля
67,066 67,066 общестроительные работы 

(ремонт перегородки)
итого финансирование по МБОУ СОШ № 144 567,514 567,514
областной бюджет
местный бюджет 567,514 567,514

56 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей 
МБОУ политехническая гимназия

МБОУ  
политехническая 

гимназия 

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

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

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

МБОУ ГМ СОШ 100,000 100,000 кровля
36,052 1100,000 1136,052 инженерные сети

190,400 190,400 ремонт медкабинета
итого финансирование по МБОУ ГМ СОШ 226,452 1200,000 1426,452
областной бюджет 120,000 120,000
местный бюджет 226,452 1080,000 1306,452
итого финансирование 
по общеобразовательным учреждениям 41587,694 31067,156 24550,000 18310,000 115514,850

местный бюджет 36049,694 27960,440 22095,000 16479,000 102584,134
областной бюджет 5538,000 3106,716 2455,000 1831,000 12930,716

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

МКДОУ № 1 100,000 100,000 кровля
100,000 100,000 инженерные сети

157,783 157,783 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 157,783 100,000 100,000 357,783

59 Капитальный ремонт медкабинета 
МБДОУ № 3

МБДОУ № 3 544,014 544,014 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 544,014 544,014
60 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей МБДОУ № 8
МБДОУ № 8 600,000 600,000 кровля

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

61 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 10

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

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

инженерных сетей МБДОУ № 11
МБДОУ № 11 600,000 600,000 кровля

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

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

64 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБДОУ № 19

МБДОУ № 19 100,000 100,000 инженерные сети

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

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

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

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

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

итого местный бюджет 50,000 50,000
68 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 27

МБДОУ № 27 150,001 150,001 кровля
150,000 150,000 инженерные сети

36,163 36,163 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 150,001 36,163 150,000 336,164

69 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 28

МБДОУ № 28 250,000 250,000 инженерные сети
70,172 70,172 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 70,172 250,000 320,172
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70 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 31

МБДОУ № 31 1342,428 1342,428 кровля Проведение капитальных ремонтов 
с целью создание условий 
для организации деятельности 
учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями 
противопожарной безопасности 
и создания безопасных условий

68,000 68,000 инженерные сети
127,081 231,160 358,241 ремонт медкабинета, отмостки, 

замена окон
итого местный бюджет 1537,509 231,160 1768,669

71 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МКДОУ № 33

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

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

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

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

73 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБДОУ № 41

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

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

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

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

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

МБДОУ № 43 200,000 200,000 кровля
83,400 83,400 инженерные сети

15,348 15,348 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 83,400 15,348 200,000 298,748

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

МБДОУ № 50 250,000 250,000 кровля
200,000 200,000 инженерные сети

207,396 207,396 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 207,396 250,000 200,000 657,396

77 Капитальный ремонт медкабинета 
МБДОУ № 52

МБДОУ № 52 322,865 322,865 ремонт медкабинета

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

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

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

79 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, МКДОУ № 55

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

44,930 44,930 общестроительные работы 
(ремонт козырьков)

итого местный бюджет 44,930 700,000 450,000 1194,930
80 Капитальный ремонт кровли, инженерных 

сетей, медкабинета МБДОУ № 57
МБДОУ № 57 277,000 277,000 кровля

200,000 200,000 инженерные сети
177,084 177,084 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 277,000 177,084 200,000 654,084
81 Капитальный ремонт инженерных сетей, 

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

87,259 837,936 925,195 ремонт медкабинета, полов
итого местный бюджет 87,259 837,936 149,000 1074,195

82 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 63

МБДОУ № 63 700,000 700,000 кровля
300,000 300,000 инженерные сети

итого местный бюджет 1000,000 1000,000
83 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей МБДОУ № 64
МБДОУ № 64 427,165 427,165 кровля

350,000 350,000 инженерные сети
итого местный бюджет 427,165 350,000 777,165

84 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 65

МБДОУ № 65 300,000 300,000 кровля
100,000 100,000 инженерные сети

итого местный бюджет 300,000 100,000 400,000
85 Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 72 МБДОУ № 72 600,000 600,000 кровля

