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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.08.2012  № 1904

В течение 2011 года на территории го-
рода Нижний Тагил реализовывались ме-
роприятия муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» 
(далее – Программа), утвержденной по-
становлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.07.2010 № 1741.

Цель Программы – создание организа-
ционных, информационных и финансовых 
условий для обеспечения пожарной без-
опасности объектов муниципальной соб-
ственности и территории муниципального 
образования в целом.

Задачи Программы: 
1. Повышение уровня нормативно-

правового обеспечения, противопожарной 
пропаганды и обучения населения в обла-
сти пожарной безопасности.

2. Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях и органах 
Администрации города.

3. Повышение противопожарной защи-
щенности территории города.

В 2011 году на реализацию Программы 
было запланировано финансирование из 
местного бюджета в сумме 34404,4 тыс. 
рублей. В бюджете города на 2011 год на 
выполнение мероприятий утверждено 
33014,0 тыс. рублей. Затрачено на выпол-
нение мероприятий Программы из местно-
го бюджета 30477,9 тыс. рублей (92,3%).

В результате реализации мероприятий 
Программы за 2011 год:

– произошло снижение общего коли-
чества пожаров, числа травмированных и 
пострадавших людей на пожарах; 

– выполнена основная часть пред-
писаний, выданных Отделом надзорной 
деятельности города Нижний Тагил му-
ниципальным учреждениям, подведом-
ственным управлениям здравоохранения, 
образования, отделу культуры Админи-
страции города; 

– началась работа по созданию добро-
вольных пожарных дружин в сельских на-
селенных пунктах и садоводческих това-
риществах.

Рассмотрев информацию о ходе реали-
зации муниципальной целевой программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории города Ниж-
ний Тагил (2011–2013 годы)» за 2011 год, 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию о 

ходе реализации муниципальной целевой 
программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории го-
рода Нижний Тагил (2011–2013 годы)» за 
2011 год (Приложение).

2. Считать мероприятия Программы за 
2011 год выполненными, установить про-
межуточный срок контроля постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 
30.07.2010 № 1741 «О муниципальной це-
левой программе «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на тер-
ритории города Нижний Тагил (2011–2013 
годы)» – 1 июня 2013 года.

3. Руководителям органов Админи-
страции города А. Д. Чусовитину, А. В. 
Соложнину, Г. А. Колбину, Д. В. Язовских, 
В. И. Капкану, И. А. Вахрушеву, директору 
муниципального казенного учреждения 
«Служба заказчика городского хозяйства» 
Ф. Ф. Евтухову, начальнику муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Нижний Тагил» 
Л. Г. Петровой обратить внимание на сво-
евременную реализацию мероприятий 
Программы.

4. Начальнику отдела гражданской за-
щиты Администрации города Н.А. Титовой 
продолжить осуществление координации 
действий между исполнителями Програм-
мы в ходе ее реализации.

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергетике В. В. Данилова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 09.08.2012  № 1904

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации муниципальной целевой программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» 

за 2011 год

В течение 2011 года на территории го-
рода Нижний Тагил реализовывались ме-
роприятия муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
города Нижний Тагил (2011–2013 годы)» 
(далее – Программа), утвержденной поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.07.2010 № 1741.

Цель Программы – создание организа-
ционных, информационных и финансовых 
условий для обеспечения пожарной без-
опасности объектов муниципальной соб-
ственности и территории муниципального 
образования в целом.

Задачи Программы: 
1. Повышение уровня нормативно-пра-

вового обеспечения, противопожарной 
пропаганды и обучения населения в обла-
сти пожарной безопасности.

2. Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях и органах 
Администрации города.

3. Повышение противопожарной защи-
щенности территории города.

С целью устранения предписаний Отде-
ла надзорной деятельности города Нижний 
Тагил постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 03.08.2011 № 1546 
были внесены изменения в муниципаль-
ную целевую программу «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории города Нижний Тагил (2011–
2013 годы)».

В ходе реализации муниципальной це-
левой программы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на тер-
ритории города Нижний Тагил (2011–2013 
годы)» за 2011 год были выполнены сле-
дующие мероприятия:

ЗАДАЧА № 1. «Повышение уровня 
нор-мативно-правового обеспечения, 
противо-пожарной пропаганды и обу-
чения населения в области пожарной 
безопасности».

