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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Девятое  заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2012               № 42

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.11.2012 № 16 «О вне-
сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Ниж-
нетагильской городской Думы от 22.11.2011 № 51 «Об установлении на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил земельного налога», письма Главы 
города Нижний Тагил от 22.11.2012 № 53-4696, в соответствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 № 51 «Об уста-

новлении на территории муниципального образования город Нижний Тагил земельного 
налога» (далее – Решение) следующие изменения:

1)  подпункт 11 пункта 5 Решения признать утратившим силу.
2)  Приложение «Дифференцированные ставки земельного налога в зависимости от 

категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков» к Реше-
нию изложить в новой редакции (Приложение к настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил до 1 декабря 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О.Ш.).

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 22.11.2011 № 51 «Об установлении на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил земельного налога»

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Решению Нижнетагильской городской Думы 

от 27.11.2012  № 42

Дифференцированные ставки земельного налога 
в зависимости от категорий земель и видов 

разрешенного использования земельных участков

<1*> Паркинг – надземная или подземная стоянка для автомобилей в виде здания, соору-
жения (части здания, сооружения), предназначенная для хранения автомобилей.

<2*> К объектам рекреационного назначения относятся: дома отдыха, пансионаты, кемпин-
ги, туристические базы, детские туристические станции, туристические парки, детские и спор-
тивные лагеря.

<3*> К объектам лечебно-оздоровительного назначения относятся санатории.
<4*> Кроме земельных участков, которые не признаются объектами налогообложения в со-

ответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.

№ 
п/п

Категории земель и виды разрешенного использования
земельных участков

Ставка 
земельного

налога 
в процентах 

от кадастровой 
стоимости

I ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1. Земельные участки, занятые многоквартирными 
домами, общежитиями, общим имуществом 
в многоквартирном доме (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду)

0,01

2. Земельные участки, занятые индивидуальными 
жилыми домами и блокированными 
односемейными домами, а также земельные участки, 
приобретенные (предоставленные) 
для строительства указанных объектов

0,1

3. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) 
для строительства многоквартирных домов

0,1

4. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебные земельные участки), садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства, животноводства, 
под овощехранилищами

0,1

5. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемые 
для сельскохозяйственного производства

0,1

6. Земельные участки, занятые гаражами 
(индивидуальными, кооперативными) 
для хранения индивидуального автотранспорта, 
а также приобретенные (предоставленные) 
для строительства указанных объектов 
и не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности

0,1

7. Земельные участки, занятые автостоянками, 
включая паркинги <1*>, а также земельные участки, 
приобретенные (предоставленные) 
для строительства указанных объектов 

0,7

8. Земельные участки, занятые объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящийся на объект, не относящийся 
к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса)

0,3

9. Земельные участки, приобретенные (предоставленные) 
для строительства объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса

0,3

10. Земельные участки, занятые объектами переработки, 
хранения, уничтожения, утилизации и захоронения 
бытовых отходов

0,3

11. Земельные участки, занятые крематориями, 
а также приобретенные (предоставленные) 
для их строительства

0,5

12. Земельные участки, занятые следующими объектами: 
приемные пункты прачечных и химчисток, 
пошивочные ателье, 
ремонтные мастерские бытовой техники, 
мастерские по пошиву и ремонту обуви, 
мастерские по ремонту часов, 
прачечные, 
химчистки, 
фотосалоны, 
фотолаборатории, 
парикмахерские, 
пункты проката, 
объекты по оказанию ритуальных услуг, 
по предоставлению полиграфических услуг, 
общественные туалеты, 
ветеринарные лечебницы, 
бани, 

а также земельные участки, приобретенные 
(предоставленные) для строительства указанных объектов

1,0

13. Земельные участки, занятые объектами рекреационного 
назначения, а также земельные участки, 
приобретенные (предоставленные) 
для строительства указанных объектов <2*>

0,5

14. Земельные участки, занятые трамвайными депо 0,001

15. Земельные участки, занятые объектами физкультуры, 
спорта, лечебно-оздоровительного назначения <3*>, 
культуры и искусства, а также земельные участки, 
приобретенные (предоставленные) 
для строительства указанных объектов 

1,0

16. Земельные участки, занятые организациями, 
осуществляющими цирковую деятельность

0,5

17. Прочие земельные участки 1,5

II ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 0,1

1. Земельные участки, используемые 
для сельскохозяйственного производства

0,1

2. Земельные участки, не используемые 
для сельскохозяйственного производства

1,5

III ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ, 
ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
ИНФОРМАТИКИ, ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЗЕМЛИ ОБОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНОГОСПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ <4*>

1,5
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Девятое  заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2012               № 43

Рассмотрев постановление Главы города Ниж-
ний Тагил от 06.11.2012 № 163 «О внесении на 
рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую 
го родскую Думу проекта Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы «О внесе нии изменений в 
Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 77 «О введении системы налогоо-
бложения в виде единого налога на вменен ный 
доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «го-
род Нижний Тагил» (в редакции от 23.11.2006 
№ 128, от 26.04.2007 № 26, от 27.11.2007 № 49, 
от 30.10.2008 № 52, от 23.04.2009 № 27, от 
22.10.2009 № 69, от 28.10.2010 № 46)», руковод-
ствуясь Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, статьей 21 Устава города Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума  
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Нижнетагильской город-

ской Думы от 24.11.2005 № 77 «О введении си-
стемы налогообложения в виде единого налога на 
вменен ный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории муниципального образова-
ния «город Нижний Тагил» (в ред. от 23.11.2006 
№ 128, от 26.04.2007 № 26, от 27.11.2007 № 49, 
от 30.10.2008 № 52, от 23.04.2009 № 27, от 
22.10.2009 № 69, от 28.10.2010 № 46) (далее – Ре-
шение) следующие измене ния:

1)  в Приложении № 1 к Решению:
а)  в пункте 3 слово «автотранспортных» заме-

нить словом «автомототранспортных»;
б)  в пункте 4 слово «автотранспортных» заме-

нить словом «автомототранспортных»;
в)  пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Размещение рекламы с использованием 

внешних и внутренних по верхностей транспорт-
ных средств.»;

2)  Приложения № 5, 6, 12 к Решению изло-
жить в новой редакции (При ложения № 1, 2, 3 к 
настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2013 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Тагильский рабочий» до 1 декабря 2012 года и 
разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на постоян ную комиссию Нижне-
тагильской городской Думы по бюджету, экономи-
ческой политике и инвестициям (Бахтеев О. Ш.).

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 24.11.2005 № 77 «О введении системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории муниципального образования «город Нижний Тагил» 

(в ред. от 23.11.2006 № 128, от 26.04.2007 № 26, от 27.11.2007 № 49, 
от 30.10.2008 № 52, от 23.04.2009 № 27, от 22.10.2009 № 69, от 28.10.2010 № 46)

Председатель 
Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава 
города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2012  № 43

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), учитывающего совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств

Зоны ведения 
предпринимательской 

деятельности

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения предпринимательской деятельности по оказанию услуг по ремонту, 

техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
1. Зона № 1 0,9
2. Зона № 2 0,45
3. Зона № 3 0,33
4. Зона № 4 0,315
5. Зона № 5 0,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2012  № 43

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), учитывающего совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств 
на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

№
Зоны ведения 

предпринимательской 
деятельности

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения предпринимательской деятельности по оказанию услуг 
по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств 
на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

1. Зона № 1 0,56
2. Зона № 2 0,28
3. Зоны № 3, 4, 5 0,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3   
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2012  № 43

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), учитывающего совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности по размещению рекламы 
с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств

№
Зоны ведения 

предпринимательской 
деятельности

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 
особенностей ведения предпринимательской деятельности по размещению рекламы 

с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
1. Зоны № 1, 2 0,3
2. Зоны № 3, 4, 5 0,15

В соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует 
о продаже муниципального имущества: 

1. Нежилые помещения № 16-20, 22-25, 
28-32 по поэтажному плану первого этажа, 
№ 13-36 по поэтажному плану второго этажа 
в здании нежилого назначения, литера А, рас-
положенном по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Тагилстроевская, 6, общей площадью 
550,7 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 26.11.2012 № 2604.