итого местный бюджет 600,000 600,000
86 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 78

МБДОУ № 78 500,000 500,000 кровля
180,000 180,000 инженерные сети

114,292 114,292 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 114,292 500,000 180,000 794,292

87 Капитальный ремонт кровли, 
медкабинета МБДОУ № 80

МБДОУ № 80 398,712 398,712 кровля
62,798 62,798 ремонт медкабинета

итого местный бюджет 398,712 62,798 461,510
88 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 85

МБДОУ № 85 1500,000 1500,000 кровля
300,000 300,000 инженерные сети

399,950 399,950 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 399,950 300,000 1500,000 2199,950

89 Капитальный ремонт кровли МБДОУ № 94 МБДОУ № 94 600,000 600,000 кровля
итого местный бюджет 600,000 600,000

90 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 95

МБДОУ № 95 600,000 600,000 кровля
350,000 350,000 инженерные сети

итого местный бюджет 600,000 350,000 950,000
91 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей МКДОУ № 96
МКДОУ № 96 500,000 500,000 кровля

350,000 350,000 инженерные сети
итого местный бюджет 500,000 350,000 850,000

92 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 101

МБДОУ № 101 1065,000 1065,000 кровля
350,000 350,000 инженерные сети

160,173 160,173 ремонт мебкабинета
итого местный бюджет 1225,173 350,000 1575,173

93 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 105

МБДОУ № 105 600,000 600,000 кровля
400,000 400,000 инженерные сети

282,185 282,185 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 282,185 600,000 400,000 1282,185

94 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 106

МБДОУ № 106 600,000 600,000 кровля
200,000 200,000 инженерные сети

итого местный бюджет 600,000 200,000 800,000
95 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 108

МБДОУ № 108 600,000 600,000 кровля
71,000 71,000 инженерные сети

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

МБДОУ № 110 300,000 300,000 кровля Проведение капитальных ремонтов 
с целью создание условий 
для организации деятельности 
учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями 
противопожарной безопасности 
и создания безопасных условий

итого местный бюджет 300,000 300,000
97 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей МБДОУ № 111
МБДОУ № 111 500,000 500,000 кровля

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

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

МБДОУ № 113 600,000 600,000 кровля
150,000 150,000 инженерные сети

41,776 41,776 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 41,776 600,000 150,000 791,776

99 Ремонт медкабинета МБДОУ № 118 МБДОУ № 118 78,450 78,450 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 78,450 78,450

100 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 124

МБДОУ № 124 300,000 300,000 кровля
250,000 250,000 инженерные сети

50,959 50,959 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 50,959 300,000 250,000 600,959

101 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 127

МБДОУ № 127 400,000 400,000 кровля
200,000 200,000 инженерные сети

27,993 27,993 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 27,993 200,000 400,000 627,993

102 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 131

МБДОУ № 131 200,000 200,000 кровля
350,000 350,000 инженерные сети

итого местный бюджет 350,000 200,000 550,000
103 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей МБДОУ № 133
МБДОУ № 133 900,000 900,000 кровля

500,000 500,000 инженерные сети
итого местный бюджет 1400,000 1400,000

104 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 134

МБДОУ № 134 600,000 100,000 700,000 кровля
56,731 200,000 256,731 инженерные сети

100,454 100,454 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 56,731 100,454 600,000 300,000 1057,185

105 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МКДОУ № 135

МКДОУ № 135 100,000 100,000 кровля
350,000 350,000 инженерные сети

44,391 44,391 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 44,391 350,000 394,391

106 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МКДОУ № 138

МКДОУ № 138 190,000 190,000 инженерные сети

итого местный бюджет 190,000 190,000
107 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ ЦРР № 139

МБДОУ ЦРР № 139 27,012 27,012 кровля
127,500 127,500 инженерные сети

11,324 11,324 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 154,512 11,324 165,836

108 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 141

МБДОУ № 141 600,000 600,000 кровля
300,000 300,000 инженерные сети

итого местный бюджет 600,000 300,000 900,000
109 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 142

МБДОУ № 142 348,000 348,000 кровля
100,000 100,000 инженерные сети

40,425 40,425 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 348,000 40,425 100,000 488,425