В целях повышения уровня грамотности 
населения города Нижний Тагил в области 
пожарной безопасности разработаны, рас-
тиражированы и распространены среди 
населения памятки и листовки на противо-
пожарную тематику на сумму 200,00 тыс. 
рублей. Разработано более 20 наимено-
ваний памяток, общий тираж которых со-
ставил 33000 штук. В ходе проведения 
мероприятий по обучению неработающего 
населения города распространено 31678 
памяток.

На изготовление видеороликов противо-
пожарной тематики для показа по телека-
налам в рамках местного вещания и прове-
дение их демонстрации затрачено 179,99 
тыс. рублей.

В рамках Программы муниципальным 
казенным учреждением «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Нижний Тагил» 
была разработана система обучения не-
работающего населения. В штат учрежде-
ния были приняты 1 старший инструктор 
и 3 инструктора гражданской обороны, 
организовано взаимодействие с управля-
ющими организациями многоквартирных 
домов, товариществами собственников 
жилья, организациями социального об-
служивания населения и общественными 
организациями. 

За 12 месяцев проведено свыше 1000 
занятий, на которых обучено 17121 чело-
век. Необходимо отметить рост количества 
обученного населения города по сравнению 
с 2009–2010 годами (при работе в указан-
ный период на 5 учебно-консультационных 
пунктах города прошли обучение 10568 и 
8375 человек соответственно).

В целях предупреждения пожаров и 
гибели людей, обеспечения надлежащей 
противопожарной защиты жилого фонда 
Отделом надзорной деятельности города 
Нижний Тагил совместно с администраци-
ями районов города проведены конкурсы 
на лучшего инструктора профилактики в 
области пожарной безопасности. 

Первый этап конкурса проходил в райо-
нах города и включал в себя проведение 
работы внештатными инструкторами про-
филактики по обучению населения мерам 
пожарной безопасности на обслуживае-
мом участке.

Второй этап проходил 23-24 ноября 2011 
года. В городском конкурсе приняли уча-
стие 15 внештатных инструкторов профи-
лактики в области пожарной безопасности, 
показавшие наилучшие результаты профи-
лактической работы в своем районе.

При определении победителя конкурса 
учитывалось:

– знание правил пожарной безопасно-
сти;

– умение действовать в условиях по-
жара и оказывать первую доврачебную по-
мощь пострадавшему;

– умение пользоваться первичными 
средствами пожаротушения.

Внештатные инструктора профилакти-
ки в области пожарной безопасности – по-
бедители в городском конкурсе награжде-
ны памятными призами на общую сумму 
42,14 тыс. рублей.

В течение года было организовано 5 по-
ездок на соревнования школьных команд 
«Юный пожарный» на что затрачено 56,22 
тыс. рублей. Городская команда «Юных по-
жарных» заняла первое место в областных 
соревнованиях.

По задаче № 1 фактически профинанси-
ровано мероприятий на сумму 1367,7 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета 
при запланированной сумме в 1696,0 тыс. 
рублей. 

ЗАДАЧА № 2. «Обеспечение пожар-
ной безопасности в муниципальных 
учреждениях и органах Администрации 
города».

За отчетный период в муниципальных 
учреждениях Администрации города уста-
новлены автоматические пожарные сиг-
нализации и системы оповещения людей 
о пожаре на сумму 17378,09 тыс. рублей. 
Кроме того, профинансировано техобслу-
живание вновь установленной охранной 
пожарной сигнализации на сумму 479,5 
тыс. рублей.

Специалисты управлений здравоохране-
ния, образования, отделов по физической 
культуре, спорту и туризму, по делам моло-
дежи, социальных программ и семейной по-
литики Администрации города прошли обу-
чение по пожарно-техническому минимуму 
на общую сумму 377,5 тыс. рублей.

В муниципальных учреждениях на сум-
му 10238,0 тыс. рублей устранены несоот-
ветствия норм пожарной безопасности, вы-
явленные по результатам проверки Отдела 
надзорной деятельности города Нижний 
Тагил (30% учреждений).

По задаче № 2 фактически профинанси-
ровано мероприятий за счет средств мест-
ного бюджета на сумму 28473,0 тыс. ру-
блей (88,7%) из запланированных 32064,4 
тыс. рублей.