Способ приватизации:  преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  8 727 119 (восемь миллио-
нов семьсот двадцать семь тысяч сто девят-
надцать) рублей без учета НДС. 

Покупатель:  Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания 
«СтройСервис»

2. Нежилые помещения № 1-12 по поэтаж-
ному плану цокольного этажа в здании жило-
го назначения, расположенном по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Газетная, 37, общей 
площадью 120,6  кв. м.

Основание:  Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 26.11.2012 № 2605.

Способ приватизации:  преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  2 672 881,36 (два миллио-
на шестьсот семьдесят две тысячи восемьсот 
восемьдесят один) рубль 36 копеек без учета 
НДС. 

Покупатель:  общество с ограниченной 
ответственностью «МММ-Д2».

3. Нежилые помещения № 34, 35, 36, 37, 76 
по поэтажному подвала в здании жилого назна-
чения (литера А), расположенном по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Победы, 26/улица 
Пархоменко, 128, общей площадью 68,7 кв. м.

Основание: Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 26.11.2012 № 2606.

Способ приватизации: преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи: 650 847 (шестьсот пятьде-
сят тысяч восемьсот сорок семь) рублей без 
учета НДС. 

Покупатель: индивидуальный предприни-
матель Чувашев Сергей Геннадьевич.

4. Нежилое помещение № 11, 16, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 по поэтаж-
ному плану первого этажа в здании нежило-
го назначения, литера Б, расположенном по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Остров-
ского, 9, общей площадью 161,1 кв. м.

Основание:  Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 26.11.2012 № 2607.

Способ приватизации:  преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого иму-
щества.

Цена продажи:  4 017 713 (четыре миллио-
на семнадцать тысяч семьсот тринадцать) 
рублей без учета НДС. 

Покупатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Смирана».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ



3№ 224 (23623),  ПЯТНИЦА,  30  НОЯБРЯ  2012  ГОДА№ 74 (74) ОФИЦИАЛЬНО

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Девятое  заседание

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2012               № 44

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 06.11.2012 
№ 162 «О внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую 
городскую Думу проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О 
внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 
24.11.2005 № 76 «Об установлении на территории муниципального об-
разования «город Нижний Тагил» налога на имущество физических лиц 
(в редакции от 28.10.2010 № 45)», письмо Главы города Нижний Тагил 
от 22.11.2012 № 53-4695, руководствуясь пунктом 1 статьи 3 Закона 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», статьей 21 Устава города Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума  РЕШИЛА:
1. Приложение «Дифференцированные ставки налога на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования «город Ниж-
ний Тагил» к Решению Нижнетагильской городской Думы от 24.11.2005 
№ 76 «Об установлении на территории муниципального образования 
«город Нижний Тагил» налога на имущество физических лиц» (в редак-
ции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 45) из-
ложить в новой редакции (Приложение к настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» 

и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил не позднее 
30 ноября 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, эко-
номической политике и инвестициям (Бахтеев О. Ш.).

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы
от 24.11.2005 № 76 «Об установлении на территории муниципального 

образования «город Нижний Тагил» налога на имущество физических лиц» 
(в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 28.10.2010 № 45)

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 27.11.2012  № 44

Дифференцированные ставки налога на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «город Нижний Тагил»

Тип использования 
объекта 

налогообложения

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения

Ставка 
налога

Жилые помещения, 
включая следующие 
виды имущества: 
жилой дом, 
квартира, комната, 
доля в праве 
общей собственности 
на жилой дом, 
квартиру, комнату

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 400 000 рублей (включительно) 0,15 процента

Свыше 400 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,2 процента

Свыше 500 000 рублей до 700 000 рублей (включительно) 0,35 процента

Свыше 700 000 рублей до 900 000 рублей (включительно) 0,75 процента

Свыше 900 000 рублей 1,0 процент

Нежилые помещения, 
включая следующие 
виды имущества: 
дача, гараж, 
иное строение, 
помещение 
и сооружение, 
доля в праве 
общей собственности 
на дачу, гараж, 
иное строение, 
помещение и сооружение

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 процента

Свыше 500 000 рублей 2,0 процента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

поселок Антоновский                28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-

ся с проектом Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

поселок Канава                              28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-

ся с проектом Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

поселок Студеный                28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-

ся с проектом Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

поселок Чащино                               28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-

ся с проектом Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

поселок Баклушина                29 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Мякишевой Ольги Владими-
ровны, главного специалиста отдела градостроительного 
регулирования управления инвестиций, архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил по 
проекту Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-

ся с проектом Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний О. В. МЯКИШЕВА 

Руководитель секретариата Е. А. БАЛКИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

поселок Волчевка                29 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил по проекту 
Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-

ся с проектом Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту поселок Антоновский

поселок Антоновский                28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний 

Тагил применительно к населенному пункту поселок Анто-
новский в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-
ся с проектом Генерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Антоновский.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту поселок Канава

поселок Канава                               28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний 

Тагил применительно к населенному пункту поселок Канава 
в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-
ся с проектом Генерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Канава.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту поселок Чащино

поселок Чащино                               28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний 

Тагил применительно к населенному пункту поселок Чащи-
но в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согла-
ситься с проектом Генерального плана городского округа 
Нижний Тагил применительно к населенному пункту посе-
лок Чащино.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ИНФОРМАЦИЯ 
о планируемом предоставлении земельных участков для целей, 

не связанных со строительством, и для ведения личного подсобного хозяйства 
на территории городского округа Нижний Тагил 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципами эффектив-
ности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует о предоставлении в аренду земельных участков для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):

– в поселке Чауж Пригородного района Свердловской области: ул. Солнечная, 23А площадью 601 кв. метра;
– в селе Елизаветинское Пригородного района Свердловской области: ул. Совхозная, 57 площадью 1787 кв. метров;
– в селе Елизаветинское Пригородного района Свердловской области: ул. Совхозная, 59 площадью 1565 кв. метров;
– в поселке Евстюниха Пригородного района Свердловской области: ул. Лайская, 16Б площадью 982 кв. метра;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту поселок Волчевка

поселок Волчевка                29 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регу-
лирования управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил, предложения и ре-
комендации участников публичных слушаний по проекту 
Генерального плана городского округа Нижний Тагил приме-
нительно к населенному пункту поселок Волчевка 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний 

Тагил применительно к населенному пункту поселок Вол-
чевка в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-
ся с проектом Генерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Волчевка после его доработки с учетом предложений и ре-
комендаций участников публичных слушаний.

3. Предложения и рекомендации, поступившие во время 
проведения публичных слушаний, передать на рассмотре-
ние в МКУ управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил для подготовки за-
ключения о результатах публичных слушаний и принятия 
решения о включении их в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил применительно к населенному пункту 
поселок Волчевка.

4. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. Ю. СЕДЫШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту поселок Студеный

поселок Студеный                28 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил, участники 
публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний 

Тагил применительно к населенному пункту поселок Студе-
ный в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-
ся с проектом Генерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Студеный.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков для строительства 

индивидуальных жилых домов

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Админи-
страция города Нижний Тагил извещает о предоставлении зе-
мельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома и начале приема заявлений от граждан.