110 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 143

МБДОУ № 143 510,000 510,000 инженерные сети
61,974 145,676 150,000 200,000 557,650 ремонт медкабинета, 

замена линолеума
итого местный бюджет 61,974 145,676 660,000 200,000 1067,650

111 Капитальный ремонт инженерных сетей, 
медкабинета МБДОУ № 146

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

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

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

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

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

МБДОУ № 162 600,000 600,000 кровля
700,000 700,000 инженерные сети

21,710 21,710 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 21,710 600,000 700,000 1321,710

114 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 163

МБДОУ № 163 490,000 490,000 кровля
200,000 200,000 инженерные сети

155,867 155,867 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 155,867 200,000 490,000 845,867

115 Капитальный ремонт инженерных сетей 
МБДОУ № 164

МБДОУ № 164 950,000 950,000 инженерные сети

итого местный бюджет 950,000 950,000
116 Капитальный ремонт медкабинета 

МБДОУ № 167
МБДОУ № 167 220,905 220,905

итого местный бюджет 220,905 220,905
117 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 166

МБДОУ № 166 600,000 600,000 кровля
500,000 500,000 инженерные сети

78,907 78,907 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 78,907 600,000 500,000 1178,907

118 Капитальный ремонт кровли 
МБДОУ № 169

МБДОУ № 169 600,000 600,000 кровля

итого местный бюджет 600,000 600,000
119 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 170

МБДОУ № 170 295,000 295,000 кровля
200,000 200,000 инженерные сети

80,874 80,874 общестроительные работы 
(ремонт полов)

итого местный бюджет 375,874 200,000 575,874
120 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, 
проведение общестроительных работ 
МБДОУ № 173

МБДОУ № 173 309,000 309,000 кровля
150,000 150,000 инженерные сети

142,576 142,576 общестроительные работы 
(замена окон)

итого местный бюджет 451,576 150,000 601,576
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121 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 175

МБДОУ № 175 600,000 600,000 кровля Проведение капитальных ремонтов 
с целью создание условий 
для организации деятельности 
учреждений в соответствии 
с санитарно-гигиеническими 
требованиями, требованиями 
противопожарной безопасности 
и создания безопасных условий

0,000 70,000 70,000 инженерные сети
195,696 195,696 ремонт медкабинета

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

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

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

123 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 182

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

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

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 183

МБДОУ № 183 600,000 600,000 кровля
450,000 450,000 инженерные сети

252,761 252,761 ремонт медкабинетов
итого местный бюджет 252,761 600,000 450,000 1302,761

125 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ № 191

МБДОУ № 191 700,000 700,000 кровля
347,000 450,000 797,000 инженерные сети

итого местный бюджет 347,000 700,000 450,000 1497,000
126 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 196

БДОУ № 196 63,377 200,000 263,377 кровля
202,516 202,516 ремонт медицинского кабинета

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

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 197

МБДОУ № 197 760,007 760,007 кровля
500,000 500,000 инженерные сети

451,782 451,782 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 760,007 451,782 500,000 1711,789

128 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ № 206

МБДОУ № 206 800,000 800,000 кровля
149,937 100,000 249,937 инженерные сети

454,102 454,102 ремонт медкабинета
итого местный бюджет 149,937 454,102 800,000 100,000 1504,039

129 Капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей МБДОУ «Маячок»

МБДОУ «Маячок» 120,000 120,000 кровля
500,000 500,000 инженерные сети

итого местный бюджет 120,000 500,000 620,000
130 Капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей, медкабинета 
МБДОУ «Детство»

МБДОУ «Детство» 1631,808 2733,000 1733,000 2733,000 8830,808 кровля
298,150 1500,000 7795,000 9593,150 инженерные сети

2732,170 2732,170 ремонт медкабинетов
итого местный бюджет 1929,958 5465,170 3233,000 10528,000 21156,128

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

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

8100,000 8100,000 ремонт медкабинетов
итого местный бюджет 713,323 9400,000 2800,000 8650,000 21563,323
итого местный бюджет по ДОУ 7805,738 23330,012 27983,000 33618,000 92736,750

