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Индекс 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.09.2012  № 2230

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
08.01.1997 № 2 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок 
пассажиров автобусами», с целью проверки соответствия дорожных условий на дей-
ствующих автобусных маршрутах требованиям безопасности дорожного движения и 
создания безопасных условий перевоза пассажиров на территории муниципального об-
разования город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию действующих автобусных маршрутов пере-

возки учащихся образовательных учреждений и автобусных маршрутов общественного 
транспорта на территории муниципального образования город Нижний Тагил (далее – 
Комиссия) для оценки соответствия автобусных маршрутов требованиям безопасности 
дорожного движения. 

2. Утвердить:
1)  Положение о комиссии по обследованию действующих автобусных маршрутов 

перевозки учащихся образовательных учреждений и автобусных маршрутов обще-
ственного транспорта на территории муниципального образования город Нижний Тагил 
(Приложение № 1);

2)  состав Комиссии (Приложение № 2);
3)  форму акта обследования автобусного маршрута (Приложение № 3). 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Гла-

вы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике В. В. Да-
нилова. 

Срок контроля – 1 ноября 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О создании комиссии по обследованию действующих автобусных маршрутов 
перевозки учащихся образовательных учреждений и автобусных маршрутов 

общественного транспорта на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 18.09.2012  № 2230

Положение о комиссии по обследованию действующих 
автобусных маршрутов перевозки учащихся образовательных 

учреждений и автобусных маршрутов общественного транспорта 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок работы комиссии по обследованию 
действующих автобусных маршрутов пере-
возки учащихся  образовательных учрежде-
ний и автобусных маршрутов общественного 
транспорта на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил (далее – 
Комиссия), созданной с целью проверки 
соответствия дорожных условий на дей-
ствующих автобусных маршрутах требо-
ваниям безопасности дорожного движения 
и создания безопасных условий перевоза 
пассажиров на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил.

2. В своей деятельности Комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, законами и нормативными актами 
Российской Федерации, указами Президен-
та Российской Федерации, законами и нор-
мативными актами Правительства Сверд-
ловской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления 
муниципального образования город Нижний 
Тагил, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свои полно-
мочия во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) и территориальными 
органами администрации города Нижний 
Тагил, отделом ГИБДД ММУ МВД «Нижне-
тагильское», дорожными и коммунальными 
службами, а также предприятиями и обще-
ственными объединениями.

4. Состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил.

Статья 2.  ЗАДАЧИ КОМИССИИ
1. Проверка соответствия дорожных 

условий на действующих автобусных марш-
рутах требованиям безопасности дорожного 
движения и создание безопасных условий 
перевоза пассажиров на территории му-
ниципального образования город Нижний 
Тагил, установленных Государственными 
стандартами Российской Федерации, строи-
тельными нормами и правилами, техниче-
скими правилами ремонта и содержания ав-
томобильных дорог, другими нормативными 
документами.

2. Обследование дорожных условий на 
автобусных маршрутах муниципального об-
разования город Нижний Тагил.

Статья 3.  ФУНКЦИИ КОМИССИИ
1. Проведение обследования автобусных 

маршрутов перед их открытием и в процес-
се эксплуатации – не реже двух раз в год в 
соответствии с утвержденным планом ра-
боты Комиссии, в порядке, определяемом 
действующими законодательными и иными 
нормативными правовыми документами, 
настоящим положением.

2. Выдача заключений о возможности или 
невозможности  открытия новых и эксплуата-
ции действующих автобусных маршрутов. 

Статья 4.  ПРАВА КОМИССИИ
1. Запрашивать и получать от органов 

Администрации города Нижний Тагил, ав-
тотранспортных предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих деятель-
ность, связанную с перевозкой пассажи-
ров на регулярных автобусных маршрутах, 
проходящих по автомобильным дорогам 
общего пользования, организаций, осу-
ществляющих деятельность, связанную с 
содержанием, реконструкцией, ремонтом 
автомобильных дорог, а также расположен-

ных на маршрутах автобусных перевозок 
искусственных сооружений, железнодорож-
ных переездов, технических средств органи-
зации дорожного движения.

2. Взаимодействовать с территориальны-
ми органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной 
власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии.

3. Создавать рабочие группы по вопро-
сам, относящимся к ее деятельности, и 
определять порядок их работы. Состав ра-
бочих групп утверждается председателем 
Комиссии.

4. Вносить предложения в соответствую-
щие организации по устранению недостат-
ков в состоянии, оборудовании и содержа-
нии автомобильных дорог.

5. Давать заключения о возможности от-
крытия новых и эксплуатации действующих 
автобусных маршрутов.

Статья 5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. Обследование пассажирских марш-
рутов общественного транспорта на терри-
тории муниципального образования город 
Нижний Тагил осуществляется в соответ-
ствии с планом работы Комиссии, утверж-
даемым заместителем Главы Администра-
ции муниципального образования город 
Нижний Тагил, курирующим направление 
данной деятельности.