№ 
п/п Адрес земельного участка Площадь, 

кв. м
1. ул. Полуденская, 11 1233
2. ул. Полуденская, 13 1237
3. ул. Полуденская, 15 1450
4. ул. Полуденская, 17 1447
5. ул. Бауманская, 9 1242
6. ул. Урожайная, 118а 601
7. ул. Окраинная, 6а 880
8. ул. Огнеупорная, 57 952
9. ул. Апрельская, 15Б 905
10. ул. Апрельская, 15Г 905
11. ул. Академика Поленова, 15 1450
12. ул. Академика Поленова, 17 1460
13. ул. Академика Поленова, 19 1556
14. ул. Академика Поленова, 23 1336
15. ул. Академика Поленова, 25 1187
16. ул. Б. Кооперативная, 68 1010
17. ул. Проходчиков, 53а 821
18. ул. Краснознаменная, 94А 1076
19. ул. Августовская, 48 780
20. ул. Августовская, 52 810
21. ул. Жданова, 18 896
22. ул. Брусничная, 24 919
23. ул. Брусничная, 26 916
24. ул. Брусничная, 28 724
25. ул. Рабочая, 34 1161
26. ул. Заречная, 122 1467
27. ул. Совхозная, 53 1078
28. ул. Голубая, 25 1000
29. ул. Степная, в районе дома 42 530
30. ул. Минская, 98 1001
31. ул. Минская, 121 620
32. ул. Шаумяна, 64 540
33. ул. Рябиновая, 124 546
34. ул. Энергетиков, 14а 1259
35. ул. Энергетиков, 15а 1260
36. ул. Энергетиков, 16а 1259
37. ул. Краснознаменная, 101 693
38. ул. Декабрьская, 9 1869
39. ул. Лермонтова, 16 1166
40. ул. Лермонтова, 18 1168
41. ул. Песчаный поселок, 5А 1183
42. ул. Крайняя, 31 1152
43. ул. Киевская, 145 1022
44. ул. Ежовая, 18 1055
45. ул. М. Горького, 15б 560
46. ул. Андреевская, 6б 1000
47. ул. Дунайская, 2а 786
48. ул. 1-е Фотеево, 12 1335

Заявления подаются в простой письменной форме в отдел 
земельных правоотношений с 9.00 до 11.00 (г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 363). При подаче заявления при 
себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удостове-
ряющего личность заявителя. Полномочия представителя удо-
стоверяются нотариально заверенной доверенностью или до-
веренностью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

поселок Евстюниха                29 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Чайковской Натальи Алек-
сандровны, начальника отдела градостроительного регули-
рования управления инвестиций, архитектуры и градостро-
ительства Администрации города Нижний Тагил по проекту 
Правил землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил 

РЕШИЛИ:
1. Проект Правил землепользования и застройки город-

ского округа Нижний Тагил в целом одобрить.
2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-

ся с проектом Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Руководитель секретариата О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
участников публичных слушаний 

о результатах обсуждения проекта 
Генерального плана городского округа 

Нижний Тагил применительно 
к населенному пункту поселок Баклушина

поселок Баклушина                29 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклад Мякишевой Ольги Влади-
мировны, главного специалиста отдела градостроительно-
го регулирования управления инвестиций, архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил, 
участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Проект Генерального плана городского округа Нижний 

Тагил применительно к населенному пункту поселок Баклу-
шина в целом одобрить.

2. Рекомендовать Главе города Нижний Тагил согласить-
ся с проектом Генерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил применительно к населенному пункту поселок 
Баклушина.

3. Опубликовать данное заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний О. В. МЯКИШЕВА 

Руководитель секретариата Е. А. БАЛКИНА
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Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о проведении конкурса на 

право осуществления пассажирских перевоз-
ок транспортом общего пользования по регу-
лярным маршрутам Единой маршрутной сети 
городского транспорта общего пользования 
(далее – Положение) регулирует отношения, 
возникающие при организации и проведении 
конкурсов на право осуществления указанных 
пассажирских перевозок.

2. Целями проведения конкурса на право 
осуществления пассажирских перевозок тран-
спортом общего пользования по регулярным 
маршрутам Единой маршрутной сети город-
ского транспорта (далее – Конкурс) являются:

– реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления города Нижний Тагил по 
организации транспортного обслуживания на-
селения;

– осуществление обеспечения безопасно-
сти пассажирских перевозок как на маршру-
тах, включенных в Единую маршрутную сеть 
пассажирского городского транспорта обще-
го пользования, так и на вновь открываемых 
маршрутах;

– отбор перевозчиков, обеспечивающих 
наиболее безопасные и качественные условия 
перевозки пассажиров транспортом общего 
пользования.

3. Конкурс проводится в следующих слу-
чаях:

1)  Истечение срока действия договора об 
обслуживании городских маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом.

2)  Досрочное расторжение договора об 
обслуживании городских маршрутов регуляр-
ных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом.

4. Конкурс является открытым и проводится 
с предварительным отбором участников.

Предметом Конкурса является заключе-
ние договоров на право осуществления пас-
сажирских перевозок транспортом общего 
пользования по регулярным маршрутам Еди-
ной маршрутной сети городского транспорта 
(далее – договор)1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26.11.2012   № 2608

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.10.2012 № 2366 «Об утверждении Положения о проведении конкурса 

на право осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования 
по регулярным маршрутам Единой маршрутной сети городского транспорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
организации транспортного обслуживания населения на территории города Нижний Та-
гил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.03.2011 
№ 500, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 03.10.2012 

№ 2366 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам 
Единой маршрутной сети городского транспорта» следующие изменения:

1)  подпункт 2 пункта 2 изложить в новой редакции: 
«2)  провести в срок до 1 марта 2013 года конкурс на право осуществления пассажир-

ских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам.»;
2)  Приложение № 1 «Положение о проведении конкурса на право осуществления 

пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регулярным маршрутам 
Единой маршрутной сети городского транспорта», утвержденное постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 03.10.2012 № 2366, изложить в новой редакции 
(Приложение № 1);

3)  Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на право 
осуществления пассажирских перевозок транспортом общего пользования по регуляр-
ным маршрутам Единой маршрутной сети городского транспорта в 2013 году», утверж-
денное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 03.10.2012 № 2366, 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   
к постановлению Администрации города от 26.11.2012  № 2608

Положение о проведении конкурса 
на право осуществления пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования по регулярным маршрутам 
Единой маршрутной сети городского транспорта

поступления указанного запроса Организатор 
конкурса обязан направить в письменной фор-
ме разъяснения положений конкурсной доку-
ментации.

6)  в сроки, установленные конкурсной до-
кументацией, обеспечивать изготовление про-
токолов допуска претендентов к участию в 
Конкурсе, оценки и сопоставления конкурсных 
заявок.

3. Организатору Конкурса запрещается:
1)  участвовать в Конкурсе в качестве участ-

ника;
2)  при проведении Конкурса, оценке, со-

поставлении конкурсных заявок и определе-
нии победителя использовать любые формы 
дискриминации претендентов, участников 
конкурса;

3)  При проведении Конкурса создавать 
одному или нескольким претендентам какие-
либо преимущества, в том числе путем досту-
па к конфиденциальной информации.

Статья 3.  ПРАВОВОЙ СТАТУС 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Для проведения Конкурса и определения 
его победителей создается Конкурсная комис-
сия в количестве 16 человек, персональный 
состав которой утверждается постановлением 
Администрации города Нижний Тагил. 

Конкурсная комиссия формируется для 
проведения конкретного Конкурса. Ее полно-
мочия истекают в день заключения договоров 
на право осуществления пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования по 
регулярным маршрутам Единой маршрутной 
сети городского транспорта с лицами, признан-
ными победителями Конкурса по всем лотам, 
указанным в соответствующем извещении о 
проведении Конкурса. 

2. В состав Конкурсной комиссии (далее так-
же – Комиссия) включаются представители Ад-
министрации города Нижний Тагил и по согла-
сованию представители контрольно-надзорных 
органов в сфере транспорта, депутаты Нижне-
тагильской городской Думы, представители му-
ниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика городского хозяйства». Члены Комис-
сии обладают равными правами.

Указанные лица не должны быть прямо 
или косвенно заинтересованы в определен-
ных итогах Конкурса. В случае, если во время 
работы Конкурсной комиссии станут известны 
обстоятельства, свидетельствующие о нали-
чии прямой или косвенной заинтересованно-
сти в определенных итогах Конкурса кого-либо 
из членов Конкурсной комиссии, то такой член 
Конкурсной комиссии незамедлительно выво-
дится из ее состава. 