Итого финансирование по Задаче 1 49393,432 54397,168 52533,000 51928,000 208251,600
в том числе:
местный бюджет 43855,432 51290,452 50078,000 50097,000 195320,884
областной бюджет 5538,000 3106,716 2455,000 1831,000 12930,716

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

1 Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС школьный автобус 
МБОУ СОШ № 30

МБОУ СОШ № 30 25,000 25,000 установка системы ГЛОНАСС Создание безопасных условий 
подвоза обучающихся 
школьными автобусами

Итого финансирование по МБОУ СОШ № 30 25,000 25,000
областной бюджет 12,500 12,500
местный бюджет 12,500 12,500

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

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

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

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

МБОУ для детей 
дошк. и мл. школ. 

возраста 
нач. школа Д/С 105

25,000 25,000 установка системы ГЛОНАСС

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

4 Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС школьный автобус 
МКОУ СОШ № 11 с. Серебрянка

МКОУ СОШ № 11 
с. Серебрянка

25,000 25,000 установка системы ГЛОНАСС

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

5 Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС школьный автобус 
МКОУ ООШ №12 д. Усть- Утка 

МКОУ ООШ № 12 
д. Усть- Утка 

25,000 25,000 установка системы ГЛОНАСС

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

6 Оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС школьный автобус 
МКОУ СОШ № 9 п. Уралец

МКОУ СОШ № 9 
п. Уралец

25,000 25,000 установка системы ГЛОНАСС

Итого финансирование МКОУ СОШ № 9 п. Уралец 25,000 25,000
областной бюджет 12,500 12,500
местный бюджет 12,500 12,500

Итого финансирование по Задаче 2 150,000 0,000 0,000 0,000 150,000
областной бюджет 75,000 0,000 0,000 0,000 75,000
местный бюджет 75,000 0,000 0,000 0,000 75,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 49543,432 54397,168 52533,000 51928,000 208401,600
местный бюджет 43930,432 51290,452 50078,000 50097,000 195395,884
областной бюджет 5613,000 3106,716 2455,000 1831,000 13005,716
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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 (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, но-

мера на поэтажном плане: № 1, 2, 3, этаж: 
1-й. Адрес: ул. 9 Января, 5. (Ранее прове-
денный аукцион 14.08.2012 г. признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие). 

Объект обременен договором аренды 
от 18.09.2009 г. № 849 сроком действия 
по 08.09.2014 г., заключенным между му-
ниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил», с одной стороны, и Открытым 
акционерным обществом междугородней и 
международной связи «Ростелеком», с дру-
гой стороны.

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных 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 11.09.2012 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 ито-
гов аукциона. 

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

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 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 проведе-
нию аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
17.08.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 250, тел. 
96-04-30 (комиссия по проведению аукцио-
на). Время приема заявок с 9.00 до 12.00, 
с 13.00 до 17.00.

Последний день приема заявок на уча-
стие в аукционе 11.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
17.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 02.10.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 02.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
02.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 13.06.2012  № 1225 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение, номера 

на поэтажном плане: № 1, 2, 3, этаж: 1-й. 
Адрес: ул. 9 Января, 5

1. Начальная цена продажи (руб.) 200 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 10 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 15,6
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1979
6. Степень износа (%)* 23
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 20 000 

* по данным технической инвентаризации

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 14.08.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство ГАЗ-3110, 2000 года выпуска, государственный но-

мер С 005 ОВ 66, идентификационный номер (VIN) XТН311000Y0950602. Начальная цена – 
36 230 рублей. 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 движимого имущества, 

состоявшихся 14.08.2012 г., в 10.10, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство ГАЗ-330210, 1995 года выпуска, государственный 

номер Е 978 АУ 96, идентификационный номер (VIN) XТН330210S1558034. Начальная цена – 
41 515,96 рубля. Подана 1 заявка: Винтовкиным В. А. Аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с наличием единственного участника, в соответствии с п. 3 ст. 18 №178-ФЗ от 21.12.2001 г. 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 14.08.2012 г., в 10.20, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство ВАЗ-21310, 1998 года выпуска, государственный 

номер Р 974 СА 66, идентификационный номер (VIN) XТА213100W1371359. Начальная 
цена – 69 262 рубля. 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 движимого имущества, 

