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(Окончание на 2-3-й стр.)

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 14.05.2015    № 1188-Па

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии 
из бюджета города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов», в целях реализации мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил 
до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
11.12.2013 № 2944, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета 

города Нижний Тагил на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года» в 2015 году (Приложение). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 февраля 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ      
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 14.05.2015  № 1188-ПА

ПОРЯдОК
определения объема и предоставления субсидии 

из бюджета города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году
1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления субсидии из бюд-

жета города Нижний Тагил на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 
года» в 2015 году (далее – субсидия).

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний Тагил на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в целях реализации мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года», 
(далее – Программа) в 2015 году.

3. Получателем субсидии является некоммерческая организация «Нижнетагильский му-
ниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» (далее – Получатель). 

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, утвержденных на эти 
цели в бюджете города Нижний Тагил на 2015 год в рамках реализации Программы.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на предоставление 
субсидии, является Администрация города Нижний Тагил.

6. Объем субсидии определяется Администрацией города Нижний Тагил в пределах объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в бюджете города Нижний Тагил на 
2015 год, исходя из фактических затрат на реализацию мероприятий Программы.

7. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного между Админи-
страцией города и Получателем о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году (далее – Соглашение), по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

8. Соглашение должно содержать:
1)  сведения о размере субсидии;
2)  целевое назначение субсидии;
3)  обязательство о представлении Получателем отчетов об использовании средств 

бюджета города, предоставленных в форме субсидии;
4)  условия приостановления (прекращения) предоставления субсидии при несоблюде-

нии Получателем условий Соглашения;
5)  согласие Получателя на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

6)  порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения;
7)  ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
9. В случае получения субсидии из бюджета Свердловской области, имеющей целевое 

назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете города Нижний Тагил на 
2015 год, Администрация города имеет право заключать Соглашение с Получателем до 
внесения изменений в решение о бюджете.

10. Выделение субсидии производится путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет получателя субсидии в кредитном учреждении. 

11. Получатель представляет в Администрацию города ежеквартальные отчеты об ис-
пользовании субсидии по формам и в сроки, предусмотренные Соглашением. 

12. Средства, полученные из бюджета города в форме субсидии, носят целевой харак-
тер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель несет установленную действу-
ющим законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии.

13. Контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка ее пре-
доставления осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший 
субсидию, и органы муниципального финансового контроля.

14. Неиспользованные в текущем финансовом году средства субсидии подлежат воз-
врату в бюджет города Нижний Тагил не позднее 21 декабря 2015 года. 

15. В случае выявления нарушений условий предоставления и (или) использования суб-
сидии, субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижний Тагил в десятидневный срок 
с момента получения получателем субсидии решения Администрации города о возврате 
субсидии. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПрилОжение
к Порядку определения объема и предоставления субсидии 

из бюджета города нижний Тагил на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 
«развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
города Нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году 

г. Нижний Тагил       «___» ____________ 2015 года

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Администрация горо-
да», в лице _____________________________, действующего на основании Устава города, 
с одной стороны, и Некоммерческая организация «Нижнетагильский муниципальный фонд 
поддержки малого предпринимательства», именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
фонд» в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании постановления Администрации города 
Нижний Тагил от _____________ № ____ «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета города Нижний Тагил на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления горо-
да Нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году», заключили настоящее соглашение (далее – Со-
глашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление и использование субсидии из 

бюджета города Нижний Тагил на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 
2020 года» в 2015 году», утвержденной постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 11.12.2013 № 2944 (далее – Программа).

1.2. Общий размер субсидии составляет _______________________________________ 
(_______________________________________________________) рублей на реализацию 
следующих мероприятий Программы (с достижением установленных показателей):

№ 
п/п Мероприятие

Объем 
субсидии 

из бюджета 
города, 

тыс. руб.

Установленные 
показатели 

выполнения 
мероприятия 

за счет средств 
бюджета города

Объем 
субсидии 

из бюджета 
Свердловской 

области, 
тыс. руб.

Установленные 
показатели 

выполнения 
мероприятия 

за счет средств 
областного 

бюджета
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация города обязуется:
1)  предоставить субсидию в общем размере ___________________________________

(___________________________________________________ рублей путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет получателя субсидии в кредитном учреждении в 
сроки, предусмотренные сметой расходов по мероприятиям Программы;

2)  осуществлять контроль за целевым расходованием средств субсидии, полученной в 
рамках настоящего Соглашения.

Контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший 
субсидию, и органы муниципального финансового контроля. 

2.2. Администрация города вправе:
1)  осуществлять проверки целевого использования средств субсидии, полученной в 

рамках настоящего Соглашения, а также соответствия представленных отчетов фактиче-
скому состоянию;

2)  запрашивать документы и материалы, касающиеся предмета настоящего Соглаше-
ния;

3)  в случае выявления факта использования средств на цели, не предусмотренные на-
стоящим Соглашением и Программой, приостановить перечисление средств субсидии и 
потребовать возврата использованных не по назначению средств, а также выполнения со-
ответствующих обязанностей за счет средств лица, допустившего нецелевое использова-
ние средств субсидии. 

2.3. Муниципальный фонд согласен на осуществление главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предо-
ставления.