ЗАДАЧА № 3. «Повышение противо-
пожарной защищенности территории 
города».

Своевременно выполнены мероприя-
тия по тушению лесных и торфяных по-
жаров, проведена проверка работоспо-
собности наружного противопожарного 
водопровода.

Профинансированы мероприятия по 
созданию условий для работы муници-
пального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Админи-
страции города Нижний Тагил».

По задаче № 3 фактически профинанси-
ровано мероприятий за счет средств мест-
ного бюджета на сумму 637,52 тыс. рублей 
из запланированных 644,0 тыс. рублей. 

Всего на реализацию Программы в 
2011 году было запланировано финан-
сирование из местного бюджета в сумме 
33014,0 тыс. рублей. Фактически из мест-
ного бюджета профинансировано меро-
приятий на общую сумму 30477,9 тыс. 
рублей (92,3%).

В результате реализации мероприятий 
Программы за 2011 год:

– произошло снижение количества по-
жаров, снижение числа травмированных и 
пострадавших людей на пожарах;

– выполнена основная часть пред-
писаний, выданных Отделом надзорной 
деятельности города Нижний Тагил муни-
ципальным учреждениям, подведомствен-
ным управлениям здравоохранения, обра-
зования, отделу культуры Администрации 
города; 

– началась работа по созданию добро-
вольных пожарных дружин в сельских на-
селённых пунктах и садоводческих товари-
ществах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Основные направления 
деятельности, показатели

Единица
измерения

2011 год Индикатор
результативности 

(%)план факт

ЗАДАЧА 1.  Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, 
противопожарной пропаганды и обучения населения 

в области пожарной безопасности

1. Приведение нормативной правовой 
базы по вопросам обеспечения 
первичных мер пожарной 
безопасности в соответствие 
с Федеральным законодательством 
и законодательством 
Свердловской области

проценты 100 100 100,0

2. Повышение уровня грамотности 
населения города Нижний Тагил 
в области пожарной безопасности 

проценты 50 50 100,0

3. Снижение числа травмированных 
и пострадавших людей на пожарах 
в результате правильных действий 
при обнаружении пожаров и эвакуации

человек 33 28 117,8

4. Снижение общего количества пожаров количество 
пожаров

300 315 95,2

ЗАДАЧА 2.  Обеспечение пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях и органах Администрации города

5. Устранение несоответствия 
муниципальных учреждений 
нормам пожарной безопасности, 
по результатам проверки 
Отделом Госпожнадзора 
по городу Нижний Тагил

количество 
учреждений 
в процентах

30 30 100,0

6. Снижение размеров общего 
материального ущерба, 
нанесенного пожарами 

проценты 80 95 84,2

ЗАДАЧА 3.  Повышение противопожарной защищенности территории города
7. Повышение противопожарной 

защищенности территории 
городских лесов

проценты 65 65 100,0

8. Работоспособность наружного 
противопожарного водопровода

количество 
исправных 
пожарных 
гидрантов 

в процентах

70 86,3 123,2

9. Количество подразделений 
добровольных пожарных дружин в 
сельских населенных пунктах 
и садоводческих товариществах

количество 
человек

30 30 100,0

ИТОГО: 102,26

ОЦЕНКА ИНДИКАТОРОВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Величина
индикатора

результативности
реализации

Программы (%)

Общие затраты 
на реализацию 

Программы,
 тыс. рублей, 
в том числе 
из бюджета 

города

Вывод по результатам
оценки расходов

и состоянию индикатора 
результативности

2011 год 102,26 33 014,0 / 
30 477,9

Программа реализуется с января 2011 года. 
Оценка эффективности реализации 
Программы будет проведена по итогам 
работы за 2012–2013 годы

Для голосования на выборах Главы города 
Нижний Тагил 14 октября 2012 года будут при-
меняться открепительные удостоверения. 

Избиратель, который в день голосования не 
сможет прибыть в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе получить открепи-
тельное удостоверение для голосования на вы-
борах Главы города Нижний Тагил (далее – от-
крепительное удостоверение).

С открепительным удостоверением можно 
проголосовать на любом избирательном участке 
на территории города Нижний Тагил и сельских 
населенных пунктов города Нижний Тагил. 