состоявшихся 14.08.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  грузовое транспортное средство ГАЗ-330700, 1994 года выпуска, государ-

ственный номер А 185 ЕВ 66, идентификационный номер (VIN) XТН330700R1498283. На-
чальная цена – 40 155,79 рубля. 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 движимого имущества, 

состоявшихся 14.08.2012 г., в 10.40, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номер на поэтажном плане: 44. Адрес: пр. Дзер-

жинского, 42. Объект обременен договором аренды от 25.02.2009 г. № 586 сроком дей-
ствия по 18.02.2014 г., заключенным между муниципальным казенным учреждением «Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
с одной стороны, и Открытым акционерным обществом междугородней и международной 
связи «Ростелеком», с другой стороны. Начальная цена продажи – 500 000 руб. Подано 2 за-
явки. К участию в аукционе были допущены все участники: Региональная общественная 
организация инвалидов «Человечность» по Свердловской области и Русалев Э. А. Цена 
сделки – 500 000 руб. Покупатель: Региональная общественная организация инвалидов 
«Человечность» по Свердловской области.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 14.08.2012 г., в 10.50, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане: № 26, 27. Адрес:                

ул. Ильича, 33. Объект обременен договором аренды от 23.10.2009 г. № 859 сроком дей-
ствия по 20.10.2014 г., заключенным между муниципальным казенным учреждением «Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
с одной стороны, и Открытым акционерным обществом междугородней и международной 
связи «Ростелеком», с другой стороны. Начальная цена продажи – 200 000 руб. Подано                 
2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: Региональная обществен-
ная организация инвалидов «Человечность» по Свердловской области и Русалев Э. А. 
Цена сделки – 200 000 руб. Покупатель: Региональная общественная организация инвали-
дов «Человечность» по Свердловской области.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 14.08.2012 г., в 11.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане: № 1, 2, 3, этаж: 1-й. 

Адрес: ул. 9 Января, 5. Начальная цена продажи – 200 000 (руб.). Объект обременен дого-
вором аренды от 18.09.2009 г. № 849 сроком действия по 08.09.2014 г., заключенным между 
муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Тагил», с одной стороны, и Открытым акционерным 
обществом междугородней и международной связи «Ростелеком», с другой стороны. На-
чальная цена продажи – 200 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок на участие. 
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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:  транспортное средство 

ВАЗ-21310, 1998 года выпуска, государ-
ственный номер Р 974 СА 66, идентифика-
ционный номер (VIN) XТА213100W1371359. 
Начальная цена – 69 262 рубля. Величина 
задатка – 6 926,2 рубля. Шаг аукциона – 
3 463,1 рубля.

(Ранее проведенные аукционы 
03.10.2011 г., 07.11.2011 г. и 07.09.2012 г. 
признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие).

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 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
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 11.09.2012 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 
17.08.2012 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 11.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
17.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 02.10.2012 г., 
в 10.10, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 02.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
02.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 22.06.2012  № 1304 

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 

ГАЗ 3110, 2000 года выпуска, государ-
ственный номер С 005 ОВ 66, идентифика-
ционный номер (VIN) XТН311000Y0950602. 
Начальная цена – 36 230 рубля. Величина 
задатка – 3 623 рублей. Шаг аукциона – 
1 811,5 рублей.

(Ранее проведенные аукционы 
09.03.2011 г., 11.04.2011 г., 17.05.2011 г., 
25.11.2011 г., 14.08.2012 г. признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие; 20.01.2012 г. аукцион признан 
несостоявшимся в связи с наличием един-
ственного участника, в соответствии с п. 3 
ст. 18 № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества»). 

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 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
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, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 11.09.2012 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 публич-
ной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения 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 
17.08.2012 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 11.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
17.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 02.10.2012 г., 
в 10.20, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 02.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
02.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 22.06.2012  № 1303

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» информирует о продаже муниципаль-
ного имущества: 

1. Производственное здание, литер А, расположенное по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Челюскинцев, 94, общей площадью 565,2 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.08.2012 № 1949.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  4 922 000 (четыре миллиона девятьсот двадцать две тысячи) рублей без учета 

НДС. 
Покупатель:  ООО «Реквием».

