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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.09.2012  № 2266

В целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ (в ре-
дакции от 21.03.2012) «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», в связи с уточнением объемов финансирования 
мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малоэтажного жилищного 
строительства на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие малоэтажного жилищного 

строительства на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 24.06.2011 № 1252 (с измене-
ниями от 27.02.2012 № 335, от 10.05.2012 № 921, от 22.06.2012 № 1301), изменения, 
изложив ее в новой редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории 

города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 24.09.2012  № 2266

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малоэтажного жилищного строительства 

на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 Название 
Программы

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства 
на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы»

2 Основания 
для разработки 
Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса
в Свердловской области на 2011–2015 годы» 

3 Заказчик 
Программы

Администрация города Нижний Тагил

4 Разработчик 
Программы

Управление инвестиций, архитектуры и градостроительства 
Администрации города

5 Исполнители 
Программы

Отраслевые (функциональные) органы Администрации города: 
управление инвестиций архитектуры и градостроительства, 
комитет по городскому хозяйству, отдел земельных правоотношений; 
муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское управление капитального строительства»; 
организации, выигравшие открытый конкурс на выполнение работ

6 Цель 
Программы

Создание условий для активизации 
малоэтажного жилищного строительства.

7 Задачи 
Программы

1. Оказание содействия в обустройстве земельных участков, 
выделенных для массового малоэтажного жилищного 
строительства, объектами инженерной инфраструктуры. 

2. Обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков 
земельными участками с развитой инженерной                                   
и транспортной инфраструктурой

8 Сроки 
реализации 
Программы

2011–2015 годы

9 Объем 
и источники 
финансирования

Всего на реализацию Программы запланировано 
1 187 700 тыс. рублей, из них: 

– из областного бюджета 372 500 тыс. рублей;
– из местного бюджета 585 200 тыс. рублей; 
– из внебюджетных источников 230 000 тыс. рублей

10 Ожидаемые 
результаты
Программы

1. Выделение жилищным застройщикам в целях строительства 
малоэтажного жилья 3588 земельных участков                                        
с развитой коммунальной инфраструктурой.

2. Дополнительный ввод 412,5 тыс. кв. метров                                                   
малоэтажного жилья.

3. Улучшение жилищных условий 3588 семей

11 Система контроля 
за исполнением 
Программы

Текущий контроль:
– на совещаниях у начальника управления инвестиций, 

архитектуры и градостроительства Администрации города – 
ежеквартально;

– представление информации о финансировании Программы                  
в управление по экономике и ценовой политике                                     
и финансовое управление Администрации города –                                                                            
до 20-го числа месяца квартала, следующего за отчетным.

Промежуточный контроль: 
– на совещаниях при заместителе Главы Администрации города                                                                                    

по стратегическому развитию и инвестициям –                                   
один раз в полгода;

– представление информации об эффективности реализации 
мероприятий Программы в управление по экономике                                                                                    
и ценовой политике Администрации города –                                                               
в срок до 15 февраля 2012–2016 годов; 

– представление информации о ходе реализации Программы 
в отдел по делопроизводству организационного управления 
Администрации города – 15 апреля 2012–2015 годов.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Программы на коллегии                          

при Главе города – апрель 2016 года.

12 Сокращения МКУ «НТ УКС» – муниципальное казенное учреждение 
«Нижнетагильское управление капитального строительства»

ПСД – проектно-сметная документация
ПИР – проектно-изыскательские работы

Раздел 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ СПОСОБОМ

(Окончание на 2–5-й стр.)

В числе приоритетных направлений жи-
лищной политики, предусмотренных доку-
ментами стратегического развития Сверд-
ловской области до 2020 года, предусмотрена 
активизация развития малоэтажного жилищ-
ного строительства.

Малоэтажное домостроение перед строи-
тельством многоэтажного жилья обладает 
такими существенными преимуществами, 
как возможность снижения себестоимости и 
сроков строительства, возможность строи-
тельства автономных систем инженерного 
обеспечения участков жилой застройки в 
виде обособленных имущественных ком-
плексов, экономия эксплуатационных затрат 
при обслуживании таких систем инженерно-
го обеспечения, применение экологичных и 
энергоэффективных конструкций домостро-
ения, в том числе из дерева и с применением 
отходов его переработки.

Доля индивидуальных жилых домов в 
общем объеме ввода жилья на территории 
города Нижний Тагил в 2010 году составила 
в среднем 74,7%. Строительство малоэтаж-
ного жилья в городе в настоящее время ве-
дется преимущественно индивидуальными 
застройщиками.

Существенным препятствием для раз-
вития массового малоэтажного жилищного 
строительства является отсутствие инвести-
ционных ресурсов в объемах, необходимых 
для обеспечения новых земельных участков, 
предназначенных для малоэтажного жилищ-
ного строительства, инженерной инфра-
структурой.

Наращиванию объемов малоэтажного жи-
лищного строительства и решению жилищ-
ных проблем граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилье, предоставляемых 
по договорам социального найма, призван 
Закон Свердловской области от 20.11.2009 
№ 103-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенно-
стях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области», 
предусматривающий упрощенный порядок 
предоставления земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
однократно бесплатно в собственность граж-
дан отдельным категориям граждан. 

По состоянию на 1 марта 2011 года граж-
данами подано более 1800 заявлений на 
бесплатное получение земельных участков 
для индивидуального жилищного строи-

тельства. Предоставление в собственность 
граждан земельных участков для жилищного 
строительства без объектов коммунальной 
инфраструктуры приведет к удорожанию 
стоимости строительства индивидуального 
жилья и соответственно снижению его до-
ступности для граждан.

Возможным решением данной проблемы, 
способствующим и повышению эффектив-
ности капитальных вложений для осущест-
вления массовой малоэтажной жилищной за-
стройки, является использование бюджетных 
инвестиций для строительства объектов ин-
женерной инфраструктуры к площадкам за-
стройки, снижение нагрузки на себестоимость 
строительства посредством проведения 
конкурсного отбора подрядчиков для строи-
тельства этих объектов, а также посредством 
регулирования цен на жилье механизмами 
государственно-частного партнерства.

Подпрограмма «Развитие малоэтажно-
го жилищного строительства», предусмо-
тренная в составе областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы 
(далее – подпрограмма) предусматривает 
строительство объектов инженерной инфра-
структуры к площадкам застройки, преду-
смотренным для малоэтажного жилищного 
строительства, что будет способствовать 
увеличению ввода жилья эконом-класса, 
обеспечению стабилизации цен на жилье на 
доступном для населения и экономически 
обоснованном уровне.

Реализация мероприятий подпрограммы 
потребует значительных инвестиционных ре-
сурсов, эти мероприятия не могут быть осу-
ществлены в пределах одного финансового 
года, они носят межведомственный характер, 
поскольку предусматривают строительство 
объектов не только областной, но и муници-
пальной собственности. Возможность предо-
ставления финансовой поддержки муници-
пальным образованиям для осуществления 
объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности установлена фе-
деральным и областным законодательством 
в рамках областных долгосрочных целевых 
программ. Вышеизложенные обстоятельства 
подтверждают обоснованность и необходи-
мость осуществления мероприятий, направ-
ленных на развитие малоэтажного жилищ-
ного строительства программно-целевым 
методом.

Раздел 2.  АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

В городе Нижний Тагил в 2010 году вве-
дено в эксплуатацию жилых помещений об-
щей площадью 27755,3 кв. метров, из них 
индивидуальными застройщиками введено 

в эксплуатацию 20723,7 кв. метров, что со-
ответствует 74,7% от общего ввода в экс-
плуатацию жилья.
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Следует отметить, что строительство 
малоэтажного жилья в городе в настоящее 
время ведется преимущественно индивиду-
альными застройщиками.

Более 179 семей в 2010 году решили 
свою жилищную проблему путем строитель-
ства индивидуальных жилых домов.

Современное состояние градострои-
тельства и стоящие перед городом задачи 
по реализации приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» требуют системного 
подхода к осуществлению комплексного 
малоэтажного строительства. 

Малоэтажное домостроение обладает 
рядом существенных преимуществ перед 
традиционным для России строительством 
многоэтажного жилья:

– динамичность: более низкие (по срав-
нению с производством традиционных стро-
ительных материалов) финансовые затраты 
и более короткие сроки по организации про-
изводства новых строительных материалов, 
в том числе из дерева, что позволяет своев-
ременно запускать необходимые производ-
ственные мощности;

– экономичность: возможность снижения 
себестоимости и сроков строительства; воз-
можность строительства автономных систем 
инженерного обеспечения строящихся по-
сёлков в виде обособленных имуществен-
ных комплексов; возможность быстрого соз-
дания производственной инфраструктуры, а 
также низкая капитало- и материалоемкость; 
экономия эксплуатационных затрат;

– экологичность: в качестве строитель-
ных материалов используется экологически 
чистое сырье и практически безотходное про-
изводство; размещение жилых комплексов в 
экологически благоприятных районах;

– теплоэффективность: бетонные жи-
лые дома в большинстве своем холодные и 
не соответствуют новым строительным нор-
мам по теплосбережению.

Решением Нижнетагильской городской 
Думой от 05.11.2010 № 67 утвержден гене-
ральный план города в котором определены 
участки, в том числе под комплексную и ма-
лоэтажную застройку, такие как микрорайон 
«Александровский», микрорайон «Мурин-
ские пруды», микрорайон «Пырловка («Ла-
пина гора») в Ленинском административном 
районе, жилой район «Рудник имени III Ин-
тернационала», жилой район Верхняя Че-
ремшанка, жилой район «Ольховка». 

Для реализации планов комплексного 
малоэтажного строительства необходимо 
вложение бюджетных средств на обустрой-
ство земельных участков для комплексного 
малоэтажного строительства инженерными 
сетями и дорогами, что позволит снизить 
стоимость жилищного строительства и обе-
спечить его доступность для социальных 
категорий населения.

При осуществлении мероприятий по под-
держке малоэтажного жилищного строи-
тельства на муниципальном и областном 
уровнях темпы его строительства могут 
значительно увеличиться. Дополнительный 
ввод жилья составит 249 тыс. кв. метров.