2. Соответствие автобусных маршрутов 
требованиям безопасности движения опре-
деляется на основании:

– информации о маршруте, представля-
емой владельцем пассажирского автотран-
спорта, осуществляющим перевозку пасса-
жиров на обследуемом маршруте;

– данных о дорожных условиях на марш-
руте (параметрах и состоянии проезжей 
части, обочин, элементах плана и профиля 
дороги, интенсивности и составе движения, 
состоянии искусственных сооружений, же-

лезнодорожных переездов, наличии средств 
организации движения и тому подобное), 
представляемых дорожными, коммунальны-
ми и другими организациями, обслуживаю-
щими дороги, искусственные сооружения, 
железнодорожные переезды и так далее;

– сведений о местах концентрации до-
рожно-транспортных происшествий, их при-
чинах, представляемых отделом ГИБДД 
ММУ МВД России «Нижнетагильское»;

– непосредственного обследования, пу-
тем визуального осмотра и инструменталь-
ных измерений в процессе проведения кон-
трольных проездов по маршруту.

3. В ходе обследования дорожных усло-
вий проверяется выполнение мероприятий, 
предусмотренных по результатам предыду-
щего обследования дорожных условий на 
автобусных маршрутах. Устанавливаются 
причины невыполнения намеченных ранее 
работ.

4. При обследовании автобусных марш-
рутов проводится сбор информации, необ-
ходимой для расчета (или уточнения) нор-
мативов скорости, а также для составления 
(или уточнения) паспортов маршрутов и же-
лезнодорожных переездов.

5. Результаты работы Комиссии оформ-
ляются актом, в котором дается заключение 
Комиссии о возможности или невозможно-
сти эксплуатации действующих и открытии 
новых автобусных маршрутов. В случае 
выявления их несоответствия требованиям 
безопасности в акте отражаются предло-
жения комиссии о проведении неотложных 
и перспективных мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий движения 
и предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий на маршруте.

6. Акты обследования подписываются 
председателем и членами Комиссии и пе-
редаются Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения об открытии нового или 
продолжении эксплуатации уже функциони-
рующего маршрута, принятия мер по совер-
шенствованию организации перевозок и по-
вышению их безопасности и по устранению 
выявленных недостатков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 18.09.2012  № 2230

Состав комиссии по обследованию действующих 
автобусных маршрутов перевозки учащихся образовательных 

учреждений и автобусных маршрутов общественного транспорта 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Данилов Вячеслав Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике, 
председатель комиссии

Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Софронов Анатолий Аркадьевич – ведущий специалист комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Евтухов Фёдор Фёдорович – директор муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства»
Коперкин Сергей Георгиевич – начальник отдела государственной инспекции 

по безопасности дорожного движения 
межмуниципального Управления Министерства 
внутренних дел России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Сизов Вячеслав Владимирович – директор Нижнетагильского специализированного 
муниципального унитарного предприятия «Сигнал-3»

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

(Окончание на 2-й стр.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.09.2012  № 2295

Во исполнение постановления Администрации горо-
да Нижний Тагил от 06.09.2012 № 2175 «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Нижний Тагил в 2012 году», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных бюджетных и казен-

ных учреждений, находящихся в ведомственном подчине-
нии Администрации города Нижний Тагил:

1)  увеличить оплату труда работников данных учреж-
дений с 1 октября 2012 года на 6 процентов путем индек-
сации окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы;

2)  провести необходимые организационно-распоря-
дительные мероприятия.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществить в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в Решении Нижнетагильской городской Думы 
от 22.12.2011 № 65, в соответствии с показателями бюд-
жетных смет казенных учреждений и за счет субсидий на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий, 
утвержденных бюджетным и автономным учреждениям.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных ав-
тономных учреждений, находящихся в ведомственном 

подчинении Администрации города Нижний Тагил, уве-
личить оплату труда работников данных учреждений с 1 
октября 2012 года на 6 процентов путем индексации окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной платы.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации го-
рода по экономике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 15 декабря 2012 года.
В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся 
в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил, в 2012 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.09.2012  № 2248

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 25.06.2009 № 997 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

для населения города Нижний Тагил, проживающего в жилых помещениях 
и не имеющего индивидуальных приборов учета»

В соответствии с постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 27.08.2012 № 131-ПК 
«Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и 
горячему водоснабжению, водоотведению 
в жилых помещениях, нормативов потре-
бления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведе-
нию на общедомовые нужды на террито-
рии Свердловской области», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 25.06.2009 

№ 997 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг для на-
селения города Нижний Тагил, проживаю-
щего в жилых помещениях и не имеющего 
индивидуальных приборов учета» следую-
щие изменения:

признать утратившими силу с 1 сентя-
бря 2012 года пункты 2-4.1 Приложения 

к постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 25.06.2009 № 997.

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.09.2012  № 2300

Об отмене особого противопожарного режима на территории города Нижний Тагил
В связи с улучшением оперативной 

обстановки с пожарами на территории 
города Нижний Тагил, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», статьей 14 Областного закона 
от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории 

Свердловской области», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 28 сентября 2012 года на 

территории города Нижний Тагил особый 
противопожарный режим.

2. Признать утратившим силу поста-

новление Администрации города Нижний 
Тагил от 27.04.2012 № 855 «О введении 
особого противопожарного режима на тер-
ритории города Нижний Тагил».

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

4. 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.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 

«____» _____________ 20___ г.       г. Нижний Тагил

Комиссия в составе:
Председатель: _____________________________________________________________

 Ф.И.О., должность

Секретарь: ________________________________________________________________
 Ф.И.О., должность

Члены комиссии: ___________________________________________________________
 Ф.И.О., должность
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,

действующая на основании постановления Администрации города Нижний Тагил 
от _____________ № ___ провела обследование автобусного маршрута 
____________________________________________________________________________ 

№, наименование маршрута

на предмет проверки соответствия дорожных условий на действующих автобусных марш-
рутах требованиям безопасности дорожного движения и создания безопасных условий 
перевоза пассажиров на территории муниципального образования город Нижний Тагил (в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»).