2.4. Муниципальный фонд обязуется:
1)  использовать субсидию целевым образом для эффективного осуществления меро-

приятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения;
2)  обеспечить представление на утверждение в Администрацию города смет расходов 

по мероприятиям Программы с детализацией по статьям расходов;
3)  обеспечить информирование субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории города Нижний Тагил о возможности участия в мероприятиях Программы;
4)  предоставлять в Администрацию города отчетность о ходе и результатах выполнения 

мероприятий Программы нарастающим итогом:
– аналитический отчет о ходе и результатах выполнения мероприятий, предусмотрен-

ных Программой по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Соглашению;
– отчет об использовании субсидии из средств местного бюджета по форме, указанной 

в Приложении № 2 к настоящему Соглашению;
– отчет об использовании субсидии из средств областного бюджета по форме, указан-

ной в Приложении № 3 к настоящему Соглашению;
– реестр расходов, понесенных на выполнение мероприятий Программы по форме, ука-

занной в Приложении № 4 к настоящему Соглашению с приложением копий платежных 
документов, подтверждающих произведённые расходы.

Отчетность представляется ежеквартально, не позднее 2-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, годовая отчетность – не позднее 25 декабря отчетного года. 

Отчетность предоставляется как на бумажных носителях, так и в электронной форме.
5)  обеспечивать своевременное предоставление данных в Администрацию города для 

ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей под-
держки (за счет субсидии);

6)  в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Админи-
страцию города путем направления соответствующего письменного извещения, подписан-
ного уполномоченным лицом;

7)  в случае установления нецелевого расходования средств субсидии указанные сред-
ства подлежат взысканию в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

8)  субсидия, не использованная в текущем финансовом году, подлежит возврату в до-
ход местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации. 

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами 

и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, кроме обязатель-
ства по перечислению субсидии, действие которого заканчивается 31 декабря 2015 года.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обя-

зательств по настоящему Соглашению, разрешаются ими, по возможности, путем проведе-
ния переговоров, в том числе с оформлением соответствующих протоколов, путем обмена 
письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотре-
нию в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. изменения в настоящее Соглашение по согласованию Сторон вносятся путем 

оформления дополнительного соглашения. 

ПрилОжение № 1
к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 11 «развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году

АНАЛИТИчЕСКИй ОТчЕТ
о ходе и результатах выполнения мероприятий Программы

чАСТь 1.  Аннотация
Предоставляется краткая информация о ходе выполнения мероприятий:
– количество реализованных мероприятий (количество их участников), 
– количество оказанных услуг и количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (далее – СМСП), получивших поддержку,
– сумма средств субсидии из местного бюджета, сумма средств субсидии из областного 

бюджета.
Примерный объем – 0,5 листа.

чАСТь 2.  Локальные правовые акты
Указываются разработанные, согласованные и утвержденные локальные правовые 

акты по реализации мероприятий Программы.

чАСТь 3.  Основная часть аналитического отчета (заполняется в соответствии с 
пунктом 1.2. заключенного Соглашения)

Примерный объем – до 5 листов.

чАСТь 4.  Заключение
Приводится краткая информация о результатах реализации мероприятий Программы, 

достижениях и выявленных проблемах.
Объем – до 1 листа.

чАСТь 5.  Показатели хода реализации Соглашения

Параметры
Показатели 

нарастающим 
итогом

Количество человек – участников мероприятий МП
Количество СМСП – получателей информационных услуг
Количество человек – получателей информационных услуг
Количество СМСП – получателей консультационных услуг
Количество человек – получателей консультационных услуг
Количество СМСП – получателей образовательных услуг
Количество человек – получателей образовательных услуг
Количество СМСП – получателей поддержки 
в сфере промышленного производства и инноваций
Количество СМСП, осуществляющих деятельность в сфере 
ремесленничества, – получателей поддержки в рамках реализации МП
Количество созданных организаций 
(структурных подразделений организаций) инфраструктуры 
поддержки СМСП в ходе реализации мероприятий МП
иные:

– в соответствии с разделом 1.2. Соглашения показатели
Количество вновь созданных в рамках реализации мероприятий МП СМСП
Количество созданных рабочих мест

Руководитель _____________ /________/
 М.П.

План Выделено Освоено
Процент 

от планового 
объема

Количество средств в местном бюджете 
на реализацию муниципальной программы 
(далее – МП), тыс. рублей

Объем субсидии областного бюджета 
на софинансирование МП, тыс. рублей

При наличии информации:
объем привлеченных средств 
на реализацию мероприятий МП, тыс. рублей

ПрилОжение № 2
к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году

ОТчЕТ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ СУбСИдИИ ИЗ СРЕдСТВ МЕСТНОГО бЮджЕТА

№
п/п Мероприятия План на год, 

тыс. рублей

Фактическое
поступление, 
тыс. рублей

Отчетный период, тыс. рублей Итого за год*,
тыс. рублей

Остаток, 
тыс. рублейI квартал II квартал III квартал IV квартал

Итого:

* заполняется нарастающим итогом за отчетный период

Руководитель   _____________ /________/

Главный бухгалтер _____________ /________/
 М.П.

6.3. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

Администрация города   Муниципальный фонд
Глава города Нижний Тагил   Директор
_____________   ___________________ _____________   ___________________
 М.П.                 М.П.
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ПрилОжение № 3
к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году

ОТчЕТ Об ИСПОЛьЗОВАНИИ СУбСИдИИ ИЗ СРЕдСТВ ОбЛАСТНОГО бЮджЕТА

№
п/п Мероприятия План на год, 

тыс. рублей

Фактическое
поступление, 
тыс. рублей

Отчетный период, тыс. рублей Итого за год*,
тыс. рублей

Остаток, 
тыс. рублейI квартал II квартал III квартал IV квартал

Итого:

* заполняется нарастающим итогом за отчетный период

Руководитель   _____________ /________/

Главный бухгалтер _____________ /________/
 М.П.