Открепительные удостоверения выдаются на 
основании письменного заявления избирателя 
с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение. Они выдают-
ся лично избирателю либо его представителю 
на основании нотариально удостоверенной до-
веренности. Доверенность может быть удо-
стоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором избиратель находится на 
излечении, либо администрацией учреждения, 
где избиратель содержится под стражей в каче-
стве подозреваемого или обвиняемого.

При выдаче открепительного удостоверения 
член избирательной комиссии проверяет факт 
наличия гражданства, места жительства изби-
рателя на территории соответствующего изби-
рательного округа, вносит в соответствующие 
строки открепительного удостоверения фами-
лию, имя, отчество избирателя, серию, номер 
паспорта и дату его выдачи или заменяющего 
его документа, наименование муниципального 
образования, свою фамилию и инициалы, дату 
выдачи открепительного удостоверения, затем 
расписывается и ставит печать избирательной 
комиссии.

О получении открепительного удостоверения 
в помещении территориальной избирательной 
комиссии избиратель либо его представитель 
расписывается в Реестре, указав дату получе-
ния удостоверения, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа. 

В получении открепительного удостоверения 
в участковой избирательной комиссии изби-
ратель либо его представитель расписывается 
в списке избирателей, указав серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. 

По предъявлении открепительного удосто-
верения избиратель должен быть включен в 
список избирателей. Избиратель, получая на 
основании открепительного удостоверения из-

бирательный бюллетень, указывает в списке 
избирателей дополнительно адрес своего места 
жительства.

Открепительное удостоверение, выданное 
избирателю в избирательной комиссии, счита-
ется действительным, если оно заверено печа-
тью соответствующей избирательной комиссии 
и подписью члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса. 

С 29 августа по 23 сентября 2012 года вклю-
чительно открепительные удостоверения можно 
получить в территориальных избирательных ко-
миссиях города Нижний Тагил по адресам:

Дзержинская районная территориальная 
избирательная комиссия (ул. Окунева, 22, ка-
бинет 438, тел. 33-43-71): в рабочие дни с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу, 
воскресенье с 10.00 до 14.00.

Ленинская районная территориальная из-
бирательная комиссия (ул. Горошникова, 56 
кабинет 308, тел. 41-95-99): в рабочие дни с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу, 
воскресенье с 10.00 до 14.00.

Тагилстроевская районная территориаль-
ная избирательная комиссия (ул. Гвардей-
ская, 24, кабинет 19, тел. 25-92-33): в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в 
субботу, воскресенье с 10.00 до 14.00.

С 24 сентября и до 18 часов 13 октября 
2012 года открепительные удостоверения мож-
но получить в участковой избирательной комис-
сии по месту жительства. 

При себе необходимо иметь паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина (воен-
ный билет, временное удостоверение, выдавае-
мое взамен военного билета, или удостоверение 
личности – для лиц, которые проходят военную 
службу; временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации, выдавае-
мое на период оформления паспорта в порядке, 
утверждаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти; документ, удо-
стоверяющий личность гражданина Российской 
Федерации, по которому гражданин Российской 
Федерации осуществляет въезд в Российскую 
Федерацию в соответствии с федеральным за-
коном, регулирующим порядок выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Фе-
дерацию – для лиц, постоянно проживающих за 
пределами территории Российской Федерации; 
справка установленной формы, выдаваемая 
гражданам Российской Федерации, находящим-
ся в местах содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 41 (К№ 66:56:0110001:64).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Нижний Тагил».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ  состо-
ится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова-
ние: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 66 А (К№ 66:56:0110001:31), 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 31 (К№ 66:56:0110001:85).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 37 (К№ 66:56:0206007:35).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Нижний Тагил».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ  
состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет 
№ 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 12 (К№ 66:56:0206007:39).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 34 (К№ 66:56:0206007:66).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Нижний Тагил»
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ  состо-
ится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 21 (К№ 66:56:0206007:14), Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 18 (К№ 66:56:0206007:6).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 3 (К№ 66:56:0110008:135).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Нижний Тагил».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двад-
цати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ  состо-
ится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 42 (К№ 66:56:0110008:81), Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, просп. Ленина, 40 (К№ 66:56:0110008:12).