В ходе произведенного обследования установлено:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города от 18.09.2012  № 2230

Форма

№ 
п/п Выявленные недостатки

Заключение комиссии: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Председатель комиссии:  _____________   ____________________
            подпись  Ф.И.О.

Секретарь комиссии:  _____________   ____________________
            подпись  Ф.И.О.

Члены комиссии  _____________   ____________________
            подпись  Ф.И.О.

    _____________   ____________________
            подпись  Ф.И.О.

    _____________   ____________________
            подпись  Ф.И.О.

    _____________   ____________________
            подпись  Ф.И.О.

    _____________   ____________________
            подпись  Ф.И.О.
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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 побе-
дителем аукциона не ранее 10 рабочих и не 
позднее 15 рабочих дней после утвержде-
ния протокола об итогах аукциона.

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  Встроенное помещение 

магазина. Адрес: ул. Красная, 21. (Ранее 
торги не проводились).

Объект обременен договором аренды 
от 06.02.2008 г. № 748 сроком действия по 
01.03.2018 г., заключенным между муници-
пальным казенным учреждением «Коми-
тет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Нижний 
Тагил», с одной стороны, и обществом с 
ограниченной ответственностью «Стафф», 
с другой стороны. 

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

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

2. Копию платежного документа, под-
тверждающего внесение задатка. 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 23.10.2012 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 
28.09.2012 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 23.10.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
29.10.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 14.11.2012 г., 
в 10.20, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 14.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
14.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 21.09.2012  № 2257

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели Встроенное помещение магазина. 
Адрес: ул. Красная, 21

1. Начальная цена продажи (руб.) 3 500 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 175 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 149,5
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1960
6. Степень износа (%)* 20
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 350 000 

* по данным технической инвентаризации

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 25.09.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство УАЗ-220692-04, 2002 года выпуска, наимено-

вание (тип): автобус, государственный номер Х 919 УУ 66, идентификационный номер 
(VIN) XТТ22069220026297. Начальная цена – 63 000 рублей. Аукцион признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 25.09.2012 г., в 10.10, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство МКМ-45 на шасси КАМАЗ-532150, 2001 года 

выпуска, государственный номер М 600 ОЕ 96, идентификационный номер (VIN) 
X895856НВ10АА3184. Начальная цена – 298 220,34 руб. Подано 2 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: ООО «Элис» и Зацепина О. В. Цена сделки – 
298 220,34 руб. Покупатель: ООО «Элис».

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 25.09.2012 г., в 10.20, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  транспортное средство МКМ-45 на шасси КАМАЗ-532150, 2002 года 

выпуска, государственный номер М 600 НК 96, идентификационный номер (VIN) 
X895856НВ20АА3290. Начальная цена – 343 830,51 руб. Подано 2 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: ООО «Элис» и Зацепина О. В. Цена сделки – 
343 830,51 руб. Покупатель: Зацепина О. В.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 25.09.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  Транспортное средство МКМ-45 на шасси КАМАЗ-532150, 2002 года 

выпуска, государственный номер Н 600 МН 96, идентификационный номер (VIN) 
X895856НВ30АА3308. Начальная цена – 350 847,46 руб. Подано 2 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: ООО «Элис» и Зацепина О. В. Цена сделки – 
350 847,46 руб. Покупатель: Зацепина О. В.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 25.09.2012 г., в 10.40, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  МК-02-01, 2002 года выпуска, государственный номер Т 910 ХУ 66, 

идентификационный номер (VIN) X8958421120ВС1153. Начальная цена – 396 003,39 руб.                   
Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: ООО «Элис» и За-
цепина О.В.. Цена сделки – 396 003,39 (руб.). Покупатель: Зацепина О. В.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 25.09.2012 г., в 10.50, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  СОМ ЗИЛ 431412, 2002 года выпуска, государственный номер                             

Т 912 ХУ 66, идентификационный номер (VIN) X8948041020АВ1221. Начальная цена – 
233 755,93 руб. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: 
ООО «Элис» и Зацепина О.В.. Цена сделки – 233 755,93 руб. Покупатель: Зацепи-                 
на О. В.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

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

состоявшихся 25.09.2012 г., в 11.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: ГАЗ 2217, 2000 года выпуска, государственный номер Т 930 РК, иденти-

фикационный номер (VIN) XТН221700Y0024712. Начальная цена – 18 900 рублей. Аук-
цион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
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Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.09.2012  № 2253

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
КОТЕЛЬНО-РАДИАТОРНЫЙ ЗАВОД»

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 – ко-
митет). Аукцион проводится не ранее не 
ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:   Пакет акций открытого 

акционерного общества «Нижнетагильский 
котельно-радиаторный завод». Юридиче-
ский адрес общества: 622000, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, 22. Пакет состоит из 1 800 обык-
новенных именных бездокументарных ак-
ций (0,21% от Уставного капитала обще-
ства). Начальная цена – 185 000 рублей. 
Величина задатка – 18 500 рублей. Шаг 
аукциона – 9 250 рублей. (Ранее торги не 
проводились). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 23.10.2012 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 
зарегистрированную заявку. В случае отзы-
ва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток 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 
28.09.2012 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 23.10.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
29.10.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 14.11.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 14.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
14.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 20.09.2012  № 2252

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ                     
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА»

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 – ко-
митет). Аукцион проводится не ранее не 
ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня признания претендентов 
участниками аукциона.