В работе Конкурсной комиссии в качестве 
наблюдателей по желанию могут принимать 
участие представители профессиональных 
объединений пассажироперевозчиков.

3. Работу Комиссии возглавляет ее предсе-
датель, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя.

1)  в полномочия председателя комиссии 
входит:

– проведение заседаний комиссии;
– утверждение повестки заседаний комис-

сии;
– утверждение протокола заседания ко-

миссии;
2)  в полномочия секретаря входит:
– подготовка документов для рассмотре-

ния на заседаниях комиссии;
– подготовка повестки заседания комис-

сии;
– ведение протокола заседания комиссии;
– подготовка заседания комиссии;
4. Решение Комиссии принимается боль-

шинством голосов состава общего числа чле-
нов Комиссии, принявших участие в заседа-
нии. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. 

Комиссия правомочна решать вопросы, от-
несенные к ее компетенции, если на заседании 
присутствуют не менее 2/3 от числа членов.

5. Комиссия обеспечивает проведение Кон-
курса, в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных настоящим Положением и конкурсной до-
кументацией.

6. Права членов Конкурсной комиссии: 
1)  знакомиться с документами, представ-

ленными претендентами и участниками Кон-
курса;

2)  осуществлять проверку достоверно-
сти сведений, предоставленных участниками 
конкурса, в том числе путем проведения вы-

ездных проверок о достоверности указанных 
сведений о наличии подвижного состава, тех-
нической базы для ремонта подвижного со-
става и медицинских кабинетов для осмотра 
водителей;

3)  при оценке, сопоставлении заявок на 
участие в конкурсе и подведении итогов Кон-
курса высказывать и вносить в протокол засе-
дания Конкурсной комиссии особое мнение.

7. Обязанности членов Конкурсной комис-
сии:

1)  принимать решения об определении 
победителя на основе объективной и всесто-
ронней оценки информации, представленной 
в составе конкурсных заявок претендентов, 
участников Конкурса;

2)  при оценке и сопоставлении заявок на 
участие в конкурсе, определении победителя 
Конкурса руководствоваться только действую-
щим законодательством и интересами населе-
ния города Нижний Тагил.

8. Членам Конкурсной комиссии запреща-
ется:

1)  разглашать сведения, составляющие 
коммерческую, служебную или иную охраняе-
мую законом тайну, ставшие им известными в 
процессе проведения Конкурса;

2)  участвовать в Конкурсе в качестве его 
участника;

3)  при проведении Конкурса, определении 
его победителя использовать любые формы 
дискриминации его участников;

4)  при проведении Конкурса создавать 
одному или нескольким претендентам какие-
либо преимущества, в том числе путем досту-
па к конфиденциальной информации и мате-
риальной базе.

9. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председате-
лем и секретарем Комиссии. Особое мнение 
членов Комиссии отражается в протоколе и 
подтверждается подписью лица, высказавше-
го особое мнение. Протокол содержит сведе-
ния о количестве и наименовании участников 
в соответствие с поданными конкурсными 
предложениями, о количестве баллов, начис-
ленных по каждому предложению. Протокол, 
составленный в ходе проведения конкурса, 
конкурсные предложения, конкурсная доку-
ментация, изменения, внесенные в конкурс-
ную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации, хранятся в комитете по город-
скому хозяйству не менее чем три года.

Статья 4.  ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

1. Извещение о проведении Конкурса и кон-
курсная документация публикуется в офици-
альном печатном издании и размещаются на 
официальном сайте города Нижний Тагил не 
менее, чем за 30 (тридцать) дней до дня про-
ведения Конкурса. Конкурсная документация 
также может быть получена при обращении в 
Комитет по городскому хозяйству Администра-
ции города.

2. Извещение о проведении конкурса и кон-
курсная документация должна содержать сле-
дующую информацию:

1)  наименование организатора Конкур-
са (уполномоченного органа); его почтовый 
адрес; номер контактного телефона;

2)  сведения о конкурсной комиссии;
3)  сведения о предмете Конкурса;
4)  сведения о лотах;
5)  квалификационные требования к участ-

никам конкурса
6)  требования к порядку подготовки заявки 

на участие в конкурсе;
7)  сведения о порядке подачи заявок на 

участие в конкурсе;
8)  сведения о возможности изменения и 

отзыва заявок;
9)  сведения о предоставления разъясне-

ний положений конкурсной документации, об 
отказе организатора конкурса от проведения 
конкурса;

10)  сведения о порядке вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе;

11)  сведения о порядке рассмотрения зая-
вок на участие в конкурсе; 

12)  первый этап конкурса – проверка све-
дений, предоставленных в заявке на участие 
в конкурсе на соответствие конкурсной доку-
ментации;

13)  второй этап конкурса – оценка и сопо-
ставление заявок на участие в конкурсе;

(Окончание на 6-й стр.)

1 В целях настоящего Положения под договором на 
право осуществления пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования по регулярным  маршрутам Единой 
маршрутной сети городского транспорта, то есть право (и 
обязанность) заключать договоры перевозки с пассажирами 
по соответствующим маршрутам. Пользование объектами 
транспортной инфраструктурой как вещное правомочие, а 
также выполнение работ, оказание услуг по содержанию и 
эксплуатации этих объектов в предметом указанного догово-
ра не является.

5. Конкурс проводится по лотам, сформи-
рованным на основе маршрутов, включенных 
в Единую маршрутную сеть городского транс-
порта общего пользования.

Организатором Конкурса обеспечивается 
единый подход к формированию лотов для 
проведения Конкурса. Принцип формирова-
ния лотов указывается в конкурсной докумен-
тации.

6. Организатором Конкурса является коми-
тет по городскому хозяйству Администрации 
города Нижний Тагил. 

Статья 2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

1. Права Организатора Конкурса:
1)  не позднее 15 (пятнадцати) календар-

ных дней до дня проведения конкурса вносить 
изменения в конкурсную документацию путем 
издания дополнений и изменений, которые пу-
бликуются в официальном печатном издании 
и размещаются на официальном сайте города 
Нижний Тагил. Изменения и дополнения в кон-
курсную документацию публикуются в газете 
«Тагильский рабочий» и размещаются на офи-
циальном сайте в течении 3 рабочих дней.»

2)  получать от претендентов, участников 
Конкурса разъяснения относительно сведе-
ний, содержащихся в конкурсной заявке.

2. Обязанности Организатора Конкурса:
1)  разработать и утвердить конкурсную до-

кументацию. 
Конкурсная документация публикуется в 

официальном печатном издании и размеща-
ется на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

2)  вносить предложения по формированию 
конкурсной комиссии;

3)  принять и зарегистрировать конкурсные 
заявки претендентов;

4)  опубликовать конкурсную документацию 
в средствах массовой информации;

5)  через официальное печатное издание 
и путем размещения на официальном сайте 
города Нижний Тагил доводить до сведения 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, желающих принять участие в 
Конкурсе, порядок подачи конкурсных заявок, 
требования, предъявляемые к претендентам, 
участникам, а также порядок проведения Кон-
курса, заключения договоров.

Любой участник Конкурса вправе обра-
титься к Организатору конкурса с запросом о 
разъяснении положений конкурсной докумен-
тации. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
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14)  сведения о порядке заключения дого-
вора;

15)  условия исполнения договора;
16)  критерии оценки и сопоставление 

заявок на участие в конкурсе и порядок их 
оценки.

17)  требования к правомочности участия в 
конкурсе (наличие действующей лицензии на 
перевозку пассажиров);

18)  требования к материально-технической 
базе;

19)  место, дата и начало вскрытия конвер-
тов;

20)  условия обеспечения заявки, условия 
обеспечения исполнения договора;

21)  срок рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе;

22)  условия отклонения заявок;
23)  проект договора.
3. Для участия в Конкурсе претендент по-

дает Организатору конкурса заявку на уча-
стие в конкурсе. Форма заявки и приложения 
к ней устанавливаются конкурсной докумен-
тацией. 