Реклама

Информация для избирателей

О порядке, сроках и времени выдачи открепительных 
удостоверений для голосования на выборах 

Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года



3№ 157 (23556),  ВТОРНИК,  28  АВГУСТА  2012  ГОДА№ 47 (47) ОФИЦИАЛЬНО

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 (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:  нежилые помещения 

№ 1-6 по поэтажному плану цокольного 
этажа в строении (литера А). Адрес: пр. Ми-
ра, 12/пр. Строителей, 27/ул. Октябрьской 
революции, 15. (Ранее торги не проводи-
лись). 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 24.09.2012 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 
задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного до-
говора.

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
28.08.2012 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 24.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
28.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.10.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2012  № 1997 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 1-6 
по поэтажному плану цокольного этажа 

в строении (литера А). 
Адрес: пр. Мира, 12/пр. Строителей, 27/

ул. Октябрьской революции, 15
1. Начальная цена продажи (руб.) 1 000 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 50 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 45,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1959
6. Степень износа (%)* 47
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 100 000 

* по данным технической инвентаризации

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

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю 
или его уполномоченному представителю 
под расписку либо высылается ему по по-
чте не позднее 5 дней с даты 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:  нежилые помещения 

№ 1-27 по поэтажному плану подвала; 
№ 1-9 по поэтажному плану 1-го этажа; 
№ 1, 14-17, 19-21 по поэтажному плану   
2-го этажа. Адрес: ул. Краснознаменная, 39. 
(Ранее торги не проводились). 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 24.09.2012 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 
28.08.2012 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 24.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
28.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.10.2012 г., 
в 10.10, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2012  № 1995 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 1-27 
по поэтажному плану подвала; 

№ 1-9 по поэтажному плану 1-го этажа; 
№ 1, 14-17, 19-21 по поэтажному 

плану 2-го этажа. 
Адрес: ул. Краснознаменная, 39

1. Начальная цена продажи (руб.) 7 100 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 355 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 799,4
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1974
6. Степень износа (%)* 37
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 710 000 

* по данным технической инвентаризации
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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 (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:  нежилые помещения 

№ 19-26 по поэтажному плану цокольно-
го этажа в строении (литера А). Адрес: 
ул. Выйская, 29. (Ранее проведенные 
аукционы 15.07.2010 г., 15.03.2011 г., и 
29.04.2011 г. признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие). 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе бу-
дут допускаться только те претенденты, 
суммы задатка которых поступят на рас-
четный счет не позднее 24.09.2012 г. До-
кументом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого 
счета. Задаток перечисляется только после 
заключения с комитетом договора о задат-
ке (приложение № 4). Данное сообщение 
является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
28.08.2012 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 24.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
28.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.10.2012 г., 
в 10.20, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 15.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2012  № 1996

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 19-26 
по поэтажному плану цокольного этажа 

в строении (литера А). 
Адрес: ул. Выйская, 29

1. Начальная цена продажи (руб.) 1 500 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 75 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 122,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1981
6. Степень износа (%)* 8
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 150 000 

* по данным технической инвентаризации

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 

КО-503Б, 1991 года выпуска, наименование 
(тип ТС): грузовой цистерна, государствен-
ный номер Е 990 АМ 96, идентификаци-
онный номер (VIN) XТН531200М1354939. 
Начальная цена – 60 000 рублей. Величи-
на задатка – 6 000 рублей. Шаг аукциона –                                                                                      
3 000 рублей. (Ранее торги не проводи-
лись). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБХО-
ДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. 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 
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 24.09.2012 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 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 
28.08.2012 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 24.09.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
28.09.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 15.10.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет  № 259. Регистрация участни-
ков: 15.10.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
15.10.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.08.2012  № 1994

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов 

по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 27.08.2012 г., в 10.00, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое встроенно-пристроенное помещение магазина. Адрес: ул. Мо-

сковская, 19. Начальная цена продажи – 3 700 000 руб. Аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок на участие.
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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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.08.2012  № 2030

В целях исполнения Требования проку-
ратуры Ленинского района города Нижнего 
Тагила от 16.04.2012 № 01-13-12, приве-
дения постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.03.2012 № 428 
«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения» (с изменениями от 
13.04.2012 № 704) в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Перевод жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения», утвержденный по-
становлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 15.03.2012 № 428, следующие 
изменения:

1)  пункт 7 Раздела 2. «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» после 
слова «составляет» дополнить словами 
«не более чем», после слов «подтверж-
дающий принятие одного из указанных 
решений» дополнить словами «, одновре-
менно информирует о принятом решении 
собственников помещений, примыкающих 
к помещению, в отношении которого при-
нято указанное решение»;