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  Пакет акций открытого 

акционерного общества «Строительная 
керамика». Юридический адрес общества: 
622008, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, улица Краснознаменная, 55. Па-
кет состоит из 684 обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций (14,32% от 
Уставного капитала общества). Началь-
ная цена – 15 000 000 рублей. Величина 
задатка – 1 500 000 рублей. Шаг аукцио-
на – 750 000 рублей. (Ранее торги не про-
водились).  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ НЕОБ-
ХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

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

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

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 23.10.2012 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 
зарегистрированную заявку. В случае отзы-
ва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток 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 
28.09.2012 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 23.10.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
29.10.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 14.11.2012 г., 
в 10.10, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 14.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
14.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

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

о предоставлении земельных участков для целей, не 
связанных со строительством:

– площадью 750 кв. метров по Уральскому проспекту в жи-
лом районе «Александровский» для благоустройства. Строи-
тельство вести запрещается;

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

– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской 
области: ул. Красноармейская, 6 площадью 1500 кв. мет- 
ров;

– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской 
области: ул. 8-е Марта, 5Б площадью 1017 кв. метров;

– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской 
области: ул. Красных Партизан, ЗА площадью 1023 кв. мет-
ров;

– в поселке Серебрянка Пригородного района Свердлов-
ской области: ул. Зеленая, 13А площадью 1876 кв. метров;

– в поселке Еква Пригородного района Свердловской об-
ласти: ул. Центральная, 20 площадью 1296 кв. метров;

– в поселке Еква Пригородного района Свердловской об-
ласти: ул. Центральная, 26 площадью 2000 кв. метров;

– в поселке Еква Пригородного района Свердловской об-
ласти: ул. Центральная, 5-2 площадью 2205 кв. метров;

– в поселке Уралец Пригородного района Свердловской 
области: ул. Красноармейская, 23 площадью 1287 кв. мет-
ров;

Информация о планируемом предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного хозяйства на территории городского округа Нижний Тагил



5№ 180 (23579),  ПЯТНИЦА,  28  СЕНТЯБРЯ  2012  ГОДА№ 56 (56) ОФИЦИАЛЬНО

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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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 24 сентября 2012 года   № 37/179

О результатах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами 
при выдвижении на выборах Главы города Нижний Тагил 14 октября 2012 года

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНЫ  

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 24 сентября 2012 года  № 37/179

Заслушав и обсудив информацию пред-
седателя Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил Л. Г. Брызгаловой о про-
верке достоверности сведений, представ-
ленных кандидатами на должность Главы 
города Нижний Тагил по единому избира-
тельному округу о размерах и об источни-
ках доходов за 2011 год, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственно-
сти, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
Избирательная комиссия города Нижний 
Тагил отмечает следующее.

В ходе проверки достоверности вы-
шеуказанных сведений получены отве-
ты из государственных органов: Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
России по Свердловской области, ГУП 
города Москвы «Московское городское 
бюро технической инвентаризации», СО-
ГУП «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистра-
ции недвижимости», БТИ Екатеринбурга, 
УГИБДД ГУ МВД по Свердловской об-
ласти, Межмуниципального управления 
МВД РФ «Нижнетагильское», Межрайон-
ной инспекции № 16 ФНС РФ по Сверд-

ловской области, ОГИБДД ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское», филиала СОГУП 
«Областной центр недвижимости Горно-
заводское БТИ и РН», Нижнетагильского 
отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области, 
Регионального отделения Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Ураль-
ском Федеральном округе, финансово-
кредитных учреждений городов Нижний 
Тагил и Екатеринбург, учебных заведений 
высшего и среднего профессионального 
образования.

Недочеты и ошибки выявлены у канди-
датов Муриновича Андрея Анатольевича, 
Семенченко Константина Павловича. Их 
основные причины – технические ошибки, 
допущенные при оформлении соответ-
ствующих документов, забывчивость са-
мих кандидатов.

Руководствуясь положениями подпун-
кта 1 пункта 1 статьи 26, пунктами 6-8 ста-
тьи 44 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Избирательная комиссия 
города Нижний Тагил  РЕШИЛА:

1. Утвердить Сведения о размере и 
об источниках доходов за 2011 год, иму-
ществе, принадлежащем кандидатам на 
праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах по состоянию на 1 июля 
2012 года, представленных каждым канди-
датом, о выявленных фактах недостовер-
ности данных и сведений, представлен-
ных кандидатами о себе, о доходах и об 
имуществе, о вкладах в банках, о ценных 
бумагах на выборах Главы города Нижний 
Тагил по единому избирательному округу 
14 октября 2012 года (прилагаются).

2. Опубликовать Сведения о размере 
и об источниках доходов за 2011 год, иму-
ществе, принадлежащем кандидатам на 
праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах по состоянию на 1 июля 
2012 года, представленных каждым канди-
датом, о выявленных фактах недостовер-
ности данных и сведений, представлен-
ных кандидатами о себе, о доходах и об 
имуществе, о вкладах в банках, о ценных 

бумагах на выборах Главы города Нижний 
Тагил по единому избирательному округу 
14 октября 2012 года с данными о выяв-
ленных недостоверностях в газете «Та-
гильский рабочий.Официально».