Муниципальное казенное учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

информирует:

В объявлении опубликованном в газете «Тагильский рабочий» № 147 от 14.08.2012 
года информацию о приватизации нежилых помещений следует читать в следующей 
редакции: 

Нежилые помещения № 65-74, 76-80 по поэтажному плану цокольного этажа. 
Адрес: ул. Космонавтов, 9. (Ранее торги не проводились). Объект обременен 
договором аренды от 15.05.2008 г. № 760 сроком действия по 02.04.2018 г., за-
ключенным между муниципальным казенным учреждением «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», с 
одной стороны, и ООО  «Специализированное предприятие» «Тагиллифт», с 
другой стороны. 
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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: грузовое транспортное сред-

ство ГАЗ-330700, 1994 года выпуска, государ-
ственный номер А 185 ЕВ 66, идентифика-
ционный номер (VIN) XТН330700R1498283. 
Начальная цена – 40 155,79 рубля. Вели-
чина задатка – 4 015,57 рубля. Шаг аукцио-
на – 2 007,78 рубля.

(Ранее проведенные аукционы 
03.10.2011 г., 07.11.2011 г., 07.08.2012 г. 
признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие; 24.01.2012 г. 
аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с наличием единственного участника, 
в соответствии с п.3 ст. 18 № 178-ФЗ от 
21.12.2001 г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»). 

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 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
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 11.09.2012 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 
17.08.2012 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 11.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
17.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 02.10.2012 г., 
в 10.40, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 02.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
02.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 22.06.2012  № 1307 

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 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:  транспортное средство 

ГАЗ-330210, 1995 года выпуска, государ-
ственный номер Е 978 АУ 96, идентифика-
ционный номер (VIN) XТН330210S1558034. 
Начальная цена – 41 515,96 рубля. Вели-
чина задатка – 4 151,59 рублей. Шаг аук-
циона – 2 075,79 рублей.

(Ранее проведенные аукционы 
04.07.2011 г. и 22.08.2011 г. признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием за-
явок на участие; 07.08.2012 г. аукцион при-
знан несостоявшимся в связи с наличием 
единственного участника, в соответствии 
с п. 3 ст. 18 № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества»).  

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 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, сум-
мы задатка которых поступят на расчетный 
счет не позднее 11.09.2012 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 
17.08.2012 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 11.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
17.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 02.10.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 02.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
02.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 22.06.2012  № 1302 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

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 изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует о про-
даже муниципального имущества: 

1. Нежилое помещение № 10, 10′, 11 по поэтажному плану первого этажа в здании жилого 
назначения, литера А, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Победы, 26/ 
улица Пархоменко, 128, общей площадью 32,9 кв.м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 10.08.2012 № 1907.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  739 000 (семьсот тридцать девять тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  индивидуальный предприниматель Магомедова Е. В. 
2. Сарай, литер Г, расположенный по адресу: город Нижний Тагил, улица Челюскинцев, 94, 

общей площадью 62,5  кв. м.
Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 10.08.2012 № 1908.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имуще-

ства.
Цена продажи:  35 000 (тридцать пять тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  ООО «Реквием». 
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ПРОЕКТ (приложение № 1)
Регистрационный № ______

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________

Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
__________________ В. В. Хватаев      __________________ 
  М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в комитете по управлению 
муниципальным имуществом за № _______

«____» ________________ 2012 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

       ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

___________________________________________________________,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии в аук-
цион по продаже находящегося в муниципальной собственности иму-
щества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. № ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 
или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение Претендентом установленной суммы задатка.
2. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

         ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, 
в лице _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
__________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности имущества:
___________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

обязуюсь:
1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Та-
гильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №    ___, а также по-
рядок проведения аукциона, установленный Федеральным Законом от 
21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением о продаже на аукционе государственного 

или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585;

2)  в случае признания победителем аукциона заключить с Продав-
цом договор купли-продажи не ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней после утверждения протокола об итогах аукциона и уплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукцио-
на, в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Приложения:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов;
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), 

подтверждающего внесение задатка.
3. Решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

5. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем;

6. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предо-
ставленных документов в двух экземплярах;

7. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется надлежаще оформленная доверенность.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________
М.П. 