№ 
п/п

Мероприятия, источники 
финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. рублей Объем 

финанси-
рования,
2011–2015

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА № 1. «Оказание содействия в обустройстве земельных участков, выделенных для массового малоэтажного жилищного строительства, 
объектами инженерной и транспортной инфраструктуры»

1. Микрорайон «Пырловка» («Лапина гора») в Ленинском административном районе, площадь участка 95,82 га, планируемый объем застройки 510 домов площадью 76500 кв. метров)

1.1. Разработка проекта планировки 
территории микрорайона «Пырловка» 
(«Лапина гора») в Ленинском 
административном районе:

– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» 6600 – – – – 6600

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
микрорайона 
«Пырловка»

Раздел 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: создание условий 
для активизации малоэтажного жилищного 
строительства. 

Задачи Программы:
1. Оказание содействия в обустройстве зе-

мельных участков, выделенных для массово-

го малоэтажного жилищного строительства, 
объектами инженерной инфраструктуры. 

2. Обеспечение индивидуальных жилищ-
ных застройщиков земельными участками 
с развитой инженерной и транспортной ин-
фраструктурой.

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ Источники
финансирования

Срок исполнения, 
объем финансирования, тыс. рублей

Объем 
финансирования, 

2011–20152011 2012 2013 2014 2015
1. Областной бюджет* – – – 142500 230000 372500
2. Местный бюджет* 14600 15600 100500 191000 263500 585200
3. Внебюджетные 

источники – – 15000 50000 165000 230000

4. Всего по источникам
финансирования 14600 15600 115500 383500 658500 1187700

* объемы финансирования будут уточнены при формировании областного и местного бюджетов на оче-
редной финансовый год.

Раздел 5.  МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы опре-
деляется ее муниципальным статусом, 
включает в себя порядок взаимодействия 
Администрации города с организациями.

Координатором Программы является 
управление инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

В реализации Программы принимают 
непосредственное участие строительные 
предприятия, заказчики застройщики. 

Система управленческих действий вклю-
чает в себя координирование действий 
между организациями при реализации Про-
граммы, своевременную корректировку 

сроков и объемов выполнения мероприятий 
в связи с изменяющейся обстановкой, про-
ведение совещаний при заместителе Главы 
города по стратегическому развитию и ин-
вестициям.

Исполнителями Программы являются: 
управление инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства, комитет по городскому 
хозяйству, отдел земельных правоотноше-
ний Администрации города; муниципальное 
казенное учреждение «Нижнетагильское 
управление капитального строительства», 
организации, выигравшие открытый конкурс 
на выполнение работ.

Раздел 6.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущий контроль:
– на совещаниях у начальника управле-

ния инвестиций, архитектуры и градострои-

тельства Администрации города – ежеквар-
тально; 

– представление информации о фи-

нансировании Программы в управление по 
экономике и ценовой политике и финансо-
вое управление Администрации города – до 
20-го числа месяца квартала, следующего 
за отчетным.

Промежуточный контроль: 
– на совещаниях при заместителе Главы 

Администрации города по стратегическому 
развитию и инвестициям – один раз в пол-
года;

– представление информации об эф-
фективности реализации мероприятий Про-

граммы в управление по экономике и цено-
вой политике Администрации города в срок 
до 15 февраля 2012–2016 годов; 

– представление информации о ходе ре-
ализации Программы в отдел по делопроиз-
водству организационного управления Ад-
министрации города – 15 апреля 2012–2015 
годов.

Итоговый контроль: 
– отчет об итогах реализации Програм-

мы на коллегии при Главе города – апрель 
2016 года.

Раздел 7.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В ходе выполнения Программы пред-
полагается достичь следующих резуль-
татов:

1. Выделение жилищным застройщикам 
в целях строительства малоэтажного жилья 
3588 земельных участков с развитой комму-
нальной инфраструктурой.

2. Дополнительный ввод 412,5 тыс. кв. 
метров малоэтажного жилья.

3. Улучшение жилищных условий не ме-
нее 3588 семей.

Социально-экономические последст-
вия достижения результатов Программы:

– осуществление малоэтажной жилой 

застройки в новых жилых районах города, 
обеспеченных инженерной и транспортной 
инфраструктурой позволит снизить стои-
мость строящегося жилья;

– создание механизмов финансирова-
ния инвестиционных проектов по обеспе-
чению земельных участков инженерной 
инфраструктурой и индустриализация ма-
лоэтажного строительства позволят снизить 
стоимость жилищного строительства и обе-
спечить его доступность для социальных 
категорий населения;

– создание дополнительных рабочих 
мест и увеличение налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование
индикатора и показателя

Единица 
измерения

Базовый 
показатель

Величина индикатора 
и показателя

2011 2012 2013 2014 2015

ЗАДАЧА № 1.  «Оказание содействия в обустройстве земельных участков, 
выделенных для массового малоэтажного жилищного строительства, 

объектами инженерной инфраструктуры»

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
микрорайона «Пырловка» 
(«Лапина гора»)

% – – – 10 28

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
микрорайона «Александровский», 
1-я очередь

% – – 17 65 100

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
микрорайона «Муринские пруды» 

% – – – 49 100

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
микрорайона «Рудник имени 
III Интернационала»

% – – – – 40

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
жилого района «Ольховка-2» 

% – – – – 48

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
жилого района 
«Верхняя Черемшанка» 

% – – – – 6

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
жилого района «Ольховка-1» 

% – – – – 3

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
жилого района «Ольховка-3» 

% – – – – 3

Обустройство инженерной 
и транспортной инфраструктурой 
жилого района 
«Александровский», 2-я очередь

% – – – – 6

ЗАДАЧА № 2.  «Обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков 
земельными участками с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой»

Выделение жилищным 
застройщикам земельных 
участков с развитой 
коммунальной инфраструктурой

количество 0 151 564 564 1079 1230

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ НА 2011–2015 ГОДЫ»
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1.2. Подготовка проектно-сметной 
документации на инженерное 
обустройство микрорайона 
«Пырловка» («Лапина гора»):

– областной бюджет
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» –
–

–
8000

–
–

–
–

–
8000

Предпроектная подготовка, 
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект на инженерное 
обустройство 
микрорайона 
«Пырловка»

1.3. Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного жилищного 
строительства в микрорайоне 
«Пырловка» («Лапина гора»):

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МКУ «НТ УКС, 

организация, выигравшая 
открытый конкурс 

на выполнение работ
–
–
–

–
–
–

–
–
–

30 000
–

15 000

40 000
40 000
15 000

70 000
40 000
30 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

2. 1-я очередь Микрорайона «Александровский» в Тагилстроевском административном районе, площадь участка 28,4 га, 
планируемый объем застройки 120 домов площадью 18000 кв. метров

2.1. Подготовка проекта планировки 
и разработка проектно-сметной 
документации на инженерное 
обустройство I очереди 
жилого района «Александровский»:

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана», 
МКУ «НТ УКС»,

организация, выигравшая 
открытый конкурс 

на выполнение работ

–
6500

–
100

–
–

–
–

–
–

–
6600

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению;
завершение проектных 
работ на инженерное 
обустройство I очереди 
жилого района 
«Александровский», 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект планировки 
и проект на инженерное 
обустройство I очереди 
жилого района 
«Александровский»

2.2. Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в микрорайоне «Александровский»,
1-я очередь:

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

Комитет по городскому хозяйству 
Администрации города, 

МКУ «НТ УКС», 
организация, выигравшая 

открытый конкурс 
на выполнение работ

–
–
–

–
–
–

37500
–

15 000

62500
62500
20 000

40 000
40 000
20 000

140 000
102 500
35 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

3. Микрорайон 2, 3 жилого района «Муринские пруды», площадь участка 23,57 га, планируемый объем застройки 180 домов площадью 27000 кв. метров
3.1. Разработка документации 

по планировке территории 
в микрорайоне 2, 3 жилого района 
«Муринские пруды»:

– областной бюджет*
– бюджет города*

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» –
–

–
6000

–
–

–
–

–
–

–
6000

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
микрорайона 2, 3 
жилого района 
«Муринские пруды»

3.2. Разработка проектной документации 
на инженерное обустройство 
в микрорайоне 2, 3 жилого района 
«Муринские пруды»:

– областной бюджет
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» -
-

–
–

–
9000

–
–

–
–

–
9000

Предпроектная подготовка, 
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект на инженерное 
обустройство 
микрорайона 2, 3 
жилого района 
«Муринские пруды»

3.3. Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в микрорайоне «Муринские пруды»: 

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МКУ «НТ УКС», организация, 

выигравшая открытый конкурс, 
на выполнение работ

–
–
–

–
–
–

–
–
–

50000
50000
15 000

50000
50000
20 000

100000
100000
35 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

4. Микрорайон «Рудник имени III Интернационала», площадь участка 69,5 га, планируемый объем застройки 318 дома площадью 47700 кв. метров
4.1. Разработка проектной 

документации по планировке 
территории жилого района 
«Рудник имени III Интернационала»:

– областной бюджет
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» –
–

–
5000 

–
–

–
–

–
–

–
5000

Подготовка документации 
по планировке 
территории и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
жилого района 
«Рудник имени 
III Интернационала»

4.2. Разработка проектной 
документации на инженерное 
обустройство жилого района 
«Рудник имени III Интернационала»:

– областной бюджет
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» –
–

–
–

–
8500

–
–

–
–

–
8500

Предпроектная подготовка, 
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект на инженерное 
обустройство 
жилого района 
«Рудник имени 
III Интернационала»

4.3. Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного жилищного 
строительства в жилом районе 
«Рудник имени III Интернационала»: 

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

 Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
–

–
–

–
–

50 000
50 000
20 000

50 000
50 000
20 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

5. Жилой район «Ольховка-2» 29 га, планируемый объем застройки 200 домов площадью 21000 кв. метров 
5.1. Разработка документации 

по планировке территории 
жилого района «Ольховка-2»: 

– областной бюджет
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
1000

–
3000

–
–

–
–

–
4000

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
жилого района 
«Ольховка-2»

5.2. Разработка проектной документации 
на инженерное обустройство 
жилого района «Ольховка-2»:

– областной бюджет
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
–

–
8000

–
–

–
–

–
8000

Предпроектная подготовка,
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект на инженерное 
обустройство 
жилого района 
«Ольховка-2»

5.3. Строительство инженерной
и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного 
жилищного строительства 
в жилом районе «Ольховка-2»:

– областной бюджет*
– бюджет города
– внебюджетные источники

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МКУ «НТ УКС», 

организация, выигравшая 
открытый конкурс 

на выполнение работ

–
–

–
–

–
–

 50 000
 50 000
 20 000

50 000
50 000
20 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

6. Жилой район «Верхняя Черемшанка» 33,6 га, планируемый объем застройки 480 домов площадью 25500 кв. метров
6.1. Разработка проектной документации 

по планировке территории жилого 
района «Верхняя Черемшанка»:

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
–

–
–

–
7000

–
–

–
7000

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
жилого района 
«Верхняя Черемшанка»



4 № 187 (23586),  ВТОРНИК,  9  ОКТЯБРЯ  2012  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 59 (59)

6.2. Разработка проектной документации 
на инженерное обустройство жилого 
района «Верхняя Черемшанка»: 

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»

–
–

–
–

–
–

–
10000

–
–

–
10000

Предпроектная подготовка, 
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект на инженерное 
обустройство 
жилого района 
«Верхняя Черемшанка»

6.3. Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного жилищного 
строительства в жилом районе 
«Верхняя Черемшанка»:

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МКУ «НТ УКС», 

организация, выигравшая 
открытый конкурс 

на выполнение работ
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

20 000

–
–

20 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

7. Жилой район «Ольховка-1 » 143га, планируемый объем застройки 780 домов площадью 81900 кв. метров

7.1 Разработка документации 
по планировке территории 
жилого района «Ольховка-1»: 

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
–

–
8000

–
–

–
–

–
8000

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
жилого района 
«Ольховка-1»

7.2 Разработка проектной документации 
на инженерное обустройство 
жилого района «Ольховка-1»:

– областной бюджет*
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
–

–
–

–
9000

–
–

–
9000

Предпроектная подготовка, 
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект на инженерное 
обустройство 
жилого района 
«Ольховка-1»

7.3 Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного 
жилищного строительства 
в жилом районе «Ольховка-1»: 

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МКУ «НТ УКС», 

организация, выигравшая 
открытый конкурс 

на выполнение работ
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–

20 000

–
–

20 000

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

8. Жилой район «Ольховка-3», 145 га, планируемый объем застройки 780 домов площадью 81900 кв. метров
8.1 Разработка документации 

по планировке территории 
жилого района «Ольховка-3»: 

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
–

–
9000

–
–

–
–

–
9000

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
жилого района 
«Ольховка-3»

 8.2 Разработка проектной документации 
на инженерное обустройство 
жилого района «Ольховка-3»: 

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана»
–
–

–
–

–
–

–
9000

–
–

–
9000

Предпроектная подготовка, 
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы.

Проект на инженерное 
обустройство жилого 
района «Ольховка-3»

8.3. Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного 
жилищного строительства 
в жилом районе «Ольховка-3»: 

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МКУ «НТ УКС», 

организация, выигравшая 
открытый конкурс 

на выполнение работ
–
–

–
–

–
–

–
–

–
15 000
15 000

–
15 000
15 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

9. 2-я очередь Микрорайона «Александровский» в Тагилстроевском административном районе, площадь участка 40 га, 
проектный объем застройки 220 дома площадью 33000 кв. метров 

9.1. Разработка документации 
по планировке территории 
микрорайона «Александровский», 
2-я очередь:

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» –
–

–
6000

–
–

–
–

–
6000

Подготовка документации 
по планировке территории 
и материалов 
по ее утверждению

Документация 
по планировке 
микрорайона 
«Александровский», 
2-я очередь

9.2. Разработка проектной документации 
на инженерное обустройство 
микрорайона «Александровский», 
2-я очередь: 

– областной бюджет 
– бюджет города

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МАУ «Мастерская 

Генерального плана» –
–

–
–

–
–

–
10000

–
–

–
10000

Предпроектная подготовка, 
разработка проекта, 
прохождение 
государственной 
экспертизы

Проект на инженерное 
обустройство 
микрорайона 
«Александровский», 
2-я очередь

9.3. Строительство инженерной 
и транспортной инфраструктуры 
в целях малоэтажного жилищного 
строительства в микрорайоне 
«Александровский», 2-я очередь:

– областной бюджет*
– бюджет города*
– внебюджетные источники

Управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

Администрации города, 
МКУ «НТ УКС», 

организация, выигравшая 
открытый конкурс 

на выполнение работ
–
–

–
–

–
–

–
–

–
15 000
15 000

–
15 000
15 000

Выполнение строительно-
монтажных работ

Обеспечение 
земельных участков 
под малоэтажное 
жилищное 
строительство 
объектами 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе:

– областной бюджет
– бюджет города 
– внебюджетные источники

13 100

–
13 100

–

12 100

–
12 100

–

112 000

–
97 000
15 000

380 000

142 500
187 500
50 000

655 000

230 000
260 000
165 000 

1 172 200

372 500
569 700
230 000

Ожидаемые результаты: 
1. Снижение стоимости жилищного строительства и обеспечение его доступности для социальных категорий населения.
2. Осуществление застройки жилых районов города, обеспеченных необходимыми объектами социального и коммунально-бытового назначения.
3. Увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства

ЗАДАЧА № 2.  «Обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков земельными участками с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой»

1. Обеспечение жилищных 
застройщиков земельными участками 
в целях жилищного строительства:

– бюджет города

Управление инвестиций,
архитектуры и градостроительства, 
отдел земельных правоотношений 

Администрации города 1500 3500 3500 3500 3500 15500

Формирование 
и предоставление 
земельных участков 
под строительство 
малоэтажной 
жилой застройки

Обеспечение 
индивидуальных 
жилищных 
застройщиков 
земельными участками 
с развитой 
инженерной 
и транспортной 
инфраструктурой

Итого финансирование по задаче 2, 
в том числе: 

– областной бюджет 
– бюджет города 
– внебюджетные источники 

1500

–
1500

–

3500

–
3500

–

3500

–
3500

–

3500

–
3500

–

3500

–
3500

–

15500

–
15500

–
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Ожидаемые результаты: 
1. Обеспечение индивидуальных жилищных застройщиков земельными участками с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. 
2. Повышение удовлетворенности граждан и организаций в сфере строительства малоэтажного жилья.
3. Увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства

ВСЕГО:  
в том числе: 

– областной бюджет 
– бюджет города 
– внебюджетные источники

14 600

–
14 600

–

15 600

–
15 600

–

115500

–
100 500
15 000

383 500

142 500
191 000
50 000

658 500

230 000
263 500
165 000 

1187 700

372 500
585 200
230 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.10.2012  № 2360

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
16.07.2010 № 1606 «О проведении кон-
курса на звание «Лучший двор, дом, подъ-
езд», на основании решения городской кон-
курсной комиссии по подведению итогов 
смотра-конкурса на звание «Лучший двор, 
дом, подъезд» от 01.08.2012, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями в конкурсе 

на звание «Лучший двор, дом, подъезд», 
проведенном к Дню города, в 2012 году:

1)  в номинации «Лучший двор»:
I место – двор по адресу: город Нижний 

Тагил, проспект Октябрьский, дом 4, дом 8;
II место – двор по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Ермака, дом 18, дом 20, дом 
22, дом 24, дом 26, дом 28;

III место – дворы по адресам: город 
Нижний Тагил, улица Газетная, дом 20, 
дом 22, улица Ломоносова, дом 8; город 
Нижний Тагил, улица 9 Января, дом 2; 

2)  в номинации «Лучший дом»:
I место – многоквартирный дом по адре-

су: город Нижний Тагил, улица Парковая, 
дом 1;

II место – многоквартирный дом по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Горош-
никова, дом 78; 

III место – многоквартирный дом по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Зерно-
вая, дом 44;

3)  в номинации «Лучший подъезд»:
I место – подъезд № 4 по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Ермака, дом 37;
II место – подъезд № 7 по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Попова, дом 19;

III место – подъезд № 2 по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Добролюбова, 
дом 34.

2. Разрешить изменения расходов в 
пределах общей суммы расходов, утверж-
денной в смете расходов на награждение 
актива общественности, направив 3500 
рублей, предусмотренные для приобрете-
ния цветов для вручения победителям, на 
премирование актива общественности, в 
связи с присвоением третьего места в но-
минации «Лучший двор» двум дворам.

3. Поощрить денежной премией актив 
общественности, перечислив:

1)  7500 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Уралэкспо НТ» (директор Агафонова 
Ирина Кузьминична) за присвоение перво-
го места в номинации «Лучший двор»;

2)  5500 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
Жилищно-эксплуатационный участок № 6 
«Ермак» (директор Никитина Фаина Алек-
сеевна) за присвоение второго места в но-
минации «Лучший двор»;

3)  3500 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Смирана» (директор Смирнова Ирина 
Анатольевна) за присвоение третьего ме-
ста в номинации «Лучший двор»;

4)  3500 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Химэнерго» 
(директор Васильев Александр Николае-
вич) за присвоение третьего места в номи-
нации «Лучший двор»;

5)  4500 рублей на расчетный счет то-
варищества собственников жилья «Пар-
ковая 1» (председатель Кривонос Федор 
Андреевич) за присвоение первого места 
в номинации «Лучший дом»;

6)  4000 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
Управление коммунального хозяйства 
«Теплотехник-НТ» (директор Линьков Ви-
талий Иванович) за присвоение второго 
места в номинации «Лучший дом»;

7)  3500 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
Жилищно-эксплуатационный участок № 6 
«Ермак» (директор Никитина Фаина Алек-
сеевна) за присвоение третьего места в 
номинации «Лучший дом»;

8)  3000 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
Жилищно-эксплуатационный участок № 6 
«Ермак» (директор Никитина Фаина Алек-
сеевна) за присвоение первого места в но-
минации «Лучший подъезд».