3. Направить настоящее решение ор-
ганам местного самоуправления, ниже-
стоящим избирательным комиссиям, из-
бирательным объединениям, средствам 
массовой информации и разместить на 
странице Избирательной комиссии горо-
да Нижний Тагил на официальном сайте 
города Нижний Тагил в сети Интернет 
www.ntagil.org.

4. Обязать нижестоящие избиратель-
ные комиссии разместить на информаци-
онных стендах и на избирательных участ-
ках настоящее решение.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на Данилова В. В., 
заместителя председателя Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил.

Фамилия,  
имя,  

отчество 

Доходы 
 Имущество Денежные средства, 

находящиеся 
на счетах в банках

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях

Иные  
ценные 
бумаги

Примечание 
(результаты 
проведенной 

проверки)
 

Недвижимое имущество Транспортные  
средства

Источник  
выплаты дохода,  

сумма (руб.) 
 

Земельные  
участки

Жилые  
дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное  
недвижимое 
имущество

Вид, марка, 
модель,  

год выпуска

Наименование 
и местонахождение 

(адрес) банка, 
остаток (руб.)  

  

Наименование 
и организационно-
правовая форма 

организации, 
местонахождение 

(адрес – 
населенный пункт),  

доля участия (%) 

Вид 
ценной 
бумаги,  
лицо, 

выпус-
тившее 
ценную 
бумагу,  
общая  
стои-
мость  
(руб.)

Место-  
нахождение  

(адрес – 
населенный 

пункт),  
общая 

площадь  
(кв. м) 

Место- 
нахождение 

(адрес – 
населенный 

пункт), 
общая 

площадь  
(кв. м) 

Место- 
нахождение 

(адрес – 
населенный 

пункт), 
общая 

площадь  
(кв. м) 

Место- 
нахож-
дение 

(адрес – 
населен-

ный 
пункт), 
общая 

площадь  
(кв. м) 

Место- 
нахождение 

(адрес – 
населенный 

пункт), 
общая 

площадь  
(кв. м) 

Место-  
нахождение  

(адрес – 
населенный 

пункт),  
общая  

площадь  
(кв. м)

Гаев
Владимир 
Александрович

1) 117073,38 руб. – 
пенсия;

2) 23880,00 рублей – 
ежемесячные выплаты 
ветеранам боевых 
действий (ЕДВ ВБД);

3) 113451,79 руб. –                                              
ГОУ СО 
«Нижнетагильский 
детский дом № 4»;

4) 20490,92 руб. – 
Законодательное 
собрание 
Свердловской 
области.

Итого – 274 896,09 руб.

нет нет 1) Свердловская 
область, 
г. Екатеринбург, 
площадь – 
11,4 кв. м. 
(комната в ком. 
квартире)

2) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь – 
52,4 кв. м 
(1/2 доля)

нет нет нет Легковой 
автотранспорт: 
CHERY – А15 
2007 г. в.

1) Свердловская область,                                                                    
г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильское отделение 
Сбербанка России,                        
остаток – 00,32 руб.

2) Свердловская область,                               
г. Екатеринбург,                                                          
Северное отделение                       
Сбербанка России,                                  
остаток – 28,57 рублей.

3) Свердловская область,                                               
г. В. Пышма,                                                 
Северное отделение                   
Сбербанка России,                          
остаток – 9,41 руб.

4) Свердловская область,                                                  
г. Екатеринбург,                                            
Свердловское отделение  
Сбербанка России,                          
остаток – 00,00 руб.

5) Свердловская область,                                      
г. Екатеринбург, ЗАО «ВТБ-24», 
остаток – 34,34 руб.

нет нет Не выявлено

Кубасов 
Алексей 
Михайлович

1) 260169,12 руб. –                                 
заработная 
плата ОАО НПК 
«Уралвагонзавод»;

2) 128480,14 руб. – 
пенсия.

Итого – 388649,26 руб.

1) Свердловская 
область, 
Невьянский 
район, 
площадь – 
1000 кв. м

нет 1) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь – 
61,30 кв. м 
(1/2 доля)

нет 1) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил – 
недостро-
енный

нет Легковой 
автотранспорт: 
1) ВАЗ-210740 

2011 г. в;
2) грузовой 

фургон 
ИЖ-27175037 
2008 г. в.

1) Свердловская область,                                                                   
г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильское отделение 
Сбербанка России,                           
остаток – 271771,94 руб.

2) Свердловская область,                                
г. Нижний Тагил,                              
Нижнетагильское отделение 
Сбербанка России,                         
остаток – 45,72 руб.

1) Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ОАО 
«Уралхимпласт» –               
30 акций

нет Не выявлено

Макаров 
Игорь 
Юрьевич

1) 26539 рублей –                                     
пособие – 
Нижнетагильский 
центр занятости;

2) 11270 рублей –                                   
стипендия – 
Нижнетагильский 
центр занятости. 

Итого – 37809 рублей

1) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь –
1204 кв. м

1) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь – 
405,4 кв. м

нет нет нет 1) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь –
27,1 кв. м

Легковой 
автотранспорт: 
1) HONDA CR-V 

2008 г. в;
2) прицеп 

КМЗ-8284 
2003 г. в.