2)  абзац 4 пункта 12 Раздела 2 изло-
жить в новой редакции: 

«Уведомление об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое и нежилого 
помещения в жилое оформляется пись-
менно, в соответствии с формой, уста-
новленной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 10.08.2005 
№ 502 «Об утверждении формы уведомле-
ния о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение», и выдается заявителю или 
направляется по адресу, указанному в за-

явлении, не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия решения, с указанием 
оснований отказа, предусмотренных пун-
ктами 11 и 12 Раздела 2 настоящего регла-
мента. Решение может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.»;

3)  пункт 20 Раздела 3. «Состав, после-
довательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных 
процедур в электронной форме» изложить 
в новой редакции: 

«20. Выдача уведомления о переводе 
или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение:

Специалист, ответственный за выдачу 
уведомления о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение, не позднее 
чем через три рабочих дня со дня принятия 
решения о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое, вы-
дает заявителю или направляет по адресу, 
указанному в заявлении, уведомление о 
переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение.

Основанием для выдачи уведомления о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение явля-
ется обращение заявителя для получения 
документов.

Специалист, ответственный за выдачу 
документов, устанавливает личность зая-
вителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
заявителя на получение документов.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты. 

Специалист, ответственный за выдачу 
документов, знакомит заявителя с текстом 

уведомления о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение и перечнем выдаваемых 
документов (оглашает названия выдавае-
мых документов).

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 10 минут.

В случае необходимости проведения 
переустройства, и (или) перепланировки 
переводимого помещения, и (или) иных ра-
бот для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежило-
го помещения уведомление о переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение 
содержит требование об их проведении, 
перечень иных работ, если их проведение 
необходимо.

Уведомление о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение подтверж-
дает окончание перевода помещения и 
является основанием использования по-
мещения в качестве жилого или нежилого 
помещения, если для такого использова-
ния не требуется проведение его переу-
стройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ.

Если для использования помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения 
требуется проведение его переустройства, 
и (или) перепланировки, и (или) иных ра-
бот, уведомление о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, является 
основанием проведения соответствующих 
переустройства, и (или) перепланировки 
с учетом проекта переустройства и (или) 
перепланировки, представлявшегося за-
явителем в соответствии с подпунктом 7 
пункта 9 Раздела 2 настоящего регламен-
та, и (или) иных работ с учетом перечня 
таких работ, указанных в уведомление о 
переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение.

Завершение переустройства, и (или) 
перепланировки, и (или) иных работ под-
тверждается актом приемочной комиссии. 
Для оформления акта приемочной комис-
сии заявителю необходимо обратиться в 
управление инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

Акт приемочной комиссии подтверждает 
окончание перевода помещения и являет-
ся основанием использования переведен-
ного помещения в качестве жилого или не-
жилого помещения.

Специалист, ответственный за выдачу 
документов, ставит в сопроводительном 
листе отметку о выдаче уведомления о 
переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение. 

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 2 минуты.

Специалист, ответственный за выдачу 
документов, делает запись о выдаче уве-
домления о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое 
помещение в электронной базе данных.

Максимальный срок выполнения дей-
ствия составляет 1 минуту.

Одновременно с выдачей уведомления 
о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое, специалист, 
ответственный за выдачу документов, 
письменно информирует о принятии реше-
ния собственников помещений примыкаю-
щих к помещению, в отношении которого 
принято указанное решение.

Специалист передает пакет документов 
в порядке делопроизводства по ведомости 
передачи дел для помещения в архив.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перевод жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые помещения»

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков 
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Ниж-

ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, 87 (К№ 66:56:0110003:51).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО «г. Ниж-
ний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 89 
(К№ 66:56:0110003:63), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 
95 (К№ 66:56:0110003:13), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 83 (К№ 66:56:0110003:12). Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельных участков 
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                   

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 67 (К№ 66:56:0110002:28).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО             
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 73 (К№ 66:56:0110002:2). Реклама

Телефоны отдела рекламы: 
41-50-09, 41-50-10

Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, тел. 8-922-239-68-94, 
е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о том, что торги по продаже имущества ООО «Управляющая компа-
ния «Райкомхоз-НТ» (622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 35, ИНН 6623070695, 
ОГРН 1106623004179), назначенные на 26.07.2012 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ТОРГИ В ФОРМЕ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ на ЭТП ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) по адресу http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: Лот № 1 – Дебиторская задолженность (балансовая стоимость на 26.11.1011 г. – 39 408 076,17 
руб.). Начальная стоимость – 13 772 935,80 руб.