ПрилОжение № 4
к Соглашению о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий Подпрограммы 11 «развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города нижний Тагил до 2020 года» в 2015 году

РЕЕСТР РАСхОдОВ

№
п/п Мероприятие Вид 

расхода
Получатель 

средств
дата 

оплаты
Сумма, 

(тыс. руб.)
Основание платежа 

(номер и дата договора/ номер и дата платежного поручения)

итого:

итого:

итого:

итого:

итого:
Всего израсходовано средств за отчетный период:
Остаток средств на конец отчетного периода:

Руководитель   _____________ /________/

Главный бухгалтер _____________ /________/
 М.П.

администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 20.05.2015    № 1209-Па

О создании Комиссий по противодействию коррупции 
в муниципальных учреждениях на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», статьей 15 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области», в целях реализации подпун-
кта «а» пункта 8 Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 «О на-
циональном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Свердловской области по вопросам противо-
действия коррупции, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных и находящихся в 

ведении Администрации города, управления культуры Администрации города, управле-
ния жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, управления соци-
альных программ и семейной политики Администрации города, управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, управления образования Администрации 
города, управления городским хозяйством Администрации города и управления по раз-
витию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города в 
срок до 1 июля 2015 года:

1)  создать в муниципальных учреждениях Комиссии по противодействию коррупции 
(далее – Комиссии);

2)  разработать и утвердить Положения о Комиссиях и планы работы Комиссий.
2. Начальнику управления культуры Администрации города В. и. Капкану, начальнику 

управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Е. В. Копысо-
ву, начальнику управления социальных программ и семейной политики Администрации 
города Л. А. Мигуновой, начальнику управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города А. В. Солтысу, начальнику управления образования Администрации 
города и. Е. Юрлову, начальнику управления городским хозяйством Администрации горо-
да В. П. Юрченко и начальнику управления по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Д. В. язовских:

1)  обеспечить контроль за созданием и работой Комиссий в подведомственных му-
ниципальных учреждениях и учреждениях, находящихся в ведении;

2)  ежегодно в срок до 20 июля и 20 декабря представлять информации о работе Ко-
миссий в подведомственных муниципальных учреждениях и учреждениях, находящихся 
в ведении, в отдел по взаимодействию с административными органами Администрации 
города по форме согласно Приложению.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 20.05.2015  № 1209-ПА

ИНФОРМАцИЯ
об организации мероприятий по противодействию коррупции 

в ________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

3. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных и находящихся в 
ведении Администрации города, ежегодно в срок до 20 июля и 20 декабря представлять 
обобщенную информацию о работе Комиссий в отдел по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации города по форме согласно Приложению. 

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-
страции города О. В. Сараеву оказать методическую помощь руководителям муниципаль-
ных учреждений в разработке Положений о Комиссии по противодействию коррупции.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева.

Срок контроля – 15 июля 2015 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

1. Приказ либо нормативный акт, утвердивший создание Комиссии, план работы, По-
ложение о Комиссии (указать номера и даты приказа либо нормативного акта, прило-
жить копию плана работы).

2. Даты и номера протоколов заседаний Комиссии по противодействию коррупции 
(приложить копии протоколов).

3. Результаты исполнения запланированных мероприятий (если не исполнены, ука-
зать причины неисполнения).

Руководитель муниципального учреждения ______________________
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 18.05.2015    № 1195-Па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения догово-
ра управления, в соответствии с пунктом 5 со статьи 200 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Порядком 
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75, Положением об Управлении жилищ-
ного и коммунального хозяйства Администрации города, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 39, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

– город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 33;
– город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 35;
– город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 39;
– город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом 32;
– город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом 36;
– город Нижний Тагил, улица Тагилстроевская, дом 1;
– город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 14;
– город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 19;
– город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 22.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (Приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями законодательства.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 сентября 2015 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

ПриложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации города  от 18.05.2015  № 1195-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», Постановлением Администрации города от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, проведения экспертизы административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
правовых актов Администрации города Нижний Тагил в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области, руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Нижний Тагил, приказываем:

1. Признать утратившими силу приказы:
а)  Приказ от 27.06.14 № 202 МКУ УМи, № 46 УАиГ «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, из земель, находящих-
ся в собственности муниципального образования, для строи-
тельства с предварительным согласованием места размещения 
объекта»;

б)  Приказ от 27.06.14 № 203 МКУ УМи, № 47 УАиГ «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков для стро-
ительства без предварительного согласования мест размещения 
объекта на территории муниципального образования»;

в)  Приказ от 01.07.14 № 204 МКУ УМи, № 50 УАиГ «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности для целей, не связанных со строитель-
ством».

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

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на 
начальников Управления архитектуры и градостроительства и 
Управления муниципального имущества. 