9)  2500 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «ТС» (директор 
Волокитин Евгений Владимирович) за при-
своение второго места в номинации «Луч-
ший подъезд»;

10)  2000 рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Райкомхоз-НТ» 
(директор Ушаков Алексей Анатольевич) 
за присвоение третьего места в номина-
ции «Лучший подъезд».

4. Главному распорядителю бюджет-
ных средств – муниципальному казенно-
му учреждению управление по жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил финансирование 
расходов провести через муниципальное 
казенное учреждение «Служба правовых 
отношений» в пределах средств, преду-
смотренных в бюджете города на 2012 год 
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», подразделу 0501 «Поддерж-
ка жилищного хозяйства», целевой ста-
тье 3900300 «Мероприятия в области 
жилищно-коммунального хозяйства», виду 
расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд»:

1)  в размере 39500 рублей для награж-
дения победителей конкурса на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд» на расчет-
ные счета организаций, указав в назна-
чении платежа целевое назначение, в 
соответствии с пунктом 3 настоящего по-
становления;

2)  в размере 7200 рублей для изготов-
ления табличек с целью размещения на 
объектах, удостоенных звания «Лучший»;

3)  в размере 7900 рублей на приобре-
тение цветов для вручения победителям в 
конкурсе на торжественном мероприятии;

4)  в размере 8550 рублей для приоб-
ретения памятных подарков для вручения 
победителям в конкурсе на торжественном 
мероприятии;

5)  в размере 1310 рублей для изготов-
ления бланков дипломов для награждения 
победителей.

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.

Срок контроля – 15 февраля 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О награждении победителей конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.10.2012  № 2361

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Передача квартир в собственность граждан (приватизация)»

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской 
области от 27.07.2012 № 584-УГ, Федерального закона 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях устранения ограничений для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Передача квартир в соб-
ственность граждан (приватизация)», утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
06.03.2012 № 390 (в редакции постановлений Админи-
страции города Нижний Тагил от 13.04.2012 № 704, сле-
дующие изменения:

1)  пункт 10 Раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» изложить в новой редакции:

«10. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:

1)  заявление согласно Приложению № 2 к настоящему 
Регламенту;

2)  документ, удостоверяющий личность;
3)  документ, подтверждающий полномочия представи-

теля заявителя подавать от его имени заявление о пере-
даче жилого помещения в собственность;

4)  выписка из технического паспорта или технический 
паспорт жилого помещения;

5)  ордер или договор социального найма жилого по-
мещения;

6)  справка уполномоченных органов о зарегистриро-
ванных в приватизируемом жилом помещении лицах;

7)  заявление об отказе от приватизации;
8)  справка о неиспользовании права приватизации для 

граждан, зарегистрировавшихся по месту жительства в жи-
лом помещении в период с 04.07.1991 по 01.09.1999.

Указанные в пункте 10 настоящего Регламента доку-
менты заявитель может представить в Учреждение, От-
дел, получив их путем обращения через федеральную 
государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» на сай-
те в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru/ru/ 
(при наличии возможности предоставления таких услуг 

через портал) либо путем обращения лично в соответ-
ствующие организации.

Справку уполномоченных органов о зарегистрирован-
ных в приватизируемом жилом помещении лицах (далее 
справка) заявитель может предоставить в Учреждение, 
Отдел лично, путем обращения в муниципальное казенное 
учреждение «Служба правовых отношений» с документа-
ми, удостоверяющими личность, правоустанавливающи-
ми документами на жилое помещение, домовой книгой 
(при наличии) или в иные организации, ответственные 
за регистрацию граждан по месту жительства (Террито-
риальные администрации сельских населенных пунктов, 
управляющие компании, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные 
кооперативы). В случае непредставления справки Учреж-
дение, Отдел запрашивает данный документ по каналам 
межведомственного взаимодействия.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.09.2012  № 2226

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в 
Свердловской области на 2011–2015 годы», постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 17.07.2012 № 1521 «О порядке предоставления субсидий товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организаци-
ям на возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомовых при-
боров учета потребления ресурсов в многоквартирных дом ах города Нижний Тагил», 
протоколом заседания комиссии по проведению отбора многоквартирных домов города 
Нижний Тагил, в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с установкой 
общедомовых приборов учета потребления ресурсов в данных многоквартирных домах, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперати-
вам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим ор-
ганизациям от 29.08.2012 № 2, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов города Нижний Тагил, где 

планируется возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой общедомо-
вых приборов учета потребления ресурсов в данных многоквартирных дом ах, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или 
иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организаци-
ям (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике               
В. В. Данилова.

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

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов города Нижний Тагил, 
где планируется возмещение части затрат, возникающих в связи с установкой 

общедомовых приборов учета потребления ресурсов в данных многоквартирных 
домах, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 
управляющим организациям

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 17.09.2012  № 2226

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов города Нижний Тагил, 

где планируется возмещение части затрат, возникающих 
в связи с установкой общедомовых приборов учета потребления 

ресурсов в данных многоквартирных домах, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям

Адрес 
многоквартирного 

дома
Наименование 

УК, ТСЖ Вид прибора учета
Стоимость 
установки 

(руб.)

улица Садовая, 
дом 14

ООО «Управляющая 
компания «Квартал-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения

329115

улица Циолковского, 
дом 32

ООО «Управляющая 
компания «Новострой»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

131789

улица Циолковского, 
дом 30

ООО «Управляющая 
компания «Новострой»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

127243

улица Новострой, 
дом 31

ООО «Управляющая 
компания «Новострой»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

138728

улица Новострой, 
дом 33

ООО «Управляющая 
компания «Новострой»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

152762

улица Ломоносова, 
дом 16

ООО «Управляющая 
компания «Новострой»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

193100

улица Газетная, 
дом 13

ООО «Управляющая 
компания «Новострой»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

189805

улица Газетная, 
дом 15

ООО «Управляющая 
компания «Новострой»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

330073

улица Победы, 
дом 36

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

140536

улица Пархоменко, 
дом 101

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

148303

улица Пархоменко, 
дом 113

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

139924

улица Пархоменко, 
дом 119

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

139572

улица Пархоменко, 
дом 122

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

139530

улица Пархоменко, 
дом 124

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

189584

улица Красная, 
дом 19

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

145931

улица Красная, 
дом 21

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

140433

улица 
Карла Либкнехта, 
дом 4

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

155650

улица 
Карла Либкнехта, 
дом 10

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

139324

улица 
Карла Либкнехта, 
дом 16

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

139175

улица Береговая-
Краснокаменская, 
дом 4

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

140206

улица Береговая-
Краснокаменская, 
дом 2

ООО «Управляющая 
компания «Квартал»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

135446

улица Южная, 
дом 5

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

291862

улица Победы, 
дом 16

ООО « Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

139296

улица Победы, 
дом 14

ООО « Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

188406

улица Пархоменко, 
дом 133

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

189299

улица Пархоменко, 
дом 116

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

190752

улица Красная, 
дом 13

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета горячего 
водоснабжения и 

центрального отопления

140759

улица Красная, 
дом 11

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

140048

улица Красная, 
дом 7

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

346314

улица Жуковского, 
дом 12

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

167799

улица Жуковского, 
дом 9

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

190857

улица Жуковского, 
дом 4

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

187642

улица Грибоедова, 
дом 5

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

188567

Восточный проезд, 
дом 5

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

168083

Восточный проезд, 
дом 3

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

173664

улица Восточная, 
дом 15

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

179718

улица Восточная, 
дом 13

ООО «Управляющая 
компания «Красный 

Камень»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

118603

улица Победы, 
дом 12

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения 
и центрального отопления

189010
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улица Пархоменко, 
дом 110

ООО «Управляющая 
компания 

«Красный Камень»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

135462

Черноисточинское 
шоссе, 
дом 24

ООО «Управляющая 
компания 

СтройСервис»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

303807

улица Дружинина, 
дом 62

ООО «Управляющая 
компания 

СтройСервис»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

420400

улица Дружинина, 
дом 108

ООО «Управляющая 
компания 

СтройСервис»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

290429

улица Чайковского, 
дом 106

ТСЖ «Чайковского 106» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

151079

улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 15а

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

371052

улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 13а

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
водоснабжения, 

центрального отопления

242469

улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 19а

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

1152413

улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 43а

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

364790

улица Выйская, 
дом 29

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

363279

улица Выйская, 
дом 33

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения

218417

улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 11

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

668103

улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 17

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

531230

улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 19

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

503099

Серебрянский тракт, 
дом 4

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

369629

улица Красина, 
дом 6

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

366066

улица Верхняя 
Черепанова, дом 56

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
водоснабжения

83463

улица Выйская, 
дом 31

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
водоснабжения

83463

улица Выйская, 
дом 58

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета горячего 
водоснабжения

170006

улица Зари, 
дом 1

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

344703

улица Парковая, 
дом 5

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

312989

улица Парковая, 
дом 7

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

312989

улица Парковая, 
дом 9

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

344703

улица Пихтовая, 
дом 4а

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

344703

улица Пихтовая, 
дом 24

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

344703

улица Энтузиастов, 
дом 11

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

381025

улица Энтузиастов, 
дом 13

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

381025

улица Юности, 
дом 29

ООО «Управляющая 
компания 

Дзержинского района»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

312989

улица Космонавтов, 
дом 10

ООО «Строительные 
технологии»

прибор учета 
центрального отопления

318082

пр. Ленина, 
дом 28

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета горячего 
водоснабжения 

и центрального отопления

199494

улица Циолковского, 
дом 17

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

190453

улица Карла Маркса, 
дом 89

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета 
центрального отопления

113328

улица Карла Маркса, 
дом 95

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

256123

улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 50

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

199608

улица Курортная, 
дом 16

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

309436

улица 
Красноармейская, 
дом 59

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

221223,49

проспет 
Ленинградский, 
дом 60

ООО УК «Жилищно-
коммунальное 
управление»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

242000

улица Аганичева, 
дом 24

ООО УК «Управление» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

197653,04

улица Карла Маркса, 
дом 65

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

237955

улица Космонавтов, 
дом 29а

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

183555

улица Пархоменко, 
дом 20

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

221133

улица Октябрьской 
революции, 
дом 3

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

206230

улица Удовенко, 
дом 10

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

655385

улица Пархоменко, 
дом 22

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
водоснабжения

64969

улица Горошникова, 
дом 66

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
водоснабжения

69090

улица Газетная, 
дом 72/16

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

432231,33

улица Ломоносова, 
дом 13

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

356803

улица Газетная, 
дом 35

ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

438519,46

улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 31а

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета 
центрального отопления

443379

улица Верхняя 
Черепанова, 
дом 48

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

371258

улица Нижняя 
Черепанова, 
дом 9

ООО «ЖЭУ №1» прибор учета холодного 
водоснабжения, 

центрального отопления

267823

проспект 
Вагоностроителей, 
дом 57

ООО «УК 
«Райкомхоз НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

269615

проспект 
Ленинградский, 
дом 85

ООО «УК 
«Райкомхоз НТ»

прибор учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
центрального отопления

461259

  ИТОГО 23 471 998,32

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует о продаже муници-
пального имущества: 

1. Нежилые помещения № 16-19 по поэтажному первого этажа, 
№ 1-12, 15-19 по поэтажному плану второго этажа в здании нежилого 
назначения, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Ильича, 17, общей площадью 374,3  кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 08.10.2012 № 2409.