4. Заявление (заявка) и документы, уста-
новленные конкурсной документацией, по-
даются юридическим лицом (индивидуаль-
ным предпринимателем) в срок, указанный в 
извещении о проведении конкурса. Порядок 
формирования заявки на участие в конкурсе 
определяется в конкурсной документации.

5. Заявка на конкурс и составляющие ее 
документы должны быть все вместе пронуме-
рованы, прошнурованы, описаны и вложены в 
конверт, который в запечатанном виде подает-
ся уполномоченному сотруднику Организатора 
Конкурса.

В случае если претендент желает принять 
участие в Конкурсе на несколько лотов, он 
представляет по одной заявке с приложени-
ем документов, указанных в конкурсной до-
кументации на каждый из соответствующих 
лотов. На конверте, содержащем конкурсное 
предложение на лот, должен быть указан но-
мер лота, в конкурсе на который желает при-
нять участие претендент. Конверт (конверты) 
с конкурсным предложением на лот (лоты) 
вкладывается в конверт, в который вложена 
заявка на участие в конкурсе и приложенные 
к ней документы. 

6. Конверт с заявкой на участие в конкур-
се подается уполномоченному сотруднику 
Организатора Конкурса непосредственно пре-
тендентом (лицом, замещающим должность 
единоличного исполнительного органа юриди-
ческого лица, или индивидуальным предпри-
нимателем) либо его представителем, уполно-
моченным доверенностью на совершение 
данного действия.

7. При получении конверта сотрудник Орга-
низатора Конкурса:

1)  проверяет целостность конверта с заяв-
кой на участие в конкурсе;

2)  регистрирует конверт с заявкой в журна-
ле регистрации и проставляет на нем отметку 
с датой и временем принятия конверта;

3)  выдает лицу, его представившему, рас-
писку в получении конверта с конкурсной за-
явкой.

8. Порядок внесения изменений, отзыв за-
явки и/или конкурсных предложений по лоту 
(лотам) претендентами устанавливается кон-
курсной документацией.

9. Прием конкурсных заявок завершает-
ся не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня 
проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе.

10. Организация, индивидуальный пред-
приниматель, подавшие конверты с заявкой на 
участие в конкурсе, и получившими от уполно-
моченного сотрудника расписку об их приеме 
приобретают статус претендента на участие в 
Конкурсе.

11. До начала вскрытия конвертов с кон-
курсными заявками участник конкурса вправе 
отозвать конкурсную заявку путем направле-
ния письменного уведомления Организатору 
Конкурса.

Порядок рассмотрения заявления об от-
зыве заявки устанавливается конкурсной до-
кументацией.

12. Конкурсной комиссией не рассматрива-
ются и отклоняются:

1)  заявки на участие в конкурсе, поступив-
шие по истечении срока, указанного в пункте 9 
статьи 4 настоящего Положения;

2)  заявки на участие в конкурсе, предостав-
ленные без одного или нескольких документов, 
указанных конкурсной документации;

3)  заявки на участие в конкурсе, поданные 
неуполномоченными лицами;

4)  заявки на участие в конкурсе, поданные 
от имени нескольких перевозчиков о совмест-
ном обслуживании маршрута (маршрутов), 
выставленных на конкурс в качестве одного 
лота. 

13. Претенденты и участники Конкурса 
несут ответственность за достоверность све-
дений, представляемые Комиссии. Если в 
процессе организации и проведения Конкур-
са будет установлено, что участник Конкурса 
предоставил недостоверную информацию, то 
он отстраняется от участия в Конкурсе.

Статья 5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ                              

ЕГО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. Порядок проведения Конкурса устанав-

ливается конкурсной документацией.
В извещении указываются день, время и 

место, проведения Конкурса. 
2. Для установления достоверности све-

дений, представленных претендентами в 
конкурсных заявках, а именно наличие парка 
подвижного состава, охраняемых стоянок для 
подвижного состава, наличие технической 
базы для ремонта и ежедневных проверок 
подвижного состава, наличие медицинских 
кабинетов для осмотра водителей, Конкурсная 
комиссия проводит осмотры с выездом на ме-
ста расположения вышеуказанных объектов. В 
ходе них проверяется достоверность сведений, 
указанных в заявке на участие в конкурсе. 

Указанные осмотры проводятся в отноше-
нии всех претендентов, подавших заявки на 
участие в конкурсе. Очередность и порядок 
осмотров устанавливается конкурсной доку-
ментацией. Результаты осмотров отражаются 
в Акте осмотра претендентов.

3. Конкурсная комиссия принимает реше-
ние о допуске претендентов ко второму этапу 
участия в Конкурсе на основании документов, 
содержащихся в Заявки на участие в конкурсе, 
а также по итогам проведения осмотров, уста-
новления достоверности представленных пре-
тендентами сведений.

4. Претенденты, допущенные к участию во 
втором этапе Конкурсе, приобретают статус 
его участника. Об этом участники Конкурса 
уведомляются путем их ознакомления с про-
токолом заседания Конкурсной комиссии. 

5. Протокол допуска претендентов к уча-
стию во втором этапе Конкурса должен быть 
изготовлен в сроки, установленные конкурсной 
документацией.

6. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, сле-
дующего за днем ознакомления участников 
Конкурса с протоколом заседания Конкурсной 
комиссии, этот протокол размещается на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

7. На этапе допуска претендентов к уча-
стию во втором этапе Конкурса претендент 
отстраняется от участия в нем, в случае 
предоставление претендентом в документах, 
предусмотренных Конкурсной документацией 
недостоверных сведений, что было установ-
лено в ходе осмотра или проверки достовер-
ности сведений.

В течение дня, следующего за днем, ког-
да были установлены указанные обстоятель-
ства, Претенденту, отстраненному от участия 
в конкурсе направляется соответствующее 
уведомление за подписью председателя Кон-
курсной комиссии с указанием оснований от-
странения. 

8. Оценка и сопоставление конкурсных 
предложений производится на основании до-
кументов, представленных в конверте, содер-
жащем заявку на участие в конкурсе, докумен-
тов, представленных в конверте (конвертах), 
содержащем конкурсное предложение по лоту 
(лотам) и критериев, предусмотренных в Кон-
курсной документации.

9. Оценка и сопоставление конкурсных 
предложений осуществляются в день, время и 
в месте, указанных в извещении о проведении 
Конкурса. 

Участники Конкурса не вправе присутство-
вать при оценке, сопоставлении конкурсных 
заявок и определении победителя Конкурса.

10. Порядок определения победителей 
Конкурса устанавливается конкурсной доку-
ментацией.

11. Результаты оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и конкурсных 
предложений по каждому лоту отражаются в 
протоколе заседания Конкурсной комиссии 
(протоколе оценки и сопоставления конкурс-
ных заявок).

Протокол заседания Конкурсной комиссии 
(протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе) должен быть изготовлен, 
подписан членами Конкурсной комиссии в по-
рядке и сроки, установленные конкурсной до-
кументацией.

12. Организатор Конкурса обязан обе-
спечить ознакомление участников, которым 
присвоены номера один и два, с протоколом 
оценки и сопоставления конкурсных заявок в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня изго-
товления указанного протокола. 

13. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, 
следующего за днем ознакомления участни-
ков Конкурса заседания Конкурсной комис-
сии (протоколом оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе), выписка из 
данного протокола с указанием победителей 
Конкурса размещается на сайте города Ниж-
ний Тагил.

14. На этапе оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе участник отстраня-
ется от участия в Конкурсе в случае, если уста-
новлено представление участником Конкурса 
недостоверных сведений в составе заявки 
на участие в конкурсе (если соответствую-
щие обстоятельства были выявлены на этапе 
оценки и сопоставлении сведений, указанных 
в заявке);

Претенденту, отстраненному от участия в 
конкурсе направляется соответствующее уве-
домление за подписью председателя Конкурс-
ной комиссии с указанием оснований отстра-
нения этого участника.