Начальник   Начальник 
Управления архитектуры Управления 
и градостроительства  муниципального имущества        
А. В. СОЛТыС                  М. В. МИхАйЛОВА

администрация города нижний тагил
УПраВлЕниЕ арХитЕКтУрЫ и градостроитЕльстВа

ПриКаз
от 21.04.2015    № 14

УПраВлЕниЕ мУнициПального имУЩЕстВа

ПриКаз
от 27.04.2015    № 243

О признании утратившими силу приказов 
об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг

№ Адрес многоквартирного дома
Площадь 

жилых 
помещений,

кв. м

Площадь 
нежилых 

помещений
(без мест общего 

пользования) 
кв. м

Площадь 
жилых 

и нежилых 
помещений 

кв. м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 

в месяц, 
руб./кв.м

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения 
в доме, руб.

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

руб.

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
руб.

Срок 
действия 
договора 

управления

ЛОТ № 1 город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 33 3584 3584 16,00 57 344,00 2867,20 43 008,00 3 года

ЛОТ № 2 город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 35 19727,7 19727,7 16,00 315 643,20 15782,16 236 732,40 3 года

ЛОТ № 3 город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 39 19671 19671 16,00 314 736,00 15736,8 236 052,00 3 года

ЛОТ № 4 город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом 32 23567 23567 16,00 377 072,00 18853,60 282 804,00 3 года

ЛОТ № 5 город Нижний Тагил, проспект Уральский, дом 36 23481 23481 16,00 375 696,00 18784,8 281 772,00 3 года

ЛОТ № 6 город Нижний Тагил, улица Тагилстроевская, дом 1 27264 27264 16,00 436 224,00 21811,20 327 168,00 3 года

ЛОТ № 7 город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 14 2886,6 506 3392,6 12,09 41 016,53 2050,83 30 762,40 3 года

ЛОТ № 8 город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 19 2816,2 431,1 3247,3 12,09 39 259,86 1962,99 29 444,89 3 года

ЛОТ № 9 город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 22 4223,8 540,3 4764,1 12,09 57 597,97 2879,90 43 198,48 3 года

УПРАВЛЕHИЕ 
МУHИцИПАЛьHОГО 

ИМУЩЕСТВА
Администрации города 

Нижний Тагил
В соответствии с Федераль-

ным законом от 22 июля 2008 года 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации» информирует о продаже 
муниципального имущества: 

1. нежилое здание. Площадь: об-
щая 1219,4 кв. метра. Этажность: 1. 
Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Дружини-
на, 53. 

Основание:  Постановление Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
22.05.2015 № 1238-ПА.

Способ приватизации:  преиму-
щественное право на приобретение 
арендуемого имущества.

Цена продажи:  20 101 609 (двад-
цать миллионов сто одна тысяча 
шестьсот девять) рублей без учета 
НДС. 

Покупатель:  общество с ограни-
ченной ответственностью «ТеплоСбе-
регающие технологии».

Подписной 
индекс газеты 

«Тагильский рабочий 
(официально)» – 

2109
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администрация города нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 14.05.2015    № 1185-Па

О внесении изменений в Положение о выдаче предписаний и демонтаже 
самовольно установленных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 

на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установлен-

ных и/или эксплуатируемых рекламных конструкций на территории города Нижний Та-
гил, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.02.2015 
№ 370-ПА (далее – Положение), следующие изменения:

1)  дополнить Главу 4 «Демонтаж самовольно установленных и/или эксплуатируемых 
рекламных конструкций» пунктами 15.1, 15.2 следующего содержания:

«15.1. В случае невозможности выдачи предписания о демонтаже владельцу реклам-
ной конструкции, собственнику или иному законному владельцу недвижимого имуще-
ства, к которому присоединена рекламная конструкция (в частности, вследствие отказа 
адресата от принятия предписания, по причине неизвестности места нахождения орга-
нов управления юридического лица либо места жительства, пребывания физического 
лица), Управление в трехдневный срок размещает информацию о выдаче предписания 
на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет»: www.ntagil.org, нижнийтагил.рф.

15.2. Если владелец самовольно установленной рекламной конструкции неизвестен, 
Управление размещает на официальном сайте города Нижний Тагил в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» информацию о необходимости добровольного 
демонтажа самовольно установленной рекламной конструкции ее владельцем в тече-
ние месяца со дня размещения указанной информации.»;

2)  пункт 16 Главы 4 «Демонтаж самовольно установленных и/или эксплуатируемых 
рекламных конструкций» изложить в новой редакции:

«16. Специалист Управления, присутствующий при демонтаже, составляет акт о де-
монтаже рекламной конструкции согласно Приложению № 4, где указывается:

1)  организация, проводившая демонтаж рекламной конструкции;
2)  лицо, принявшее демонтированную рекламную конструкцию для перевозки к ме-

сту хранения;
3)  хранитель демонтированной рекламной конструкции;
4)  место хранения демонтированной рекламной конструкции.
Копия акта о демонтаже рекламной конструкции направляется владельцу в течение 

3 рабочих дней со дня демонтажа.»;
3)  дополнить Главу 4 «Демонтаж самовольно установленных и/или эксплуатируемых 

рекламных конструкций» пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Расходы, связанные с транспортировкой до места хранения, хранением или в 

необходимых случаях утилизацией рекламной конструкции, взыскиваются с владельца 
демонтированной рекламной конструкции в порядке, установленном законом. 