Способ приватизации:  преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого имущества.

Цена продажи:  3 910 000 (три миллиона девятьсот десять тысяч) 
рублей без учета НДС. 

Покупатель:  ООО «Тагильчанка». 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует о 
продаже муниципального имущества: 

1. Нежилое помещение № 20-30 по поэтажному плану первого этажа, расположенное по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленина, 28а, общей площадью 98,3 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.10.2012 № 2387.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  3300000 (три миллиона триста тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  ООО «Нижнетагильское туристское бюро «Спутник».
2. Нежилые помещения № 1-9, 12-14, 16-24 по поэтажному плану цокольного этажа в здании жилого назначе-

ния, литера А, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 66, общей площадью 
195,5  кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.10.2012 № 2388.
Способ приватизации:  преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи:  3667000 (три миллиона шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС. 
Покупатель:  ООО «Встреча».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.09.2012  № 2237

В целях приведения постановления 
Администрации города Нижний Тагил 
от 25.05.2012 № 1100 «Об утверждении 
Административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги по 
включению мест размещения ярмарок, 
находящихся в частной собственности, в 
План организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил» в со-
ответствие с постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.05.2011 
№ 610-ПП «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на яр-
марках на территории Свердловской обла-
сти и внесении изменений в Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от 14.03.2007 № 183-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской обла-
сти», руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент по предоставлению муниципальной 
услуги по включению мест размещения 
ярмарок, находящихся в частной собствен-
ности, в План организации и проведения 
ярмарок на территории города Нижний 
Тагил (далее – Регламент), утвержденный 
постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.05.2012 № 1100 «Об 
утверждении Административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги по включению мест размещения яр-
марок, находящихся в частной собствен-
ности, в План организации и проведения 
ярмарок на территории города Нижний Та-
гил», следующие изменения:

1)  пункт 3 Раздела 1 «Общие положе-
ния» изложить в следующей редакции:

«3. Информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги обеспечивает отдел 
по развитию потребительского рынка и 
услуг Администрации города (далее – от-
дел).

Местонахождение Администрации го-
рода: город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1А.

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

Телефоны: 25-00-10, 41-09-82.
Тел./факс: (3435) 42-16-46.
E-mail: odo@ntagil.org
www.ntagil.org
Местонахождение отдела по развитию 

потребительского рынка и услуг Админи-
страции города: город Нижний Тагил, ули-
ца Горошникова, 56.

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

Телефон: 42-27-27.
Тел./факс: (3435)42-20-00.
E-mail: urpru1@ntagil.org
www.ntagil.org
График работы: понедельник – четверг 

с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 17.30, пятница с 
8.30 до 12.00, с 12.48 до 16.30, выходные 
дни – суббота, воскресенье»;

2)  в Разделе 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их 
выполнения»:

– в абзаце 12 пункта 26 исключить 
предложение «Заявитель уведомляется 
об отказе в предоставлении разрешения 
с обоснованием причин отказа в срок, не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения.»; 

– пункт 28 изложить в следующей ре-
дакции: 

«28. Утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
План организации и проведения ярмарок 
подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещает-
ся на официальном сайте города Нижний 
Тагил.»;

– пункт 29 изложить в следующей ре-
дакции: 

«29. План организации и проведения 
ярмарок разрабатывается и утверждает-
ся до 15 декабря года, предшествующего 
году организации и проведения ярмарок, 
сроком на один год.»;

– абзац 6 пункта 34 исключить;
3)  Раздел 3 «Состав, последователь-

ность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку 
их выполнения» дополнить пунктом 34.1 
следующего содержания: 

«34.1. Утвержденные изменения под-
лежат официальному опубликованию в 
порядке, установленном для официаль-
ного опубликования Плана организации и 
проведения ярмарок.»;

4)  в пункте 36 Раздела 4 «Формы кон-
троля за предоставлением муниципаль-
ной услуги»:

– после слов «плановых и внеплано-
вых» дополнить словом «проверок»;

– слово «функций» заменить словами 
«муниципальной услуги»;

5)  в пункте 47 Раздела 5 «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования ре-
шений, действий (бездействия) Админи-
страции города, а также должностного лица 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок, 

находящихся в частной собственности, в План организации 
и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города от 19.09.2012  № 2237

органа, предоставляющего муниципальную 
услугу и муниципального служащего» чис-
ло «27» заменить числом «46»;

6)  Приложение к Регламенту «Блок-
схема последовательности администра-
тивных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги по включению 
мест размещения ярмарок, находящихся в 
частной собственности, в План организа-

ции и проведения ярмарок на территории 
города Нижний Тагил» изложить в новой 
редакции (Приложение).

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Административному регламенту по предоставлению

 муниципальной услугипо включению мест размещения ярмарок, 
находящихся в частной собственности, в План организации 

и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок,
находящихся в частной собственности, в План организации 
и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил

Прием заявления и прилагаемых к нему документов

↓
Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

↓
Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

↓ ↓
Подготовка проекта постановления 

Администрации города 
Нижний Тагил об утверждении 

(изменении) Плана организации 
и проведения ярмарок 

на территории города Нижний Тагил

Выдача 
уведомления об отказе 

включения мест размещения 
ярмарок, находящихся 

в частной собственности, 
в План организации 

и проведения ярмарок 
на территории города 

Нижний Тагил
Постановление 

Администрации города Нижний Тагил 
об утверждении (изменении) Плана организации 

и проведения ярмарок на территории 
города Нижний Тагил

↓
Принятие решения

↓

↓
Опубликование и размещение 

постановления Администрации города Нижний Тагил 
об утверждении (изменении) Плана организации 

и проведения ярмарок на территории 
города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.09.2012  № 2265

О внесении изменений в Порядок формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», в связи с уточнением 
порядка определения размера субсидии, предоставлен-
ной из местного бюджета бюджетному или автономному 
учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 «Порядок формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания», утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 01.04.2011 № 572 «О порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания», следующее 
изменение:

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Размер субсидии рассчитывается с учетом:
1)  затрат на общехозяйственные нужды в составе за-

трат на оказание платных услуг бюджетными или авто-

номными учреждениями гражданам и юридическим ли-
цам;

2)  с учетом средств, планируемых к поступлению при 
оказании муниципальных услуг за плату в пределах уста-
новленного муниципального задания бюджетными или 
автономными учреждениями гражданам и юридическим 
лицам в случаях, установленных федеральным зако-
ном.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.09.2012  № 2305

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», учитывая решение Сове-
та по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил от 14 
сентября 2012 года, руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.03.2009 
№ 19, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
в новой редакции (Приложение).

2. Отменить постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.01.2012 
№ 44 «Об утверждении Перечня имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектами малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил не позднее 10 дней с даты подписания.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Перечня имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

№ Наименование объекта Адрес в городе 
Нижний Тагил

Площадь,
кв. м Пользователь

1. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Курортная, 15 111,5 ООО «Торговый 
коммерческий 

центр»

2. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Заводская, 3 106,4 ООО «Талант»

3. Нежилое помещение 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Энтузиастов, 7 18,1 Индивидуальный 
предприниматель 

Воробьев С. А.

4. Нежилое помещение 
на втором этаже в здании 
бытового комбината

Черноисточинское 
шоссе, 15

12,1 Индивидуальный 
предприниматель 

Маркина М. В.

5. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица 
Орджоникидзе, 12

73,9 Индивидуальный 
предприниматель

Ковалева А. Н.

6. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Щорса, 24 110,1 Индивидуальный 
предприниматель 

Ляпцева Н. В.

7. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Лебяжинская, 13 43,7 Индивидуальный 
предприниматель 

Курдян Н. С.

8. Нежилые помещения 
в здании ремонтного цеха, 
литера И

Улица Горняка, 1 93,3 ООО «Копи»

9. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, литера А

Проспект Ленина, 62 72,1 Индивидуальный 
предприниматель 

Харту И. Н.

10. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Победы, 46 71,3 Индивидуальный 
предприниматель 

Харту И. Н.

11. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения,
литера А

Улица Балакинская, 1 37,2 Нет пользователя

12. Нежилые помещения 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Аганичева, 10а 242,3 ООО 
«Дезинфекционная 

станция»

13. Нежилые помещения 
общей площадью 342,5 кв. м 
цокольного этажа в здании 
жилого назначения, литера А 
и нежилое помещение 
общей площадью 40,5 кв. м 
в теплом пристрое, 
литера А1

Улица Аганичева, 10а 383 ООО ЧОП 
«Система 

безопасности»

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 27.09.2012  № 2305

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства

14. Здание конторы, 
литера Е

Свердловское шоссе 65,1 ООО «ДЦК-НТ 
«Зеленстрой»

15. Здание склада пристроенное, 
литера Ж

Свердловское шоссе 137,5 ООО «ДЦК-НТ 
«Зеленстрой»

16. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица 
Орджоникидзе, 24

129,1 ООО «Ракурс»

17. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Пархоменко, 156 110,1 Индивидуальный 
предприниматель 

Латыпов В. В.