15. Конкурс может быть признан несостояв-
шимся в следующих случаях:

1)  для участия в Конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе;

2)  отсутствия заявок на участие в конкурсе.
16. В случае признания Конкурса несосто-

явшимся на основании подпункта 1 пункта 15 
статьи 5 в целях обеспечения транспортного 
обслуживания населения города Нижний Та-
гил Организатор Конкурса принимает решение 
о заключении договора с единственным участ-
ником Конкурса на условиях, предложенных 
участником Конкурса.

При этом Конкурсная комиссия принима-
ет во внимание возможность этого участни-
ка обеспечить транспортное обслуживание 
маршрута (маршрутов) согласно условиям, 
предусмотренным в Единой маршрутной сети 
пассажирского городского транспорта общего 
пользования. В частности, проверяется нали-
чие необходимого количества транспортных 
средств. 

При отсутствии такой у участника Конкурса 
возможности обеспечить надлежащее обслу-
живание маршрута (маршрутов) вопрос о его 
обслуживании решается в порядке, предусмо-
тренном муниципальным правовым актом о 
транспортном обслуживании на территории 
города Нижний Тагил. 

17. В случае признания конкурса несосто-
явшимся на основании подпункта 2 пункта 15 
статьи 5 настоящего Положения организатор 
Конкурса принимает решение о проведении 
повторного конкурса. 

18. Итоги Конкурса утверждаются постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил, 
которое издается в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня размещения выписки из протоко-
ла заседания Конкурсной комиссии (протокола 
оценки и сопоставления конкурсных предло-
жений) с указанием победителей Конкурса на 
сайте Администрации города Нижний Тагил.

19. Договор на право осуществления пасса-
жирских перевозок транспортом общего поль-
зования по регулярным маршрутам Единой 
маршрутной сети городского транспорта заклю-
чается в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня размещения протокола итогов конкурса на 
сайте Администрации города Нижний Тагил.

20. Победитель Конкурса (при наступлении 
условий, предусмотренных п.23 статьи 5 на-

стоящего Положения участник, которому при-
своен номер два) обязан вернуть Организа-
тору конкурса подписанный со своей стороны 
экземпляр договора на право осуществления 
пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования по регулярным маршрутам Еди-
ной маршрутной сети городского транспорта в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его полу-
чения у Организатора Конкурса. Одновремен-
но с указанным договором победитель Конкур-
са направляет Организатору Конкурса один 
экземпляр утвержденного паспорта маршрута 
(маршрутов), являющегося предметом соот-
ветствующего договора.

21. Победитель Конкурса признается укло-
няющимся от заключения договора в следую-
щих случаях: 

1)  неполучение у Организатора Конкурса 
договора на право осуществления пассажир-
ских перевозок транспортом общего пользова-
ния по регулярным маршрутам Единой марш-
рутной сети городского транспорта в течение 
10 (десяти) календарных дней со дня разме-
щения протоколов оценки и сопоставления 
конкурсных заявок на сайте Администрации 
города Нижний Тагил;

2)  неполучение Организатором Конкурса 
экземпляра договора на право осуществления 
пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования по регулярным маршрутам Еди-
ной маршрутной сети городского транспорта 
общего пользования в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня его получения победителем у 
Организатора конкурса;

3)  отсутствие у подписанного победителем 
Конкурса и возвращенного Организатору Кон-
курса экземпляра договора на право осущест-
вления пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования по регулярным марш-
рутам Единой маршрутной сети городского 
транспорта надлежащим образом оформлен-
ных приложений, предусмотренных формой 
договора.

22. В случае признания победителем Кон-
курса, уклоняющимся от заключения договора, 
он отстраняется от участия в конкурсе. Укло-
нившемуся участнику Конкурса не позднее 
дня, следующего за днем признания его укло-
нившимся от заключения договора, направля-
ется соответствующее уведомление за подпи-
сью председателя Конкурсной комиссии.

23. Договор на право осуществления пас-
сажирских перевозок транспортом общего 
пользования по регулярным маршрутам Еди-
ной маршрутной сети городского транспорта 
заключается с участником, которому присвоен 
второй (или последующий) номер.

Захаров Константин Юрьевич – заместитель Главы Администрации города по жилищно-
коммунальному хозяйству, городскому хозяйству 
и строительству, председатель конкурсной комиссии

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

Кадочников Михаил Геннадьевич – главный специалист комитета по городскому хозяйству 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Бармин Юрий Яковлевич – начальник территориального отдела 
Территориального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области 
и Пригородному району (по согласованию)

Грищенко Нелли Ивановна – заместитель главы администрации Дзержинского района
Евтухов Фёдор Фёдорович – директор муниципального казенного учреждения 

«Служба заказчика городского хозяйства»
Караева Юлия Александровна – начальник отдела тарифной политики и защиты прав 

потребителей управления по экономике и ценовой 
политике Администрации города

Клевакин Владимир Неофитович – заместитель главы администрации 
Тагилстроевского района

Мигунова Лия Анатольевна – начальник отдела социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Миненко Валерий Владимирович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города

Ольховиков Борис Цалеевич – старший государственный инспектор 
Уральского управления государственного 
автомобильного надзора (по согласованию)

Поздняков Владимир Иванович – заместитель главы администрации Ленинского района
Саранчук Лилия Марковна – директор Союза Автотранспортных предпринимателей 

Свердловской области (по согласованию)
Семин Михаил Михайлович – заместитель председателя комитета 

по городскому хозяйству Администрации города
Чернов Анатолий Александрович – главный государственный инспектор по безопасности 

дорожного движения (по согласованию)
Щетников Владимир Васильевич – депутат Нижнетагильской городской Думы 

(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
к постановлению Администрации города от 26.11.2012  № 2608

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на право осуществления пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования по регулярным маршрутам 
Единой маршрутной сети городского транспорта в 2013 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.11.2012   № 2610

Об утверждении Положения об отделе гражданской защиты населения 
Администрации города Нижний Тагил

В целях реализации Федеральных законов от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Решения Нижнетагильской городской Думы от 25.10.2012 
№ 37 «Об утверждении структуры Администрации горо-
да Нижний Тагил», постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 26.09.2012 № 2302 «О возложении до-
полнительных функций на отдел гражданской защиты на-
селения Администрации города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об отделе гражданской защи-

ты Администрации города Нижний Тагил (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Админи-

страции города Нижний Тагил:
– от 29.09.2009 № 1703 «Об утверждении Положения 

об отделе гражданской защиты населения Администра-
ции города Нижний Тагил и должностной инструкции на-
чальника отдела»;

– от 07.04.2011 № 618 «О внесении изменений в Поло-
жение об отделе гражданской защиты населения Админи-
страции города Нижний Тагил и должностной инструкции 
начальника отдела»;

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению Администрации города 

от 27.11.2012  № 2610

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе гражданской защиты населения 

Администрации города Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Отдел гражданской защиты населения Администра-

ции города Нижний Тагил (далее – отдел) является функ-
циональным органом Администрации города Нижний Тагил, 
уполномоченным по вопросам управления в области граж-
данской обороны, защиты населения и территории города 
Нижний Тагил.

2. Отдел находится в непосредственном подчинении 
Главы города Нижний Тагил (далее – Глава города) и не яв-
ляется юридическим лицом, имеет бланк.

3. В своей деятельности отдел руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, Уставом города Нижний Тагил, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим По-
ложением.

4. Основной целью отдела является разработка норма-
тивных правовых актов муниципального образования и ор-
ганизация мероприятий по гражданской обороне и защите 
населения города в мирное и военное время.

5. Отдел осуществляет взаимодействие по вопросам, 
относящимся к его компетенции, со всеми органами Адми-
нистрации города, Главным управлением МЧС России по 
Свердловской области, отделом надзорной деятельности 
города Нижний Тагил, 9-го отрядом Федеральной противо-
пожарной службы по Свердловской области, Нижнетагиль-
ским инспекторским участком Центра Государственной 
инспекции по маломерным судам, Департаментом обще-
ственной безопасности Правительства Свердловской об-
ласти, контрольно-надзорными органами города по обе-
спечению готовности сил и средств Нижнетагильского 
городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС.