Расчет расходов по демонтажу, транспортировке, хранению и утилизации произво-
дится по фактическим расходам согласно подписанным актам приемки работ у привле-
ченной (подрядной) организации.»;

4)  Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ПриложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 14.05.2015  № 1185-ПА

ПрилОжение № 1
к Положению о выдаче предписаний и демонтаже самовольно установленных 

и/или эксплуатируемых рекламных конструкций 
на территории города нижний Тагил

АКТ № _________
о выявлении самовольно установленной рекламной конструкции

«___» ____________ 20__ г. ___ ч. ___ мин.       город Нижний Тагил

Нами, __________________________________________________________________
                (должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт)

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

выявлены следующие рекламные конструкции, установленные самовольно, без разре-
шения, с разрешением, срок действия которого истек на дату проведения проверки:

№
п/п

Адрес 
и место 

установки 
рекламной 

конструкции

Тип 
конструкции

Предпола-
гаемый 

владелец 
рекламной 

конструкции

ИНН
владельца 
рекламной 

конструкции

Адрес 
предпола-

гаемого 
владельца

Собственник 
недвижимого 
имущества, 
к которому 

присоединена 
рекламная 

конструкция

Фотографии места установки рекламных конструкций прилагаются.
Фотография места установки рекламной конструкции прилагается.

ПРиМЕЧАНиЕ:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

________________________ /______________/__________________________
         (должность)     (подпись)                      (расшифровка подписи)

________________________ /______________/__________________________
         (должность)     (подпись)                      (расшифровка подписи)

________________________ /______________/__________________________
         (должность)     (подпись)                      (расшифровка подписи)

ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жи-
лищного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204011:4400. Местопо-
ложение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Смоленская, 45а. Площадь земельного участка – 1025 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 507693,61; 507706,49; 
507674,31; 507661,44; 507693,61; координаты Y – 1498703,87; 
1498729,21; 1498745,51; 1498720,22; 1498703,87. Разрешен-
ное использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды земельного участка – 
20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
243 000 (двести сорок три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 
7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:744. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 99а. 
Площадь земельного участка – 1018 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 508067,08; 508086,15; 508059,97; 508040,92; 
508067,08; координаты Y – 1499220,84; 1499237,06; 1499268,19; 
1499251,94; 1499220,84. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 241 500 (двести сорок одна тысяча пять-
сот) рублей. «Шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер 
задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:746. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 104. 
Площадь земельного участка – 1022 кв. метра. Границы участ-

ка: координаты Х – 508191,64; 508210,68; 508184,33; 508165,31; 
508191,64; координаты Y – 1499326,82; 1499343,02; 1499374,30; 
1499358,07; 1499326,82. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 242 500 (двести сорок две тысячи пять-
сот) рублей. «Шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер 
задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищно-
го строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0204008:743. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 106. 
Площадь земельного участка – 1023 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 508210,68; 508229,72; 508203,35; 508184,33; 
508210,68; координаты Y – 1499343,02; 1499359,22; 1499390,52; 
1499374,30; 1499343,02. Разрешенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 242 700 (двести сорок две тысячи семь-
сот) рублей. «Шаг аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер 
задатка – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0204008:745. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 108. Пло-
щадь земельного участка – 1024 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х – 508229,72; 508248,76; 508222,37; 508203,35; 508229,72; 
координаты Y – 1499359,22; 1499375,42; 1499406,75; 1499390,52; 
1499359,22. Разрешенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 243 000 (двести сорок три тысячи) рублей. «Шаг 

аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 6. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0204008:748. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 110. Пло-
щадь земельного участка – 1024 кв. метра. Границы участка: коор-
динаты Х – 508248,76; 508267,80; 508241,39; 508222,37; 508248,76; 
координаты Y – 1499375,42; 1499391,62; 1499422,98; 1499406,75; 
1499375,42. Разрешенное использование земельного участка - 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 243 000 (двести сорок три тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ЛОТ № 7. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Ка-
дастровый номер – 66:56:0204008:747. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 112. Пло-
щадь земельного участка – 1025 кв. метров. Границы участка: коор-
динаты Х – 508267,80; 508286,84; 508260,41; 508241,39; 508267,80; 
координаты Y – 1499391,62; 1499407,82; 1499439,20; 1499422,98; 
1499391,62. Разрешенное использование земельного участка – 
для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 243 000 (двести сорок три тысячи) рублей. «Шаг 
аукциона» – 7 000 (семь тысяч) рублей. Размер задатка – 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 26.05.2015 г, в 11.00, 

на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства
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Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имущество. Пред-
ложения о цене заявляются участниками от-
крыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аук-
циона победителем и копия протокола об 
итогах аукциона выдаются победителю или 
его уполномоченному представителю под 
расписку либо высылается ему по почте не 
позднее 5 дней с даты утверждения прото-
кола управлением муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил 
(далее управление). Аукцион проводится не 
ранее 10 рабочих и не позднее 15 рабочих 
дней со дня признания претендентов участ-
никами аукциона.