1) Свердловская область,                                                                    
г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильское отделение 
Сбербанка России,                         
остаток – 1410,58 руб.

нет нет Не выявлено

Муринович 
Андрей 
Анатольевич

1) 120000 рублей – 
заработная плата            
ЗАО ННК «Юнефть»;

2) 52658 рублей – 
заработная плата  
ЗАО НТТК «Телекон»;

3) 450000 рублей –                                  
договор                        
купли-продажи. 

Итого – 622658 рублей

нет нет нет нет нет 1) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь – 
287,7 кв. м

Легковой 
автотранспорт:
SUBARU 
LEGACY 
OUTBACK 
2010 г. в.

1) г. Москва, ЗАО «ВТБ-24»,                 
остаток – 3000 рублей.

2) г. Москва, ОАО «Альфа Банк»,                                                            
ОРП «Тверская»,                          
остаток – 34700,34 рублей.

1) Свердловская область,                                                 
г. Нижний Тагил,              
ЗАО ННК «Юнефть» – 
39 акций.

2) Свердловская область,                                                        
г. Невьянск, ООО ТПФ 
«Юнион» – 100%.

3) Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ООО 
ТДТ Предприятие 
по торговле 
нефтепродуктами 
«ОЙТЕ» – 100%

нет Не указан 
доход ООО 
«АТОН» – 
2052 рубля, 
ЗАО 
«Сургут- 
Инвест 
нефть» – 
118 рублей

СВЕДЕНИЯ
о размере и об источниках  доходов за  2011 год, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, 

о вкладах в банках, ценных бумагах по состоянию на 1 июля  2012 года, представленных каждым кандидатом на выборах, 
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах и об имуществе, 

о вкладах в банках, о ценных бумагах на выборах Главы города Нижний Тагил, для опубликования в средствах массовой информации
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Председатель  Избирательной комиссии города Нижний Тагил                Л. Г. БРЫЗГАЛОВА

Носов
Сергей 
Константинович

1) 72000 рублей – 
заработная плата 
ООО «ЛЕКС 
ЭЛЕКТРА»;

2) 264 165,76 руб. –                            
проценты по срочным 
вкладам ОАО 
«Промсвязьбанк»,  
доп. офис «Плаза»;

3) 593,26 руб. – доход 
в виде процентов                     
по банковским картам                                     
ОАО «Промсвязьбанк»,  
доп. офис «Плаза»;

4) 85,06 рублей – доход 
от акций ОАО АКБ 
«ЧЕЛИНДБАНК»;

5) 54,11 рублей – доход  
в виде процентов  
ОАО АКБ «СОЮЗ».

Итого – 336 898,22 руб.

 нет нет нет нет нет нет Легковой 
автотранспорт:
1) CHEVROLET 

EXPRESS 
G1500 
2011 г. в.

2) MERCEDES-
BENZ GL 500 
2006 г. в. 

3) BENTLEY 
CONTINENTAL 
GT 2005 г. в.

1) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                        
остаток – 00,00 руб.

2) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                            
остаток – 00,00 руб.

3) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                        
остаток – 00,00 руб.

4) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                        
остаток – 165,05 руб.

5) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                         
остаток – 25 075 163,46 руб.

6) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                         
остаток – 16 531,51 руб.

7) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                        
остаток – 5 495 693,29 руб.

8) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                          
остаток – 911 702,13 руб.

9) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                        
остаток – 4599,25 руб.

10) г. Москва, ОАО «Промсвязьбанк», 
доп. офис «Плаза»,                       
остаток – 2 479 380,00 руб.

11) г. Москва, Московский банк           
ОАО Сбербанк России,                      
остаток – 75834,76 руб.

12) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ» 
остаток – 00,00 руб.

13) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 07,43 руб.

14) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 73878,36 руб.

15) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 02,32 руб.

16) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 00,00 руб.

17) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 00,01 руб.

18) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 00,00 руб.

19) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 00,00 руб.

20) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 00,00 руб.

21) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 30,19 руб.

22) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 295,46 руб.

23) г. Москва, ОАО АКБ «СОЮЗ», 
остаток – 22,73 руб.

24) г. Москва, ОАО «Газпромбанк», 
остаток – 139,26 руб.

25) г. Москва, ОАО «Газпромбанк», 
остаток – 338,02 руб.

26) г. Москва, ОАО «Газпромбанк», 
остаток – 326,20 руб.

1) г. Москва,                         
ООО «Управление 
инновации» –                    
100% доля участия.

2) г. Москва,                         
ООО «Согласие» – 
50% доля участия.

3) Владимирская 
область,                                                    
г. Радужный –                                           
ЗАО «Завод 
переработки  
покрышек № 12» –                                                
330 акций.

4) Челябинская область, 
г. Магнитогорск, АКБ 
«ЧЕЛИНД-БАНК» –                                            
1063 обыкновенные 
акции; 71 – 
привилегированные

нет

Семенченко 
Константин 
Павлович

1) 332213 рублей – 
заработная плата 
ООО «Ремонтно- 
строительный 
комплекс».

Итого – 332213 рублей

нет нет 1) Свердловская 
область 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь –
34.2 кв. м;

2) Свердловская 
область, 
г. Нижний 
Тагил, 
площадь – 
96,5 кв. м. 
(общая 
долевая 
собственность 
1/5)

нет нет нет Легковой 
автотранспорт: 
MITSUBISHI 
LANCER 1/5 
2010 г. в.