18. Здание гаража, 
литера Д1

Улица Уральская, 4 46,5 ООО «Тагильское 
литье»

19. Нежилые помещения 
первого этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 41 56,8 Индивидуальный 
предприниматель 
Шахматов О. В.

20. Нежилое помещение 
первого этажа в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 41 18,9 Индивидуальный 
предприниматель 
Строгонова О. Н.

21. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Балакинская, 1 87,9 ООО ЧОП
«Защита»

22. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Космонавтов, 31 73,3 ООО «Репант»

23. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Пархоменко, 9 71,1 ООО 
«АгроМолРесурс»

24. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А 

Улица Пархоменко, 160 181,7 Индивидуальный 
предприниматель
Ведерников Н. А.

25. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Вязовская, 10 91,2 Индивидуальный 
предприниматель

Шахрай А. Н.

26. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Проспект Мира, 12/ 
Строителей, 27

47,4 Индивидуальный 
предприниматель

Мельник В. М.

27. Нежилые помещения 
в подвальном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Пархоменко, 105 149,1 ООО 
«СпецСервис»

28. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Садовая, 40 351,6 Индивидуальный 
предприниматель
Коновалов К. А.

29. Нежилые помещения 
в подвальном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Газетная, 22 24 Индивидуальный 
предприниматель

Иванов Р. П.

30. Нежилое помещение 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Газетная, 22 23,5 Индивидуальный 
предприниматель

Нартова Е. В.

31. Нежилое помещение 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Газетная, 22 10,4 Индивидуальный 
предприниматель
Кожевников Н. Л.

32. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, литера А

Улица Курортная, 15 112,6 ООО «Торговый 
коммерческий 

центр»

33. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ильича, 35 955,4 ООО 
«Производственно-

швейное 
предприятие 

«БИС»

34. Нежилые помещения 
в цокольном этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А

Улица Ломоносова, 5 108,4 ООО «Т2»

35. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
нежилого назначения, 
литера А

Улица Металлургов, б/н 49,9 ООО 
«Парикмахерская 

«Солнышко»

36. Нежилые помещения 
на первом этаже в здании 
жилого назначения, 
литера А 

Улица Окунева, 34 94 Индивидуальный 
предприниматель
Полюшкина Е. А.

37. Здание, литера А Улица Фестивальная 1305,7 ООО «Русальянс»

38. Нежилые помещения 
банно-прачечного комбината

Улица Ильича, 49 2711,7 Индивидуальный 
предприниматель

Шуравин С. М.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 04.10.2012   № 2390

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об 
утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» (в редакции по-
становления Правительства Свердловской 
области от 11.07.2012 № 777-ПП), в целях 
реализации мероприятий долгосрочной му-
ниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Нижний Тагил на 2010–2012 годы», утверж-
денной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 12.05.2010 № 1046 
(в редакции постановления от 16.07.2012 
№ 1506), и Соглашения о предоставлении 
целевого взноса за счет средств област-
ного бюджета на выполнение долгосроч-
ной муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» 
от 03.09.2012 № 3-12/МГ-ОБ, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для реализации меро-

приятий долгосрочной муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний 

Тагил на 2010–2012 годы» в 2012 году (за 
счет целевого взноса Свердловского об-
ластного фонда поддержки малого пред-
принимательства): 

1) Порядок определения объема и 
условий предоставления субсидии неком-
мерческим организациям, не являющим-
ся государственными и муниципальными 
учреждениями, образующим инфраструк-
туру поддержки малого и среднего пред-
принимательства (Приложение № 1);

2) Положение о комиссии по предостав-
лению субсидии некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государствен-
ными и муниципальными учреждениями, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
(Приложение № 2);

3) Состав комиссии по предоставлению 
субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и му-
ниципальными учреждениями, образую-
щим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства (Приложе-
ние № 3).

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

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля – 1 марта 2013 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об  утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, на реализацию мероприятий долгосрочной 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил на 2010–2012 годы» в 2012 году (за счет целевого взноса 

Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 04.10.2012  № 2390

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, 

образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок определяет цели, 
условия, процедуру предоставления и опре-
деления объема субсидии из бюджета города 
Нижний Тагил некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными и му-
ниципальными учреждениями, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства, на реализацию 
мероприятий долгосрочной муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Та-
гил на 2010–2012 годы» в 2012 году (за счет 
целевого взноса Свердловского областного 
фонда поддержки малого предприниматель-
ства); (далее – субсидия).

2. Порядок разработан в соответствии 
с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 4 фев-
раля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» на 2011–
2015 годы» (в редакции постановления 
Правительства Свердловской области от 
11.07.2012 № 777-ПП) в целях реализации 

мероприятий долгосрочной муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Та-
гил на 2010–2012 годы» (далее – Програм-
ма) в 2012 году.

3. Предоставление субсидии осущест-
вляется за счет средств, утвержденных на 
эти цели в бюджете города Нижний Тагил на 
2012 год (за счет целевого взноса Свердлов-
ского областного фонда поддержки малого 
предпринимательства) в рамках реализа-
ции Программы.

4. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на предостав-
ление субсидии, является Администрация 
города Нижний Тагил.

5. Право на получение субсидии имеют 
некоммерческие организации, не являющи-
еся государственными и муниципальными 
учреждениями, образующие инфраструк-
туру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, созданные с участием 
Администрации города Нижний Тагил для 
реализации программ, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Нижний Тагил (далее – получатель).

6. Субсидия направляется на финансиро-
вание мероприятий Программы в 2012 году, 
предусмотренных Соглашением о предо-
ставлении целевого взноса за счет средств 
областного бюджета на выполнение долго-

срочной муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Нижний Тагил на 2010–2012 
годы» от 03.09.2012 № 3-12/МГ-ОБ (соглас-
но Приложению к настоящему Порядку).

7. Объем субсидии определяется Адми-
нистрацией города Нижний Тагил в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных на эти цели в бюджете города 
Нижний Тагил на 2012 год (за счет целево-
го взноса Свердловского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства), 
исходя из фактических затрат на реализа-
цию мероприятий Программы.

8. Для получения субсидии получатели 
предоставляют в Администрацию города 
заявку о предоставлении субсидии. 

В заявке должны быть указаны:
1)  наименование получателя;
2)  место нахождения получателя;
3)  руководитель и его контактные дан-

ные;
4)  запрашиваемая сумма субсидии;
5)  перечень прилагаемых документов.
К заявке прилагаются:
1)  копия свидетельства о внесении запи-

си в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, заверенная подписью руково-
дителя и печатью юридического лица;

2)  копия устава получателя, заверенная 
подписью руководителя и печатью юриди-
ческого лица;

3)  выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, заверенная под-
писью руководителя и печатью юридическо-
го лица;

4)  документ, подтверждающий отсут-
ствие задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня и госу-
дарственные внебюджетные фонды;

5)  бухгалтерская отчетность за послед-
ний отчетный период с отметкой налогового 
органа, заверенная подписью руководителя 
и печатью юридического лица;

6)  аналитический отчет, содержащий 
сведения о реализации мероприятий госу-
дарственных и муниципальных программ 
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства за предшествующий 
год;

7)  документы, подтверждающие нали-
чие положительного опыта реализации ме-
ханизмов государственной и муниципаль-
ной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (грамоты, благодар-
ственные письма, отзывы получателей под-
держки).

9. Прием заявок о предоставлении субси-
дии ведется до 9 октября 2012 года управ-
лением по экономике и ценовой политике 
Администрации города, которое имеет 
право проводить предварительную провер-
ку представленных материалов с привлече-
нием специалистов органов Администрации 
города.

10. Рассмотрение и оценку заявок осу-
ществляет комиссия по предоставлению 
субсидии, состав которой утверждается по-
становлением Администрации города. 

11. Критериями отбора получателей суб-
сидии являются:

1)  регистрация организаций, претендую-
щих на получение субсидии, в качестве юри-
дического лица в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации;

2)  представление организациями, пре-
тендующими на получение субсидии, до-
кументов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка;

3)  соответствие организаций, претен-
дующих на получение субсидии, условиям, 
предъявляемым к таким организациям в со-
ответствии с нормами Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и предусмотренным 
пунктом 5 настоящего Порядка.

12. Комиссия по предоставлению субси-
дии рассматривает заявки в срок до 17 октя-
бря 2012 года.

13. По итогам рассмотрения заявок ко-
миссия может рекомендовать Главе города 
принять решение о предоставлении субси-
дии.

14. Протокол с решением комиссии о 
рассмотрении заявок на предоставление 
субсидии в течение 3 рабочих дней направ-
ляется в управление по экономике и цено-
вой политике Администрации города.

15. В случае принятия комиссией ре-
шения о выделении субсидии управление 
по экономике и ценовой политике Админи-
страции города в срок не более 5 рабочих 
дней готовит соответствующий проект по-
становления Администрации города Ниж-
ний Тагил с приложением материалов ко-
миссии.

16. На основании утвержденного поста-
новления Администрации города Нижний 
Тагил о предоставлении субсидии Админи-
страция города заключает с получателем 
Соглашение о предоставлении и использо-
вании субсидии (далее – Соглашение).

17. Выделение субсидии производится 
путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет получателя субсидии в кре-
дитном учреждении. 

18. Получатель представляет в управ-
ление по экономике и ценовой политике 
Администрации города ежеквартальные от-
четы об использовании субсидии по форме, 
предусмотренной Соглашением. 

19. Средства, полученные из бюджета 
города в форме субсидии, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Получатель субсидии несет администра-
тивную, уголовную ответственность за неце-
левое использование субсидии.

20. Администрация города осуществля-
ет контроль за целевым использованием 
средств, представленных сведений для 
получения субсидии, исполнением обяза-
тельств по Соглашению о предоставле-
нии субсидий путем проведения проверки 
предоставляемых получателем субсидии 
отчетов об использовании субсидии, заклю-
ченных договоров, актов выполненных ра-
бот, журналов учета предоставленных услуг, 
составления акта о выявленных наруше-
ниях. Проверки проводятся по поручению 
Главы города управлением по экономике и 
ценовой политике Администрации города с 
привлечением специалистов финансового 
управления Администрации города.