Условия:  задаток – 10% от цены предложения на текущем периоде. Величина снижения цены – 10% от перво-
начальной цены. Период снижения – 3 дня.

Прием заявок (время московское) – с 10.00 27.08.2012 г. 
Победителем торгов признается участник, первым представивший в установленный срок заявку, содержащую 

предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного 
периода проведения торгов.

Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП в 
форме электронного док-та, подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заяви-

теля;
– ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
– номер контактного телефона, адрес эл. почты заявителя;
– сведения об отсутствии или наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 

арбитражному управляющему и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего или СРО, членом которой является арбитражный управляющий;

К заявке должны прилагаться:
– обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
– действительной на день предоставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписки из ЕГРИП (для 

ИП), копии документа, удостоверяющего личность (для физ. лица); 
– копии св-ва о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица); 
– документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
– копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. лица и решения об одобрении 

или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами заявителя и если для него внесе-
ние денежных средств в качестве задатка и (или) приобретение имущества являются крупной сделкой.

Задаток по лотам вносится на расчетный счет № 40802810101000013080 в ОАО Банк «Снежинский» г. Снежинск, 
БИК 047501799, к/с 30101810600000000799, получатель – ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. 

Доп. информацию о предмете торгов можно получить у внешнего управляющего Ремизова Юрия Викторовича 
(ИНН 744900930032, ПС № 073-430-801-40) (НП СРО АУ «Южный Урал» (454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 5, 
ИНН 7452033727, рег. № 0004)), действующего на основании решения АС Челябинской области по делу № А76-
21607/2010-20-117от 24 июня 2011 г. – 454091, Челябинск, ул. Кирова, 118, оф. 88, тел. 8-982-306-34-35.

Перечень дебиторов, проект договора купли – продажи, договор задатка размещены на сайте ЭТП.
Реклама
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Гвардейская, дом 49 с кадастровым номером 66:56:0207007:49.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Мартеновская, 30 
(К№ 66:56:0207007:52), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 51 
(К№ 66:56:0207007:51), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 18 
(К№ 66:56:0207007:9).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435)                       
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Горняка, дом 1а с кадастровым номером 
66:56:0208001:40.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил,                  
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сланцевая, дом 50 
(К№ 66:56:0208001:2).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001, г. 
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Жуковского, дом 25 с кадастровым номером 66:56:0206001:36.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, дом 23 
(К№ 66:56:0206001:35); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 
дом 27 (К№ 66:56:0206001:39); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Жуков-
ского, дом 29 (К№ 66:56:0206001:34).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                           
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Строителей, 16 
(К№ 66:56:0110006:11).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу  
согласования границ состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
проспект Строителей, (К№ 66:56:0110006:45). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 622001,               
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Азовская, дом 3 с кадастровым номером 66:56:0502001:114.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования гра-
ниц состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, дом 18 
(К№ 66:56:0502001:25), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Азовская, дом 4                                                                                  
(К№ 66:56:0502001:18), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 
дом 20 (К№ 66:56:0502001:7).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Рыковой Яной Андреевной (66-11-420; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                      
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, дом 8 с кадастровым но-
мером 66:56:0502014:23.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил,              
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Каспийская, 24 
(К№ 66:56:0502014:25).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                   
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 28                                          
(К№ 66:56:0205001:121).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО             
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых             
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ок-
тябрьской революции, 30 (К№ 66:56:0205001:119), Свердловская область,                 
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 14 (К№ 66:56:0205001:67).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 38 (К№ 66:56:0402010:64).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
улица Юности, 41 (К№ 66:56:0402010:63). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                  

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 35 (К№ 66:56:0110002:40).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО           
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых              
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 29 (К№ 66:56:0110002:37), Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Пархоменко, 33 (К№ 66:56:0110002:39).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 46 (К№ 66:56:0403005:230).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу  
согласования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
улица Зари, 42 (К№ 66:56:0403005:228). Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,                        

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 10 (К№ 66:56:0502001:98).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО   
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования границ состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых    
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кас-
пийская, 1А (К№ 66:56:0502001:6), Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Курортная, 12 (К№ 66:56:0502001:19).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001,               

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 26 
(К№ 66:56:0205001:120).