1) Свердловская область,                                                                  
г. Нижний Тагил,                                 
ОАО «Тагилбанк»,                                                
остаток – 52,40 руб.

2) Свердловская область,                                                                 
г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильское отделение 
Сбербанка России,                             
остаток – 00,00 руб.

3) Свердловская область,                                                                
г. Нижний Тагил, 
Нижнетагильское отделение 
Сбербанка России,                                   
остаток – 86,76 руб.

нет нет Не указан 
доход ТСЖ 
«Новый 
стиль» 
в сумме 
9195 рублей

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность 

Главы города Нижний Тагил  при проведении выборов 14 октября 2012 года  (по информации отделений Сбербанка России)

по состоянию на 26.09.2012

№ ФИО кандидата/ субъект 
выдвижения

Поступило средств     (руб.)                                                                                              Израсходовано средств        (руб.)                                                                          

Возвращено 
денежных средств 

жертвователям, 
поступивших 
с нарушением 

закона

всего

из них

всего

из них

всего

в том числе
от юридических 

лиц от граждан

со
бс

тв
ен

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 к
ан

ди
да

та

средства, 
выделенные 

кандидату 
избирательным 
объединением

на оплату 
изготовления 

подписных 
листов, 
сбора 

подписей

на проведение 
предвыборной агитации

на
 о

пл
ат

у 
ра

бо
т, 

ус
лу

г, 
св

яз
ан

ны
х 

с 
пр

ов
ед

ен
ие

м
 

из
би

ра
те

ль
но

й 
 к

ам
па

ни
и

ко
ли

че
ст

во
 

ю
ри

ди
че

ск
их

 л
иц

ко
ли

че
ст

во
 

ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц

су
м

м
а

ко
ли

че
ст

во
 

ю
ри

ди
че

ск
их

 л
иц

су
м

м
а

ко
ли

че
ст

во
 

ф
из

ич
ес

ки
х 

ли
ц

вы
пу

ск
 и

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ие

 
пе

ча
тн

ы
х 

аг
ит

ац
ио

нн
ы

х 
м

ат
ер

иа
ло

в

на
 п

ро
ве

де
ни

е 
аг

ит
ац

ии
 

в 
С

М
И

на
 п

ро
ве

де
ни

е 
ин

ой
 

аг
ит

ац
ии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Гаев В. А. (ЛДПР) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Семенченко К. П. (самовыдвижение) 1 800 0 0 0 0 1 800 0 1 800 500 0 0 0 1 300 0 0 0

3 Носов С. К. (ЕР) 2 326 300 2 325 000 4 0 0 1 300 0 2 083 252 0 1 197 642 869 250 0 16 360 0 0 0

4 Макаров И. Ю. (Патриоты России) 1 300 0 0 0 0 1 300 0 1 300 0 0 0 0 1 300 0 0 0

5 Кубасов А. М. (КПРФР) 300 000 0 0 0 0 0 300 000 283 895 0 264 295 19 600 0 0 0 0 0

6 Муринович А. А. (СР) 250 000 250 000 2 0 0 0 0 100 000 0 40 000 0 60 000 0 60 000 1 0

ИТОГО: 2 879 400 2 575 000 6 0 0 4 400 300 000 2 470 247 500 1 501 937 888 850 60 000 18 960 60 000 1 0

Председатель  Избирательной комиссии города Нижний Тагил                Л. Г. БРЫЗГАЛОВА
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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. 3449. Т. 343. 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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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

РЕШЕНИЕ
     от 24 сентября 2012 года   № 37/182

О досрочном голосовании в сельских населенных 
пунктах города Нижний Тагил, расположенных 
в труднодоступных и отдаленных местностях, 

на выборах Главы города Нижний Тагил
В соответствии пунктом 6 статьи 83 Избирательного ко-

декса Свердловской области и на основании обращения 
Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссии, Избирательная комиссия города Нижний Та-
гил РЕШИЛА:

1. Провести досрочное голосование на выборах Главы 
города Нижний Тагил 13 октября 2012 года групп избира-
телей на избирательном участке № 2237 (центр – поселок 
Студеный, всего 234 избирателя) в населенных пунктах:

Чащино – 148 избирателей;
Антоновский – 26 избирателей;
Елизаветинское – 45 избирателей;
Чауж – 7 избирателей;
Канава – 8 избирателей.
 2. Участковой избирательной комиссии при органи-

зации и проведении досрочного голосования обеспечить 
строгое соблюдение действующего законодательства, 
рекомендаций Ленинской районной территориальной из-
бирательной комиссии по организации голосования из-
бирателей сельских населенных пунктов города Нижний 
Тагил, находящихся в труднодоступных или отдаленных 
местностях. 

3. Участковой избирательной комиссии своим решени-
ем определить место и время досрочного голосования. 
Довести до сведения избирателей информацию о дате, 
времени и месте досрочного голосования не позднее, чем 
за 5 дней до дня досрочного голосования.

4. Направить настоящее решение органам местного 
самоуправления города Нижний Тагил, Ленинской рай-
онной территориальной избирательной комиссии горо-
да Нижний Тагил, участковой избирательной комиссии 
№ 2237, средствам массовой информации.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Та-
гильский рабочий.Официально» и разместить на стра-
нице Избирательной комиссии города Нижний Тагил на 
официальном сайте города Нижний Тагил в сети Интер-
нет www.ntagil.org. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря Комиссии И. С. Прохорову.