21. Неиспользованные в текущем фи-
нансовом году средства субсидии подлежат 
возврату в бюджет города Нижний Тагил не 
позднее 25 декабря 2012 года. 

22. В случае выявления нарушений усло-
вий предоставления и (или) использования 
субсидии, субсидия подлежит возврату в 
бюджет города Нижний Тагил в месячный 
срок с момента получения получателем 
субсидии решения Администрации города 
о возврате субсидии. Решение оформляет-
ся в виде письменного требования, подпи-
санного Главой города Нижний Тагил, и на-
правляется получателю субсидии в течение 
10 рабочих дней с момента представления 
Главе города Нижний Тагил соответствую-
щего акта о нарушениях, выявленных в ходе 
проверки.

23. При невозврате субсидии в указан-
ный срок Администрация города Нижний 
Тагил принимает меры по взысканию подле-
жащей к возврату субсидии в бюджет города 
в судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства

Мероприятия долгосрочной муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил 

на 2010-2012 годы», предусмотренные Соглашением о предоставлении целевого 
взноса за счет средств областного бюджета от 03.09.2012 № 3-12/МГ-ОБ

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объем 
расходов 

на выполнение 
мероприятия 
в 2012 году, 
тыс. рублей

Результаты, 
достигаемые 

в ходе выполнения 
мероприятия, 
и социально-

экономические 
последствия 

их достижения

1. Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства 
на создание и ведение собственного дела

5 600,00 предоставление 
не менее 19 грантов

2. Предоставление субсидий (компенсаций) 
на развитие лизинга оборудования 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, реализацию 
мероприятий программ энергоэффективности 
производства, технологическое подключение 
к объектам электросетевого хозяйства

5 500,00

предоставление 
субъектам МСП 

не менее 11 субсидий 
(компенсаций)

ИТОГО: 11 100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 04.10.2012  № 2390

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства

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

рядок формирования и работы комиссии по 
предоставлению субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государ-
ственными и муниципальными учреждения-
ми, образующим инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 
(далее – организации), на реализацию ме-
роприятий долгосрочной муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Та-
гил на 2010–2012 годы» в 2012 году (за счет 
целевого взноса Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринима-
тельства) (далее – Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Порядком определения объема 
и условий предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющим-
ся государственными и муниципальными 

учреждениями, образующим инфраструкту-
ру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, на реализацию мероприятий 
долгосрочной муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний Тагил на 2010–
2012 годы» в 2012 году (за счет целевого 
взноса Свердловского областного фонда 
поддержки малого предпринимательства) и 
настоящим Положением.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ                           
ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3. Основными функциями Комиссии яв-
ляются:

1)  рассмотрение представленных в со-
ответствии с настоящим постановлением 
заявок организаций о предоставлении суб-
сидии;

2)  принятие решений:
– рекомендовать Главе города Нижний 

Тагил удовлетворить заявку на предостав-
ление субсидии;

– отказать в предоставлении субсидии.

Раздел 3.  СОСТАВ КОМИССИИ
4. Комиссия состоит из председателя, се-

кретаря и членов Комиссии.

5. Председателем Комиссии является за-
меститель Главы Администрации города по 
экономике и финансам.

6. Секретарем комиссии является главный 
специалист отдела развития предпринима-
тельства и регулирования социально-тру-
довых отношений управления по экономике и 
ценовой политике Администрации города.

7. Состав Комиссии формируется из 
представителей органов Администрации 
города Нижний Тагил, Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил (по согласованию).

Раздел 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ

8. Комиссия созывается председателем 
Комиссии на заседания в сроки, установлен-
ные Порядком предоставления субсидии, и 
осуществляет рассмотрение:

– соответствия организаций, претен-
дующих на получение субсидии, условиям, 
предъявляемым к таким организациям в 
соответствии с нормами Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами Администрации города;
– пакетов документов, представляемых 

организациями, претендующими на получе-
ние субсидии.

9. Ответственным за подготовку и прове-
дение заседания Комиссии является отдел 
развития предпринимательства и регули-
рования социально-трудовых отношений 
управления по экономике и ценовой поли-
тике Администрации города.

10. Решения Комиссии являются право-
мочными, если на ее заседании присутство-
вали не менее половины ее состава.

11. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствую-
щих на заседании. Заседание Комиссии 
оформляется протоколом, который ведет 
секретарь. В протоколе отражается реше-
ние Комиссии о рекомендации Главе города 
о предоставлении субсидии либо отказе в 
предоставлении субсидии. 

12. Администрация города на основании 
протокола заседания Комиссии письмом, 
подписанным председателем Комиссии, 
информирует организацию о принятом ре-
шении в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 04.10.2012  № 2390

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства

Ларин Андрей Валерьевич – заместитель Главы Администрации города 
по экономике и финансам, председатель комиссии

Котельникова Татьяна Викторовна – главный специалист отдела развития малого 
и среднего предпринимательства и регулирования 
социально-трудовых отношений управления 
по экономике и ценовой политике 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Банникова Евгения Владимировна – начальник отдела развития предпринимательства 
и регулирования социально-трудовых отношений 
управления по экономике и ценовой политике 
Администрации города

Бурдилов Алексей Владиславович – заместитель начальника финансового управления 
Администрации города

Кислицын Сергей Петрович – директор Горнозаводского филиала общественной 
организации «Союз автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области», 
член Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил 
(по согласованию)

Малых Вячеслав Владимирович – председатель Совета директоров предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
заместитель председателя Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Нижний Тагил (по согласованию)

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

Хватаев Вадим Владимирович – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.10.2012   № 2343

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Осуществление регистрации трудовых договоров, 

заключаемых работниками с работодателями физическими лицами, 
нанимающими работников для личного обслуживания и помощи 

по ведению домашнего хозяйства»
В связи с изменением адреса по предоставлению му-

ниципальной услуги «Осуществление регистрации трудо-
вых договоров, заключаемых работниками с работодате-
лями физическими лицами, нанимающими работников 
для личного обслуживания и помощи по ведению домаш-
него хозяйства» в Дзержинском районе, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Осуществление регистрации 
трудовых договоров, заключаемых работниками с работода-

телями – физическими лицами, нанимающими работников 
для личного обслуживания и помощи по ведению домаш-
него хозяйства», утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 24.08.2012 № 2033 «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Осуществление регистра-
ции трудовых договоров, заключаемых работниками с 
работодателями физическими лицами, нанимающими ра-
ботников для личного обслуживания и помощи по ведению 
домашнего хозяйства», следующие изменения:

Подпункт 1 пункта 3 Раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в новой редакции: 

«1)  в муниципальном казенном учреждении админи-
страция Дзержинского района города Нижний Тагил (да-
лее – Учреждение) по адресу:

– город Нижний Тагил, улица Окунева, 22, кабинет 
№ 215, телефон 33-58-34, часы приема: понедельник, 
среда с 9.00 до 12.00 часов, пятница с 13.00 до 16.00 
часов;».

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

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

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

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение но-

мера на плане: № 39 по поэтажному плану 
подвала (литера А), 2-4 по поэтажному пла-
ну 1-го этажа (литера А1) . Адрес: ул. Фрун-
зе, 34. (Ранее торги не проводились).

Объект обременен договором аренды 
от 19.03.2010 г. № 919 сроком действия 
по 16.03.2020 г., заключенным между му-
ниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил», с одной стороны, и индивиду-
альным предпринимателем Кудавкиным 
А. В., 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. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 06.11.2012 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 
09.10.2012 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 06.11.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
12.11.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27.11.2012 г., 
в 10.00, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 27.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
27.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 27.09.2012  № 2316

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение номера на плане: 
№ 39 по поэтажному плану подвала 
(литера А), 2-4 по поэтажному плану 

1-го этажа (литера А1). 
Адрес: ул. Фрунзе, 34

1. Начальная цена продажи (руб.) 600 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 30 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 44,8
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1951
6. Степень износа (%)* 50
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 60 000 

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

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между комитетом и 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, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 
по поэтажному плану цокольного этажа в 
строении (литера А). Адрес: ул. Балакин-
ская, 18. (Ранее торги не проводились).

Объект обременен договором аренды 
от 01.04.2007 г. № 480 сроком действия по 
25.03.2008 г. и возобновлен на неопределен-
ный срок, между муниципальным казенным 
учреждением «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации 
города Нижний Тагил», с одной стороны, и 
обществом с ограниченной ответственно-
стью Компания «НИАЛ», 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. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 06.11.2012 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 
09.10.2012 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 06.11.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
12.11.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27.11.2012 г., 
в 10.10, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 27.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
27.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 27.09.2012  № 2309

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 

по поэтажному плану цокольного этажа 
в строении (литера А). 

Адрес: ул. Балакинская, 18
1. Начальная цена продажи (руб.) 1 500 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 75 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 142,3
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1973
6. Степень износа (%)* 38
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
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену 
за выставленное на аукцион имущество. 
Предложения о цене заявляются участни-
ками открыто в ходе проведения торгов.

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

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение но-

мер помещения на поэтажном плане: 47. 
Этаж: 4-й. Адрес: пр. Мира, 56/ул. Ново-
строй, 29. (Ранее торги не проводились).

Объект обременен договором аренды 
от 01.07.2008 г. № 108 сроком действия по 
01.06.2013 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 «Интер», 
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. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 06.11.2012 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 
09.10.2012 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 06.11.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
12.11.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27.11.2012 г., 
в 10.20, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 27.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
27.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 27.09.2012  № 2310

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение номер помещения 

на поэтажном плане: 47. Этаж: 4-й. 
Адрес: пр. Мира, 56/ул. Новострой, 29

1. Начальная цена продажи (руб.) 250 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 12 500
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 11,5
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1952
6. Степень износа (%)* 37
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 25 000 

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

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение пер-

вого этажа в строении (литера Б). Адрес: 
ул. Ульяны Громовой, ГЭК «Лисьегорский», 
бокс 81-83. (Ранее торги не проводились).