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрации МО 
«г. Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу  
согласования границ состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Октябрьской революции, 28 (К№ 66:56:0205001:121). Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23.08.2012  № 2031

Учитывая замечания прокуратуры Ле-
нинского района города Нижний Тагил от 
14.08.2012 № 02-01/12 на проект поста-
новления от 13.08.2012 № 1921 «О город-
ском смотре-конкурсе «Лучшая школьная 
столовая по организации питания учащих-
ся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Нижний Тагил в 2012-
2013 учебном году», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о городском 

смотре-конкурсе «Лучшая школьная сто-
ловая по организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Нижний Тагил в 2012-
2013 учебном году», утвержденное поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 13.08.2012 № 1921, следующее 
изменение:

Пункт 1 Статьи 2 «Порядок проведе-
ния смотра-конкурса» изложить в новой 
редакции:

«1. Заявка на участие в смотре-конкурсе 
оформляется руководителем предприятия 
общественного питания, в составе которого 
находится столовая, согласовывается с ру-
ководителем образовательного учреждения 
и представляется в конкурсную комиссию в 
срок с 15 января 2013 года по 15 февраля 

2013 года по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Горошникова, 56 (кабинет № 503), 
отдел по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в Положение о городском смотре-конкурсе 
«Лучшая школьная столовая по организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил в 2012-2013 учебном году»
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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. 3028. Т. 159. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

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

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Администрации города Нижний            
Тагил. 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, каби-  
нет № 271.

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

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

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

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1028 

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки
Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых
поме-

щений,
кв. м

Площадь
поме-
щений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

поме-
щений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м
в месяц

Размер платы 
за содержание

и ремонт 
жилого 

помещения,
руб./кв. м

в год

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

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 

Центральное теплоснабжение
Водоотведение

503 12,85 154,20

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 

общей площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 

общей площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования (без мытья) 0,37 4,44
2. Уборка земельного участка, входящего 

в состав общего имущества многоквартирного дома 0,96 11,52

3. Подготовка многоквартирного дома 
к сезонной эксплуатации 1,23 14,76

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

0,99 11,88

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

0,35 4,20

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

(твердые бытовые отходы) 0,98 11,76

ИТОГО: 4,89 58,68

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

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

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

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересован-
ное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) 
по адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 266, со дня опубли-
кования извещения до 9 час. 00 мин. 25.09.2012 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наи-
менованием конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без 
наименования организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, кабинет № 266 (2-й этаж), 24.09.2012 г., начало 
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 25.09.2012 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. № 207 (2-й этаж), 25.09.2012 г., начало в 10 час. 30 мин.

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

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

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, дом 33 с кадастровым номером 
66:56:0110003:90.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, дом 35 
(К№ 66:56:0110003:2); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 
дом 31 (К№ 66:56:0110003:89)

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

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

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435)                                                                                                                                  
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, дом 37 с кадастровым номером 
66:56:0110004:8.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил,                  
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 39 
(К№ 66:56:0110004:31)

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Петровой И. Е. (66-10-165; 622001, 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.:                        
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 42«А» (кадастро-
вый номер 66:56:0110004:1).

Заказчиком кадастровых работ является МОУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа «Юность».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу  
согласования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
улица Газетная, 105 (кадастровый номер 66:56:0110004:40). Реклама

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

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435)                                                                                                                                  
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, дом 12 с кадастровым номером 
66:56:0502001:19.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 10 
(К№ 66:56:0502001:98); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 14 
(К№ 66:56:0502001:13).

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

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

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435)                                                                                                                                    
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 1а с кадастровым номером 
66:56:0207006:4.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил,                
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Матросова, дом 3а 
(К№ 66:56:0207006:2).

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

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

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.                                                                                                         
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении 
уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, дом 4 с кадастровым номером 
66:56:0207006:48.

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

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ  состоится 28.09.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил,                
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, дом 2 
(К№ 66:56:0207006:20).

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