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

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 Та-
гил, ул. Полуденская, 9, с кадастровым номером :ЗУ1.

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 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 29.10.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Хрусталь-
ная, 7 (К№ 66:56:0115003:136).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо 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 Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных 
участков, расположенных по адресам: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СТ «Дорожник-1», Свердловский тр., 129-й км, уч. 8 (КN 66:56:0502012:7) и уч. 8А 
(КN 66:56:0502012:61).

Заказчиком кадастровых работ является Михалева И. И. (ул. Курортная, 16, кон-
тактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 29.10.2012 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Марк-
са, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлени-
ем таких границ на местности и(или) в письменной форме обоснованные возражения 
о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Дорожник-1», Свердловский тр., 129-й км, уч. 18 (КN 66:56:0502012:17).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Реклама

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. Полуденская, 7, с кадастровым номером :ЗУ1.

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 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования границ состоится 29.10.2012 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Хрусталь-
ная, 7 (К№ 66:56:0115003:136).

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

ПРОТОКОЛ № 29
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления 

многоквартирным домом

г. Нижний Тагил                  24 сентября 2012 г.

Место и время проведения:  ул. Пархоменко, 1а, 
    зал заседаний 
    (2-й этаж), 11.00

Председатель комиссии:  Жеребцова Т. В.
Секретарь комиссии:  Гартман Л. П.
Члены комиссии:  Калинина А. В.,
    Мартюшев Л. В.,
    Петров А. Б.,
    Шаяхметова И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным(и) домом(ами) (1 объект, 
лот № 1028), расположенным(и) по адресу(ам): г. Нижний 
Тагил,

1. ул. Красногвардейская, 6а
в присутствии претендентов:    ____

_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование организаций, должность, Ф.И.О. их представителей 
или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по-
ступила следующая заявка: ____
_______________________________________________

Заявка поступила от ООО «УК «Квартал-НТ», юри-
дический адрес: г. Нижний Тагил, пр. Мира, 71, на лот 
№ 1028, многоквартирный жилой дом, расположенный в 
г. Нижний Тагил по следующему адресу: ул. Красногвар-
дейская, 6а.

Разъяснение сведений, содержащихся в документах, 
представленных претендентами: ____
_______________________________________________

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 
на 2 листах.

Председатель комиссии:  Т. В. Жеребцова
Секретарь комиссии:  Л. П. Гартман
Члены комиссии:  А. В. Калинина, 
    Л. В. Мартюшев,
    А. Б. Петров,
    И. Н. Шаяхметова
24 сентября 2012 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
в районе улицы Серная на территории жилого 

района «Рудник имени III Интернационала» 
в Тагилстроевском административном районе 

города Нижний Тагил 

город Нижний Тагил             25 сентября 2012 года
помещение МКУ управление 
инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера – проектиров-
щика I категории отдела территориального планирования 
МАУ «Мастерская Генерального плана» Вороновой Ирины 
Васильевны, по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе улицы Серная на территории жилого 
района «Рудник имени III Интернационала» в Тагилстро-
евском административном районе города Нижний Тагил,

решили:
1. Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе улицы Серная на территории жилого 
района «Рудник имени III Интернационала» в Тагилстро-
евском административном районе города Нижний Тагил в 
целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

ПРОТОКОЛ № 30
рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

г. Нижний Тагил             25 сентября 2012 г.

Место и время проведения:  ул. Пархоменко, 1а, 
    к. 207 (2-й этаж), 10.00

Председатель комиссии: Жеребцова Т. В.
Секретарь комиссии: Гартман Л. П.
Члены комиссии: Калинина А. В., Мартюшев Л. В.
   Петров А. Б., Шаяхметова И. Н.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным(и) домом(ами) (1 объект, лот № 1028), 
расположенным(и) по адресу(ам): г. Нижний Тагил,

1. ул. Красногвардейская, 6а
в присутствии претендентов:    ____

______________________________________________________
(наименование организаций, должность, Ф.И.О. их представителей 

или Ф.И.О. индивидуальных предпринимателей)

составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следую-
щая заявка: ООО « УК «Квартал-НТ», г. Нижний Тагил, пр. Мира, 
71 на лот № 1028, расположенные в г. Нижний Тагил по следую-
щим адресам: ул. Красногвардейская, 6а.

На основании решения конкурсной комиссии признаны участни-
ками конкурса следующие претенденты: ООО «УК «Квартал-НТ».

На основании решения конкурсной комиссии не допущены к 
участию в конкурсе следующие претенденты: ___
______________________________________________________
в связи с _______________________________________________

Учитывая, что на лот № 1028 подана единственная заявка, то 
в соответствии с пунктом 71 постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного само-
управления открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зацией для управления многоквартирным домом» победителем 
конкурса признан участник конкурса: ООО «УК «Квартал-НТ», г. 
Нижний Тагил, пр. Мира, 71.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирных домах (руб./кв. м в месяц):

ул. Красногвардейская, 6а – 12,85.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на                   
2 листах.

Председатель комиссии: Т. В. Жеребцова
Секретарь комиссии: Л. П. Гартман
Члены комиссии: А. В. Калинина, Л. В. Мартюшев,
   А. Б. Петров, И. Н. Шаяхметова
25 сентября 2012 г.Реклама