Договор купли-продажи (приложение 
№ 1) заключается между управлением и по-
бедителем аукциона не ранее 10 рабочих и 
не позднее 15 рабочих дней после утверж-
дения протокола об итогах аукциона. Форма 
и сроки платежа – единовременные, в соот-
ветствии с договором купли-продажи.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение: этаж 

подвал, номер на поэтажном плане: 1 об-
щей площадью 32,4 кв. метров; 

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане 5, 6 общей пло-
щадью 34,2 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 18, 19, 64 общей 
площадью 91,7 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 55, 57 общей пло-
щадью 44,7 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 3 общей площа-
дью 52,1 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 49, 51, 52 общей 
площадью 7,3 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 34 общей площа-
дью 20,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 31, 32, 33 общей 
площадью 21,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 56, 58 общей пло-
щадью 32,3 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 62 общей площа-
дью 447,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 61 общей площа-
дью 1,7 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 63 общей площа-
дью 98,4 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 65 общей площа-
дью 19,7 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 12 общей площа-
дью 39,8 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 13 общей площа-
дью 14,1 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 20, 21, 42 общей 
площадью 33,3 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 23, 24 общей пло-
щадью 3,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 10 общей площа-
дью 35,3 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 11 общей площа-
дью 36,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 60 общей площа-
дью 3,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 14 общей площа-
дью 11,8 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мера на поэтажном плане: 36, 37, 38, 39, 40, 
41 общей площадью 226,9 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 25 общей площа-
дью 5,5 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж подвал, но-
мер на поэтажном плане: 26 общей площа-
дью 22,3 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 11 общей площадью 
17,9 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номе-
ра на поэтажном плане: 37, 38, 39, 40 общей 
площадью 52,9 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номе-
ра на поэтажном плане: 12, 33 общей пло-
щадью 70,1 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 41 общей площадью 
17,1 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 2 общей площадью 
26,8 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 3 общей площадью 
36,7 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 36 общей площадью 
15,7 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 10 общей площадью 
33,7 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 42 общей площадью 
17,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 9 общей площадью 
86,6 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, номер 
на поэтажном плане: 4 общей площадью 
25,6 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 40, 41, 42 общей 
площадью 34,1 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 9, 10 общей площа-
дью 49,6 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номер 
на поэтажном плане: 2 общей площадью 
16,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 1, 3, 4 общей пло-
щадью 97,6 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 11, 12, 13, 14, 15, 16 
общей площадью 67,1 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номер 
на поэтажном плане: 5 общей площадью 
42,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номер 
на поэтажном плане: 6 общей площадью 
14,3 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 49, 50, 51, 52, 53 
(антресоль 2 этажа) общей площадью 62,6 
кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 1, этаж 
№ 2, номера на поэтажном плане: 47, 48 
(1-й этаж), 46 (2-й этаж) общей площадью 
747,8 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 37, 38, 39 общей 
площадью 32,0 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 34, 35, 36 общей 
площадью 35,8 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 28, 29 общей пло-
щадью 33,8 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 43, 44, 45 общей 
площадью 35,3 кв. метров;

– нежилое помещение: этаж № 2, номе-
ра на поэтажном плане: 31, 32, 33 общей 
площадью 35,2 кв. метров. 

Адрес (местоположение): город Нижний 
Тагил, проспект Ленина, 31.

 Показатели

Нежилые помещения: № 1, 3, 5-15, 
18-28, 30-42, 45-49, 51-58, 60-66 (подвал), 

№ 1-5, 7-12, 33, 34, 36-48 (1-й этаж); 
№ 1-16, 28-54 (2-й этаж). 

Адрес: проспект Ленина, 31

1. Начальная цена продажи (руб.) 101 892 373

2. Шаг аукциона (руб.) 5 094 618,65

3. Общая полезная площадь (кв. м)* 3 004,5

4. Площадь земельного участка (кв. м) ------

5. Год постройки 1983

6. Степень износа (%)* 10

7. Величина задатка (руб.) 10 189 237,3

* по данным технической инвентаризации

Управление муниципального имущества Администрации города Нижний Тагил
на основании Постановления Администрации города от 24.03.2015  № 735-ПА

ОбъЯВЛЯЕТ О ПРОВЕдЕНИИ ОТКРыТых АУКцИОННых ТОРГОВ ПО ПРОдАжЕ МУНИцИПАЛьНОГО ИМУЩЕСТВА
Часть помещений обременены догово-

ром аренды от 27.10.2011 г. № 1189 сроком 
действия до 01.11.2016 г., заключенным 
между Управлением муниципального иму-
щества Администрации города Нижний Та-
гил, с одной стороны, и Администрацией 
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области, с другой стороны.

Имущество продается одним лотом.
Ранее проведенный аукцион 22.05.2015 г. 

признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок на участие. 

Более подробная информация по объекту 
торгов указана в таблице показателей.

дЛЯ УчАСТИЯ В АУКцИОНЕ НЕОбхО-
дИМО ПРЕдСТАВИТь:

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

2. Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

заверенные копии учредительных доку-
ментов; 

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

3. Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

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

5. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется над-
лежаще оформленная доверенность или 
нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, к заявке 
также должен прилагаться документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

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

Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток. Величина задатка указана 
в таблице показателей.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

Получатель: Наименование получателя: 
Финансовое управление Администрации 
города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, 
МКУ УМи)

иНН 6623073720  КПП 662301001 
БиК 046510000  ОКТМО 65751000
Расчетный счет 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.

ВНИМАНИЕ:  к участию в аукционе будут 
допускаться только те претенденты, суммы 
задатка которых поступят на расчетный счет 
не позднее 22.06.2015 г. документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. Задаток пере-
числяется после заключения с управлением 
договора о задатке (приложение № 4). данное 
сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

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

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

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

для ознакомления с объектом и получе-
ния дополнительных сведений о нем Вы мо-
жете обратиться в комиссию по проведению 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 
26.05.2015 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, 
кабинет 250, тел. 96-04-30 (комиссия по 
проведению аукциона). Время приема за-
явок с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 мест-
ного времени.