«____» _______________ 2012 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2012 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Нижний Тагил», 
именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета 
Хватаева Вадима Владимировича, действующего на основании Поло-
жения о комитете, Федерального Закона от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и од-
ной стороны и _______________________________________________
               (наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

1. Для участия в аукционе Претендент обязуется внести денежный 
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе иму-
щества (Наименование имущества (__________________________), 
ул. _______________________).

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
в газете «Тагильский рабочий» (официально) от__.__. 2012 г. №___, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

4. Все платежи, предусмотренные настоящим Договором, уплачи-
ваются по безналичному расчету строго в указанной сумме и дробле-
нию не подлежат.

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

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

7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых передается Претен-
денту, один находится у Продавца. 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

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

622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а,
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 КУМИ), 
ИНН 6623073720/КПП 662301001, БИК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКАТО 65476000000

ПОКУПАТЕЛЬ:  Адрес: 622_____, город __________________, об-
ласть _________________ ул. ___________, д. __, кв. __ 

паспорт: ____ ___________ выдан ________________ дата выдачи 
___.___.______ г.

для юр. лиц
Наименование организации «______________________________»
Адрес: 622_____, город ___________, область __________________ 

ул. __________________________
Р/счет ______________________ в _________________________
К/счет __________________ БИК _________________
ИНН ______________ КПП ______________ ОГРН ___________ 
ОКПО _____________
Тел. ________________

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ В. В. Хватаев  ________________ 
  М.П. 
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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. 2854. Т. 159. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.50.

 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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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 18 сентября 2012 года аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Информация об организаторе аукциона:
Наименование:  Муниципальное казенное учрежде-

ние «Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний Тагил».

Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.

Контакты:  Буйнов Алексей Олегович, Адеев Дми-
трий Павлович.

Телефоны:  (3435) 96-04-35, 41-09-74. 
E-mail:  kumi2@ntagil.org, kumi12@ntagil.org

2. Сведения о предмете аукциона:
ЛОТ № 1

1. Предмет аукциона – право заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке у здания по адресу: город Нижний 
Тагил, Черноисточинское шоссе, 64 Б, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламной конструкции.

Тип рекламной конструкции наземный 
указатель

Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя)

отсутствует

Геометрические размеры конструкции 1,5 м × 1 м

Количество сторон две

Общая площадь 
информационного поля

3 квадратных 
метра

3. Начальная цена предмета аукциона – 1680 (ты-
сяча шестьсот восемьдесят) рублей; «шаг аукциона» 
– 336 (триста тридцать шесть) рублей. 

ЛОТ № 2

1. Предмет аукциона – право заключить договор на 
установку и эксплуатацию двух рекламных конструк-
ций на земельном участке у здания по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Индустриальная, 100 м. от улицы 
Фестивальная, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламных конструкций.

Тип рекламной конструкции наземный 
указатель

Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя)

отсутствует

Геометрические размеры конструкции 2,4 м × 1,25 м

Количество сторон две

Общая площадь 
информационного поля

6 квадратных 
метров

3. Начальная цена предмета аукциона – 2700 (две 
тысячи семьсот) рублей; «шаг аукциона» – 540 (пять-
сот сорок) рублей. 

ЛОТ № 3

1. Предмет аукциона – право заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке у здания по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Краснознаменная, 75, к1, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламной конструкции.

Тип рекламной конструкции наземный 
указатель

Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя)

отсутствует

Геометрические размеры 
конструкции

1,8 м × 1,6 м

Количество сторон одна

Общая площадь 
информационного поля

2,88 квадратных 
метра

3. Начальная цена предмета аукциона – 1944 (ты-
сяча девятьсот сорок четыре) рубля; «шаг аукциона» 
– 388 (триста восемьдесят восемь) рублей. 

ЛОТ № 4

1. Предмет аукциона – право заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке у здания по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Победы, 47, сроком на 5 лет.

2. Характеристики рекламной конструкции.