Статья 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
1. Для достижения цели отдел решает следующие по-

ставленные перед ним задачи:
1)  планирование и реализация мероприятий по органи-

зации и ведению гражданской обороны, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

2)  разработка проектов нормативных правовых актов 
по вопросам гражданской обороны и защиты населения и 
территории города от чрезвычайных ситуаций и осущест-
вление контрольных функций в указанной области в преде-
лах, предоставленных органам местного самоуправления 
действующим законодательством;

3)  обеспечение готовности органов управления, сил и 
средств к действиям в чрезвычайных ситуациях Нижнета-
гильского звена Свердловской подсистемы РСЧС;

4)  создание резервов финансовых и материальных 
средств на случай возникновения чрезвычайных ситуа-
ций;

5)  организация обучения населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие их;

6)  организация оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий;

7)  обеспечение деятельности комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности, противопаводковой комиссии, 
эвакуационной-эвакоприемной комиссии, комиссии по по-
вышению устойчивого функционирования хозяйственного 
комплекса города;

8)  планирование и организация мероприятий по вопро-
сам защиты населения и территории города в мирное и во-
енное время;

9)  осуществление организационно-методического руко-
водства и координации деятельности спасательных служб 
гражданской защиты и организаций входящих в систему 
Нижнетагильского звена РСЧС;

10)  планирование и проведение аварийно-спасательных 
работ в случае возникновения опасностей для населения 
при ведении военных действий или вследствие их;

11)  осуществление организационно-методического ру-
ководства деятельности МКУ «ЕДДС города Нижний Та-
гил», МБУ «Служба спасения города Нижний Тагил» и МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС города Нижний Тагил» в об-
ласти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, а также в организа-
ции экстренного и оперативного реагирования;

12)  проведение анализа состояния системы граждан-
ской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и Нижнетагильского городского звена РСЧС, а также под-
готовка предложений по включению в расходную часть бюд-
жета города финансирования мероприятий по ГО и защите 
населения;

13)  организация оповещения органов управления Ниж-
нетагильского городского звена Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органов 
управления гражданской обороны и организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории города Нижний Та-
гил, а также информирование населения о приведении в 
готовность системы гражданской обороны, об угрозе напа-
дения противника и применения им средств массового по-
ражения;

14)  разработка планов мероприятий и программ по со-
вершенствованию системы проведения противопожарной 
пропаганды и организации обучения населения мерам по-
жарной безопасности;

Статья 3.  ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
1. Отдел в соответствии с возложенными на него задача-

ми осуществляет следующие функции:
1)  готовит проекты постановлений и распоряжений Ад-

министрации города Нижний Тагил по вопросам граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах;

2)  организует и проводит совещания с руководителями 
организаций, независимо от их подведомственной подчи-
ненности, по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

3)  разрабатывает и осуществляет контроль выполнения 
программ и мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности, безопас-
ности людей на водных объектах;

4)  рассматривает в установленном порядке и контроли-
рует исполнение организациями намеченных мероприятий 
по обращениям граждан в пределах своей компетенции;

5)  обеспечивает деятельность комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности города, противопаводковой 
комиссии, эвакуационной – эвакоприемной комиссии, ко-
миссии по повышению устойчивого функционирования хо-
зяйственного комплекса города; 

6)  разрабатывает и контролирует выполнение планов 
деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности города, противопаводковой комиссии, эвакуацион-
ной-эвакоприемной комиссии, комиссии по повышению 
устойчивого функционирования хозяйственного комплекса 
города;

7)  участвует в осуществлении пропаганды знаний о пра-
вилах безопасного поведения на акваториях водоемов горо-
да и приемах оказания помощи людям, терпящим бедствие 
на воде, и в информировании населения через средства 
массовой информации о мерах безопасного поведения на 
водоемах;

8)  участвует в разработке планов мероприятий и про-
грамм по совершенствованию системы проведения проти-
вопожарной пропаганды и организации обучения населения 
мерам пожарной безопасности;

9)  осуществляет контроль за организацией своевремен-
ного оповещение и информирование населения города об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

10)  организует в установленном порядке обучение пер-
сонала Администрации города в области гражданской обо-
роны и предупреждения чрезвычайных ситуации и ежегод-
ное проведение учений, тренировок, занятий по действиям 
персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций;

11)  осуществляет организационно-методическое руко-
водство деятельности МКУ «ЕДДС города Нижний Тагил», 
МКУ «Управление по делам ГОЧС города Нижний Тагил» 
и МБУ «Служба спасения города Нижний Тагил» по вопро-
сам оперативного и экстренного реагирования, граждан-
ской обороны и предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций;

12)  проводит еженедельно совещания и организует 
мероприятия с МКУ «ЕДДС города Нижний Тагил», МКУ 
«Управление по делам ГОЧС города Нижний Тагил» и 
МБУ «Служба спасения города Нижний Тагил» по вопро-
сам планирования, организации повседневной деятель-
ности в области гражданской обороны и предупреждения 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

13)  согласовывает повседневные и планирующие до-
кументы в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на год, 
квартал МКУ «ЕДДС города Нижний Тагил», МКУ «Управле-
ние по делам ГОЧС города Нижний Тагил» и МБУ «Служба 
спасения города Нижний Тагил»;

14)  планирует мероприятия по предоставлению насе-
лению убежищ и средств индивидуальной защиты населе-
ния; 

15)  организует работу и проведение занятий со спаса-
тельными службами обеспечения гражданской защиты го-
рода;

16)  организует работу по разработке и корректировке 
Плана гражданской обороны и защиты населения города, 
районов и объектов экономики;

17)  организует работу по разработке и корректировке 
Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций города, районов и объектов;

18)  согласовывает планы действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектов экономики 
и организаций города;

19)  ведет учет оснащения и применения нештатных 
аварийно-спасательных формирований организаций;

20)  планирует и осуществляет контроль за подготовкой 
и обучением работающего населения на территории города 
по вопросам гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

21)  организует учёт разработки паспортов безопасности 
опасных объектов, расположенных на территории города 
Нижний Тагил;

22)  участвует в разработке и корректировке паспорта 
безопасности города Нижний Тагил;

23)  разрабатывает планы мероприятий и программы по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории города, обеспечения пожарной безопасности 
городских лесов, контроль за их выполнением; 

24)  осуществляет методическое руководство районным 
комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города;

25)  участвует в организации подготовки и проведении 
командно – штабных учений и тактико-специальных тре-
нировок с органами управления гражданской обороны го-
рода;

26)  организует разработку и контролирует выполне-
ние плана работы противопаводковой и эвакуационно-
эвакоприемной комиссии;

27)  организует и проводит занятия по профессиональной 
подготовке с членами противопаводковой и эвакуационной-
эвакоприемной комиссии;

28)  решает вопросы организационно-технического и до-
кументационного обеспечения деятельности противопавод-
ковой и эвакуационной-эвакоприемной комиссии;

29)  осуществляет разработку планов мероприятий и 
программ по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья и контролирует их 
выполнение;

30)  обеспечивает доведения постановлений и решений 
противопаводковой и эвакуационной-эвакоприемной комис-
сий города до ответственных исполнителей и контролирует 
их исполнение;

31)  ведет еженедельный мониторинг ситуации в павод-
коопасный период, проводит необходимые расчеты и дово-
дит результаты до заинтересованных лиц;

32)  проводит семинары, коллективные и индивидуаль-
ные консультации по вопросам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах;

33)  обеспечивает представление в Главное управление 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Сверд-
ловской области сведения по вопросам ведения отдела с 
установленной периодичностью, а при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций – немедленно;

34)  рассматривает обращения граждан по вопросам, на-
ходящимся в компетенции отдела;

(Окончание на 8-й стр.)
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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. 4183. Т. 177. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.00.