Последний день приема заявок на                 
участие в аукционе 22.06.2015 г., до 17.00. 
Дата определения участников аукциона 
26.06.2015 г.

АУКцИОН СОСТОИТСЯ   13.07.2015 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а, кабинет № 259. Регистрация 
участников: 13.07.2015 г., с 9.30 до 10.00, 
кабинет № 250. Подведение итогов аукцио-
на 13.07.2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а, в 14.00, кабинет № 259.

информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации 
в сети «интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru 
и на сайте продавца www.ntagil.org.

ОбъЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения: № 1, 3, 5-15, 

18-28, 30-42, 45-49, 51-58, 60-66 (подвал), № 1-5, 
7-12, 33, 34, 36-48 (1-й этаж); № 1-16, 28-54 (2-й этаж). 
Адрес: проспект Ленина, 31. Часть помещений об-
ременены договором аренды от 27.10.2011 г. № 1189 
сроком действия до 01.11.2016 г., заключенным меж-

ду Управлением муниципального имущества Адми-
нистрации города Нижний Тагил, с одной стороны, и 
Администрацией Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области, с другой стороны. На-
чальная цена продажи – 101 892 373 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок на участие.

Администрация города Нижний Тагил сообщает, что реше-
нием Ленинского районного суда города Нижнего Тагила от 
05.03.2015 признан недействующим со дня вступления решения 
суда в законную силу подпункт 2 пункта 2 Административного 
регламента «Предоставление жилых помещений муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда города Нижний Та-
гил», утвержденный Постановлением Администрации города от 
15.12.2011 № 2480 в части предоставления жилых помещений в 
общежитиях работникам системы органов внутренних дел. 

Решение вступило в законную силу 20.05.2015 г. 

Информация о результатах проведенных управлением муниципального имущества Администрации 
города Нижний Тагил открытых аукционных торгов по продаже недвижимого имущества, 

состоявшихся 22.05.2015 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259
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ПРОЕКТ
Регистрационный № ______

дОГОВОР № _____
купли-продажи муниципального недвижимого имущества

г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», с одной стороны и
________________________________________________________ 

(наименование для юр. лица), 

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

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

комиссии от ____.____.2015 г., Продавец продает, а Покупатель при-
обретает (Наименование имущества (___________________________
______________), расположенные по адресу: г. Нижний Тагил, улица 
______________________ (далее – «Объект»).

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

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

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

1.4. Передача Объекта от Продавца к Покупателю осуществляется 
только после полной его оплаты Покупателем в соответствии со ст. 2 
настоящего Договора. Датой оплаты считается день поступления де-
нежных средств (продажной цены Объекта) на расчетный счет и по 
реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего Договора. 

1.5. Объект обременен договором аренды от _________________ 
№ _____ сроком действия по _______________, заключенным между 
Управлением муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города Нижний Тагил, с одной сторо-
ны, и _________________, с другой стороны. *

Статья 2.  ЦЕHА и ПОРяДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Продажная цена Объекта, являющегося предметом настоящего 

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

четный счет и по реквизитам Продавца, указанным в ст. 5 настоящего 
Договора в течении тридцати календарных дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

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

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

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

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

3.2. В случае просрочки внесения платежа, предусмотренного ст. 2 
настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в раз-
мере 10 (десяти) процентов от суммы просроченного платежа.

3.3. Если по истечении 30 (тридцати) календарных дней после окон-
чания срока, установленного п. 2.2. настоящего Договора, Покупатель 
не оплатит продажную цену Объекта, то это считается отказом от его 
приобретения. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу 
штраф 10 (десять) процентов от продажной цены Объекта, указанной 
в п. 2.1, а настоящий договор в этом случае считается аннулированным 
(расторгнутым). имущество остается в собственности муниципального 
образования города Нижний Тагил. 

3.4. Споры, возникающие между сторонами при исполнении насто-
ящего Договора, рассматриваются в порядке, установленном законо-
дательством РФ.

Статья 4.  ОСОБЫЕ УСЛОВия
4.1. Покупатель обязан в течении двадцати дней после полной 

оплаты продажной цены Объекта зарегистрировать право собствен-
ности на Объект в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Регистра-
цию права собственности на Объект покупатель осуществляет за 
свой счет. 

4.2. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции по-
мещений (здания), а также изменения назначения имущества, Покупа-
тель обязан обратиться в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил и орган охраны объектов 
культурного наследия для определения возможности реконструкции и 
оформления надлежащей документации.

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 5.  ЮРиДиЧЕСКиЕ АДРЕСА и РЕКВиЗиТЫ СТОРОH
ПРОдАВЕц:  Управление муниципального имущества Админи-

страции города Нижний Тагил (МКУ УМи), 622034, г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а

Получатель УФК по Свердловской области (Управление муни-
ципального имущества Администрации города Нижний Тагил (МКУ 
УМи)) 

иHH 6623000472, КПП 662301001, Р/с 40101810500000010010 в 
Уральское ГУ Банка России, ОКТМО 65751000, БиК 046577001

КбК 90211402043040003410 – недвижимое имущество 

ПОКУПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, область ___________________, 
город ____________________, ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

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

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

ОТ ПРОДАВЦА        ОТ ПОКУПАТЕЛя
__________________ М. В. Михайлова      __________________ 
     М.П.                       М.П. 

Настоящий Договор зарегистрирован в МКУ УМи за № _______
«____» ________________ 2015 г. 

* Пункт 1.5. включается в текст при наличии обременения.