Тип рекламной конструкции наземный 
указатель

Наличие подсветки и вид подсветки 
(внутренняя или внешняя) 

отсутствует

Геометрические размеры 
конструкции

1 м × 1 м

Количество сторон две

Общая площадь 
информационного поля

2 квадратных 
метра

3. Начальная цена предмета аукциона – 2025 (две 
тысячи двадцать пять) рублей; «шаг аукциона» –                 
405 (четыреста пять) рублей. 

3. Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:  с аукционной документаци-
ей можно ознакомиться на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил: www.ntagil.org, раздел: «Наружная 
реклама», подраздел: «Объявления о торгах», а так-
же в ходе личного приема по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 553, в рабочие дни с    
9  часов 00 минут до 16 часов 00 минут. 

4. Срок, место и порядок предоставления заявок 
на участие в аукционе:  прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется с 9 часов 00 минут 20 авгу-
ста 2012 г. до 16 часов 00 минут 14 сентября 2012 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
№ 553 в рабочие дни. 

5. Перечень документов, которые заявитель 
должен представить организатору аукциона содер-
жится в аукционной документации.

6. Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 18 сентября 2012 года, в 10 часов 
00 минут, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархомен- 
ко, 1а, кабинет № 259.

7. Критерии определения победителя аукциона: 
победителем аукциона признается участник, предло-
живший самую высокую цену лота, на которой завер-
шился аукцион.

8. Срок для заключения договора: договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается в течение тридцати дней с даты поступления 
в полном объеме платы за право его заключения.

Наименование услуги Срок 
размещения Стоимость

Персональная страница кандидата 
в разделе, посвященном выборам-2012 
с размещением фотографии и визитки 
на первой странице раздела. 
Подробная информация о кандидате, 
дополненная фотографиями, 
предвыборная программа и др. материалы

1 нед 2800-00

Персональная лента новостей кандидата 
(до 5 сообщений в день с возможностью 
прикрепить изображение). 
Управление  персональной 
лентой кандидата осуществляется 
самостоятельно после входа 
в менеджер управления 
по индивидуальным реквизитам доступа

1 нед 1100-00

Дополнительная возможность размещать 
в сообщениях видеоролики, 
предварительно выложенные 
на сайт YouTube.com

1 нед 700-00

Дополнительная возможность размещения 
в персональной ленте новостей кандидата 
тематического фоторепортажа 
текст + фото (до 50 фото)

1 нед 800-00

Размещение баннеров
Размещение баннера на главной 
странице сайта (размер 1000*100), 
выше шапки сайта

1 нед 2293-00

Размещение баннера на страницах 
рубрик (размер 1000*100), 
выше шапки сайта. Сквозной

1 нед 1745-00

Размещение баннера на страницах 
одной из рубрик (размер 1000*100), 
выше шапки сайта

1 нед 1195-00

Размещение баннера на странице 
«ОБЪЯВЛЕНИЯ»: (размер 1000*100), 
выше шапки сайта

1 нед 1195-00

Размещение баннера 
на всех первых страницах рубрик, 
внизу – сквозной (размер 690*90)

1 нед 1042-00

Размещение баннера на главной 
странице сайта (размер 289*83) 1 нед 1000-00

Размещение баннера на главной 
странице сайта: (размер 135*83 ) 1 нед 980-00

Размещение баннера на всех 
первых страницах рубрик – сквозной 
(размер 135*83)

1 нед 900-00

Изготовление баннера От 1500-00

Прайс на размещение 
агитационных материалов

на Интернет-сайте «Каталог НТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о планируемом предоставлении земельного участка 

для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь принципами эффективности, справедливости, 
публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления зе-
мельных участков, Администрация города Нижний Тагил информирует 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства: 

№
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1. поселок Антоновский, улица Липовая, 8 1503

Извещение о согласовании местоположения                  
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ватутина, 61, с кадастровым номером 
66:56:0401009:91.

Заказчиком кадастровых работ является Московкин Сергей Александрович (г. Нижний Та-
гил, ул. Киевская, 179-93).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ломоносова, 49, ОАО «Свердловэнергосбыт».

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ 
состоится 27 августа 2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49, ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласова-
ние:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бис, дом 28 (К№ 66:56:0401009:86).

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