 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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35)  оказывает методическую помощь руководителям 

объектов с массовым пребыванием людей;
36)  разрабатывает предложения в проекты поста-

новлений комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности города, противопаводковой комиссии, эвакуацион-
ной-эвакоприемной комиссии, комиссии по повышению 
устойчивого функционирования хозяйственного комплекса 
города;

37)  оказывает методическую помощь секретарям ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности города и 
районов в разработке организационно-планирующей доку-
ментации;

38)  проводит ежегодную, внеплановую (по указаниям 
вышестоящих органов управления) корректировку плана 
действий Нижнетагильского городского звена Свердлов-
ской областной подсистемы РСЧС, контроль корректировки 
планов действий районных звеньев;

39)  организует контроль за техническим обслуживанием 
электросирен жилого сектора и организаций;

40)  ведет учет строительства локальных систем опове-
щения на предприятиях города;

41)  проводит семинары, коллективные и индивидуаль-
ные консультации по вопросам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах;

42)  обеспечивает представление в Главное управление 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Сверд-
ловской области и Департамент общественной безопасно-
сти Правительства Свердловской области сведений по во-
просам ведения отдела с установленной периодичностью, 
а при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций – не-
медленно.

Статья 4. ПРАВА ОТДЕЛА
1. С целью выполнения возложенных функций отдел 

имеет право:
1)  координировать работу организаций всех форм соб-

ственности в пределах своей компетенции;
2)  созывать в установленном порядке совещания с при-

влечением представителей других отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации го-
рода, организаций по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела;

3)  организовывать заседания комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города, противопаводковой комис-
сии, эвакуационной – эвакоприемной комиссии, комиссии 
по повышению устойчивого функционирования хозяйствен-
ного комплекса города;

4)  участвовать в подготовке правовых актов по вопро-
сам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах;

5)  запрашивать и получать от органов Администрации 
города и организаций, расположенных на территории го-
рода, независимо от их организационно-правовой формы, 
информационно-статистические и справочные материалы, 
необходимые для решения вопросов, относящихся к ком-
петенции отдела;

6)  готовить предложения Главе города по поощрению 
предприятий, организаций, учреждений, отдельных граж-
дан, имеющих заслуги в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на во-
дных объектах.

Статья 5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сотрудники отдела несут ответственность за своевре-

менное и качественное выполнение отделом возложенных 
на него функций, использование предоставленных прав в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом 
города Нижний Тагил.

Статья 6.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛА
Организационная структура и штатная численность от-

дела устанавливается штатным расписанием Администра-
ции города.

Статья 7.  ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ                
И ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА

1. Решение об организации, реорганизации, ликвидации 
отдела принимает Глава города в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Уставом 
города Нижний Тагил.

2. Положение вступает в действие с момента его утверж-
дения Главой города.

Начальник отдела 
гражданской защиты населения 

Администрации города 
А. В. ЖБАНОВ.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бурковой Светланой Геннадьевной (квалификаци-

онный аттестат № 66-10-196, 622034, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 58, 
кабинет № 13; тел. (3435) 25-77-69, e-mail: NTagil@uralbti.ru) в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:56:0204009:32, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна» вдоль р. Б. Кушва, 
ул. Малиновая, уч. 31, выполняются работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колпакова Н. П. (г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 121-203, тел. 45-60-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, земе-
леустроительный отдел, 30.12.2012 г., в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.12.2012 г. по 
30.12.2012 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: К№ 66:56:0204009:34 – Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна» вдоль р. Б. Кушва, ул. Малиновая, уч. 33; 
К№ 66:56:0204009:30 – Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Солнечная поляна» 
вдоль р. Б. Кушва, ул. Малиновая, уч. 29.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичем (66-11-431; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении уточняе-
мого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 65 с разрешенным использованием 
для эксплуатации жилого дома и встроенных помещений с кадастровым 
№ 66:56:0110010:16.

Заказчиком кадастровых работ является: Муниципальное казенное учрежде-
ние администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил».

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится 09.01.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Ло-
моносова, дом 53 (К№ 66:56:0110010:21).

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

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 27.11.2012 г., в 10.00,

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение номера на плане: 

№ 39 по поэтажному плану подвала (литера А), 2-4 по поэ-
тажному плану 1-го этажа (литера А1) . Адрес: ул. Фрунзе, 34. 
Объект обременен договором аренды от 19.03.2010 г. № 919 
сроком действия по 16.03.2020 г., заключенным между муни-
ципальным казенным учреждением «Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Ниж-
ний Тагил», с одной стороны, и ин дивидуальным предпри-
нимателем Кудавкиным А. В., с другой стороны. Начальная 
цена продажи – 600 000 руб. Подано 3 заявки. К участию в 
аукционе были допущены все участники: индивидуальный 
предприниматель Кудавкин А. В., Кудавкина Е. Н. и Мусихин 
С. Е. Цена сделки – 630 000 руб. Покупатель: Мусихин С. Е.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 27.11.2012 г., в 10.10,

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

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 эта-
жа в строении (литера А). Адрес: ул. Балакинская, 18. Объект 
обременен договором аренды от 01.04.2007 г. № 480 сроком 
действия по 25.03.2008 г. и возобновлен на неопределенный 
срок, между муниципальным казенным учреждением «Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил», с одной стороны, и обществом с 
ограниченной ответственностью Компания «НИАЛ», с другой 
стороны. Начальная цена продажи – 1 500 000 руб. Подана                                  
1 заявка: Щибрик С. Ю. 09.11.2012 г. Щибрик С. Ю. отозвал 
заявку (регистрационный № 206). В соответствии с п. 9 ст. 18 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», комиссия признает требова-
ния по отзыву заявки обоснованной. Аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 27.11.2012 г., в 10.20,

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение номер помещения 

на поэтажном плане: 47. Этаж: 4-й. Адрес: пр. Мира, 56/
ул. Новострой, 29. Объект обременен договором аренды от                       
01.07.2008 г. № 108 сроком действия по 01.06.2013 г., заклю-
ченным между муниципальным казенным учреждением «Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Нижний Тагил», с одной стороны, и обществом 
с ограниченной ответственностью «Интер», с другой стороны. 
Начальная цена продажи – 250 000 руб. Аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 27.11.2012 г., в 10.30,

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение первого этажа в 

строении (литера Б). Адрес: ул. Ульяны Громовой, ГЭК 
«Лисьегорский», бокс 81-83. Объект обременен догово-
ром аренды от 29.03.2006 г. № 655 сроком действия по 
01.03.2016 г., заключенным между муниципальным казен-
ным учреждением «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации города Нижний Тагил», с 
одной стороны, и обществом с ограниченной ответственно-
стью «Специализированное предприятие» «Тагиллифт», с 
другой стороны. Начальная цена продажи – 600 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 27.11.2012 г., в 10.40,

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение номер помещения 

на поэтажном плане: 24. Этаж: 1. Адрес: ул. Тимирязева, 
76а. Объект обременен договором аренды от 27.02.2009 г. 
№ 801 сроком действия по 24.02.2014 г., заключенным 
между муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил», с одной стороны, и Открытым 
акционерным обществом междугородней и международ-
ной связи «Ростелеком», с другой стороны. Начальная 
цена продажи – 350 000 руб. Подано 2 заявки. К участию 
в аукционе были допущены все участники: Русалев Э. А. 
и ОАО «Ростелеком». Цена сделки – 420 000 руб. Покупа-
тель: Русалев Э. А.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 
«Комитет по управлению муниципальным 

имуществом» открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, 
состоявшихся 27.11.2012 г., в 10.50,

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

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение номера на поэтаж-

ном плане: 7, 8. Этаж: цоколь. Адрес: ул. Курортная, 16. 
Объект обременен договором аренды от 25.02.2009 г. 
№ 796 сроком действия по 18.02.2014 г., заключенным 
между муниципальным казенным учреждением «Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Нижний Тагил», с одной стороны, и Открытым 
акционерным обществом междугородней и международ-
ной связи «Ростелеком», с другой стороны. Начальная 
цена продажи – 300 000 руб. Подано 2 заявки. К участию 
в аукционе были допущены все участники: Русалев Э. А. 
и РООИ «Человечность» по Свердловской области. Цена 
сделки – 300 000 руб. Покупатель: РООИ «Человечность» 
по Свердловской области.