Объект обременен договором аренды 
от 29.03.2006 г. № 655 сроком действия по 
01.03.2016 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 «Специа-
лизированное предприятие» «Тагиллифт», 
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. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 06.11.2012 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 
09.10.2012 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 06.11.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
12.11.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27.11.2012 г., 
в 10.30, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 27.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
27.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 28.09.2012  № 2322

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели

Нежилое помещение первого этажа 
в строении (литера Б). 

Адрес: ул. Ульяны Громовой, 
ГЭК «Лисьегорский», бокс 81-83

1. Начальная цена продажи (руб.) 600 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 30 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 51,9
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 2004
6. Степень износа (%)* 0
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 60 000 

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

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

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение но-

мер помещения на поэтажном плане: 24. 
Этаж: 1-й. Адрес: ул. Тимирязева, 76а. (Ра-
нее торги не проводились).

Объект обременен договором аренды 
от 27.02.2009 г. № 801 сроком действия 
по 24.02.2014 г., заключенным между му-
ниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил», с одной стороны, и Открытым 
акционерным обществом междугородней 
и международной связи «Ростелеком», с 
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. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 06.11.2012 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 
09.10.2012 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 06.11.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
12.11.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27.11.2012 г., 
в 10.40, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 27.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
27.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 27.09.2012  № 2317

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение номер помещения 

на поэтажном плане: 24. Этаж: 1-й. 
Адрес: ул. Тимирязева, 76а

1. Начальная цена продажи (руб.) 350 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 17 500
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 25,4
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1959
6. Степень износа (%)* 23
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 35 000 

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

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

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение но-

мера на поэтажном плане: 7, 8. Этаж: цо-
коль. Адрес: ул. Курортная, 16. (Ранее тор-
ги не проводились).

Объект обременен договором аренды 
от 25.02.2009 г. № 796 сроком действия 
по 18.02.2014 г., заключенным между му-
ниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил», с одной стороны, и Открытым 
акционерным обществом междугородней 
и международной связи «Ростелеком», с 
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. Величина 
задатка указана в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: 

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

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

предоставляют:
нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов;
решение в письменной форме соответ-

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

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

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

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

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ:  доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований не должна превы-
шать 25% уставного капитала претендента.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 06.11.2012 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 
09.10.2012 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 06.11.2012 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
12.11.2012 г.

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 27.11.2012 г., 
в 10.50, по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет № 259. Регистрация участни-
ков: 27.11.2012 г., с 9.30 до 10.00, каби-
нет № 250. Подведение итогов аукциона: 
27.11.2012 г., в 14.00, кабинет № 259.

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Нижний Тагил»

на основании Постановления Администрации города от 27.09.2012  № 2313

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

 Показатели
Нежилое помещение номера 

на поэтажном плане: 7, 8. Этаж: цоколь. 
Адрес: ул. Курортная, 16

1. Начальная цена продажи (руб.) 300 000 
2. Шаг аукциона (руб.) 15 000
3. Общая полезная площадь (кв. м)* 21,7
4. Площадь земельного участка (кв. м) --------
5. Год постройки 1981
6. Степень износа (%)* 15
7. Выкупная цена земельного участка (руб.) 

для физических лиц; 
для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

--------

--------
8. Величина задатка (руб.) 30 000 

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

ДОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КБК 90211402043040001410 – недвижимое имущество 

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

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

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

ул. __________________________

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

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

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

«____» ________________ 2012 г. 

* Пункт 1.4. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)

       ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2012 г.

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

подающего заявку)

___________________________________________________________,

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

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

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

(в 2 экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2012 г.

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)

         ПРОДАВЦУ
_____________________________
      (полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2012 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

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

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

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

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

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

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«____» _______________ 2012 г.

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

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2012 г.

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

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

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

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

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

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

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

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

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

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

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

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

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

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

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

ОТ ПРОДАВЦА    ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ В. В. Хватаев  ________________ 
  М.П. 
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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 подписния 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. 3582. Т. 164. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 18.00.

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

к регулируемым  услугам ООО «Водоканал-НТ», 
а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системам водоснабжения 
и водоотведения

I КВАРТАЛ

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя
Система холодного 

водоснабжения
Система 

водоотведения
1 Количество поданных заявок на подключение 79 94

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение 79 94

3 Количество исполненных заявок 
на подключение 14 7

4 Количество заявок на подключение, 
по которым принято решение 
об отказе в подключении

– –

5 Резерв мощности системы (тыс. куб. м/сутки) 138 111

6 Количество выданных техусловий 
на подключение 79 94

II КВАРТАЛ

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя
Система холодного 

водоснабжения
Система 

водоотведения
1 Количество поданных заявок на подключение 222 209

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение 222 209

3 Количество исполненных заявок 
на подключение 22 4

4 Количество заявок на подключение, 
по которым принято решение 
об отказе в подключении

– –

5 Резерв мощности системы (тыс. куб. м/сутки) 129 92

6 Количество выданных техусловий 
на подключение 222 209

III КВАРТАЛ

№ 
п/п Наименование показателя

Значение показателя
Система холодного 

водоснабжения
Система 

водоотведения
1 Количество поданных заявок на подключение 92 191

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение 92 191

3 Количество исполненных заявок 
на подключение 38 11

4 Количество заявок на подключение, 
по которым принято решение 
об отказе в подключении

– –

5 Резерв мощности системы (тыс. куб. м/сутки) 130 115

6 Количество выданных техусловий 
на подключение 80 97

РЕКЛАМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.10.2012   № 2359

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование переустройства и перепланировки помещений в жилых домах»

В целях реализации Указа Губернато-
ра Свердловской области от 27.07.2012 
№ 584-УГ, Федерального закона от 
28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна», руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование переустройства 
и перепланировки помещений в жилых 
домах», утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
15.02.2012 № 247 (в редакции постанов-
ления Администрации города Нижний 
Тагил от 13.04.2012 № 704), следующие 
изменения:

1)  пункт 9 Раздела 2 «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«9. Перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной 
услуги:

1)  заявление согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Регламенту;

2)  документ, удостоверяющий лич-
ность;

3)  документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя подавать 
от его имени заявление о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения;

4)  выписка из технического паспорта 
или технический паспорт жилого помеще-
ния;

5)  документ, подтверждающий право 
собственности на жилое помещение, ор-
дер или договор социального найма жило-
го помещения;

6)  проект перепланировки, подготов-
ленный и оформленный лицензированной 
проектной организацией и прошедший со-
гласование в уполномоченных органах и 
организациях;

7)  заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в ко-

тором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры.

В случае если заявление о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки 
подается нанимателем жилого помещения 
по договору социального найма, дополни-
тельно предоставляется справка уполно-
моченных органов о зарегистрированных в 
данном жилом помещении лицах, а также 
согласие в письменной форме всех членов 
семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) пе-
репланируемое жилое помещение на осно-
вании договора социального найма.

Если жилое помещение является соб-
ственностью нескольких лиц, то заявление 
о согласовании его переустройства и (или) 
перепланировки подается всеми лицами, 
в общей собственности которых находит-
ся жилое помещение. В случае если соб-
ственником доли в праве общей долевой 
собственности на жилое помещение яв-
ляется муниципальное образование город 
Нижний Тагил, предоставление заявления 
представителем указанного субъекта пра-
ва не требуется.

При проведении переустройства и (или) 
перепланировки в коммунальной квартире, 
в результате которых изменяется размер об-
щего имущества в коммунальной квартире, 
предоставляется согласие всех собственни-
ков комнат в коммунальной квартире.

Заключение органа по охране памят-
ников архитектуры, истории и культуры 
(далее заключение) о допустимости про-
ведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно 
находится, является памятником архи-
тектуры, истории или культуры заявитель 
может предоставить в Учреждение, Отдел 
лично, путем обращения в Министерство 
культуры и туризма Свердловской области. 
В случае не предоставления заключения 
Учреждение, Отдел запрашивает данный 
документ по каналам межведомственного 
взаимодействия.».

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

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

В целях реализации Указа Губернатора Сверд-
ловской области от 27.07.2012 № 584-УГ, Феде-
рального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Перевод жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения», утвержденный 
постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.03.2012 № 428 (в редакции постанов-
лений Администрации города Нижний Тагил от 
13.04.2012 № 704, от 23.08.2012 № 2030), следую-
щие изменения:

1) пункт 3 Раздела 1 «Общие положения» по-
сле слов «Информация об органах и организаци-
ях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги:» дополнить словами «– Межрайонный от-
дел № 17 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Свердловской области (622001, город Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, 56, телефон 8 (3435) 41-83-
40, время работы: понедельник и пятница с 8.00 до 
17.00, вторник и среда с 8.00 до 18.00, четверг с 
8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 13.00, адрес сайта 
в сети Интернет to66.rosreestr.ru›upload/to66/files…
Nizhnij_tagil…)»;

2) пункт 9 Раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«9. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о переводе помещения;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя заявителя подавать от его имени заявле-
ние о переводе помещения;

4) правоустанавливающие документы на пере-
водимое помещение (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии);

5) план переводимого помещения с его техни-
ческим описанием (в случае, если переводимое 
помещение является жилым, технический паспорт 
такого помещения);

6) поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение;

7) подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого поме-
щения);

8) выписка из реестра кадастрового учета зе-
мельного участка;

9) письменное согласие собственников помеще-
ний многоквартирного дома или решение общего 
собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, если перевод жилого помещения, 
расположенного в данном доме в нежилое поме-
щение связан с необходимостью проведения работ 
по реконструкции дома либо с предоставлением 
заявителю в этих целях части общего земельного 
участка, при условии, что этот земельный участок 
передан в общую долевую собственность соб-
ственников помещений многоквартирного дома.

Выписку из реестра кадастрового учета земель-
ного участка (далее выписка) заявитель может 
предоставить в Учреждение, Отдел лично, путем 
обращения в Межрайонный отдел № 17 филиала 
ФГБУ «ФГП Росреестра» по Свердловской области. 
В случае непредставления выписки Учреждение, 
Отдел запрашивает данный документ по каналам 
межведомственного взаимодействия.».

3. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.10.2012   № 2363

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилых помещений в нежилые помещения 
и нежилых помещений в жилые помещения»

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