(приложение № 2)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКцИОНЕ
(физического лица)

«____» _______________ 2015 г.

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

подающего заявку)

___________________________________________________________,

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________,

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

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от ___.___. 2015 г. № ______, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным 
Законом от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением о продаже на аукцио-
не государственного или муниципального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 

(в 2 экземплярах).
2. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-

ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

«____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 3)
Управлению муниципального имущества
Администрации города Нижний Тагил

ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКцИОНЕ
(юридического лица)

«____» _______________ 2015 г.

___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

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

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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

ном сообщении о проведении аукциона, опубликованном на Офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №    ___, а также 
порядок проведения аукциона, установленный Федеральным Зако-
ном от 21.12.01 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о продаже на аукционе го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. № 585;

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

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица без доверенности либо 
доверенность, подтверждающая полномочия представителя;

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

4. Подписанная претендентом опись представляемых документов 
в двух экземплярах; 

5. Копия платежного документа, подтверждающего внесение задат-
ка (представляется по инициативе Претендента).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________________

М.П.  «____» _______________ 2015 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин. ____ «___» _______________ 2015 г. за № _______

Подпись уполномоченного лица Продавца
________________________________________

(приложение № 4)

дОГОВОР О ЗАдАТКЕ
г. Нижний Тагил               «____» _____________ 2015 г.

Управление муниципального имущества Администрации го-
рода Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Продавец», в 
лице начальника управления Михайловой Марины Валерьевны, 
действующей на основании Положения об Управлении муници-
пального имущества Администрации города Нижний Тагил, Феде-
рального Закона от 21.12.01 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» с одной стороны и
__________________________________________________________

(наименование для юр. лица),  
именуемое в дальнейшем «Претендент» с другой стороны, заключили 
договор о нижеследующем:

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

2. Размер задатка составляет ________________ (____________) 
рублей.

3. Претендент обязан внести задаток на расчетный счет Продавца 
в срок, указанный в объявлении о проведении открытых аукционных 
торгов по продаже муниципального имущества, которое опубликовано 
на Официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов (torgi.gov.ru) от___.___. 2015 г. №_____, 
но только после заключения и подписания сторонами настоящего до-
говора.

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

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

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

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

РЕКВиЗиТЫ СТОРОН:

ПРОдАВЕц: Управление муниципального имущества Администра-
ции города Нижний Тагил (МКУ УМи), 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пар-
хоменко, 1а.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель:  Финансовое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л/с 05901002380 (МКУ УМи)), 
иНН 6623073720/КПП 662301001, БиК 046510000 
Расчетный счет получателя: 40302810700005000003 
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил ОКТМО 65751000

ПОКУПАТЕЛь:  Адрес: 622_____, город ____________________, 
область _________________ ул. ___________, д. ___, кв. ___ 

паспорт: ______ ______________ выдан ______________________
дата выдачи ____.____.________ г.

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

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

ОТ ПРОДАВЦА            ОТ ПРЕТЕНДЕНТА
__________________ М. В. Михайлова          ________________ 
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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 ТРОИН

(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. ерезовский, 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.

УчРЕдИТЕЛИ:
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колобовой Светланой Михайловной (66:11:371; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; k_lana62@mail.ru; тел. 
8-906-809-22-08) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1907002:677, расположенного: Свердловская область, Пригородный 
район, к.с. № 4 НТМК, ул. Свободы, дом 9, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Путилова Людмила ивановна (Сверд-
ловская область, 622000, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, дом 57, кв. 82, тел. 
8-912-208-58-80).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет 8, 26 июня 2015 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июня по 12 июня 
2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет 8.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, Пригородный рай-
он, к.с. № 4 НТМК, ул. Свободы, уч. № 11 (кадастровый № 66:19:1907002:679).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5А; Geoinvest12@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-73-71; № квали-
фикационного аттестата 66-11-206) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402009:96, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Усцова Елена Анатольевна (тел. 8-953-605-70-17).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5А, 
29 июня 2015 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5А.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 1 июня по 26 июня 2015 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30 – 5А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

1)  66:56:0402009:93; Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 
дом 39;

2)  66:56:0402009:94; Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 
дом 37А;

3)  66:56:0402009:87; Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Коминтерна, дом 40;
4)  66:56:0402009:34; Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 7.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифи-
кационного аттестата 66-12-575; адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1; pgknt@mail.ru; телефон 8 (3435) 42-14-89) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пер. Рудный, 20, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0208007:92.

Заказчиком кадастровых работ является Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации г. Нижний Тагил (адрес: 622001, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; телефон: (3435) 25-75-36).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1; 
30 июня 2015 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня по 29 июня 
2015 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
пер. Рудный, дом 22 (К№ 66:56:0208007:99).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Реклама

ИНФОРМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о приеме заявлений 

о выборе земельного участка, 
предоставляемого однократно бесплатно 

в собственность для индивидуального 
жилищного строительства

В соответствии п. 64 Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению однократно бесплатно в собствен-
ность граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в городе Нижний 
Тагил, утвержденного постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 2550 «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставле-
нию однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в городе Нижний Тагил» (изме-
нения от 05.12.2014 № 2621-ПА) Администырация 
города Нижний Тагил извещает о предоставлении 
однократно бесплатно в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенных по адресам:

№ Адрес участка Площадь 
участка

Кадастровый номер 
участка

1. ул. Большая 
Кольцевая, 99 839 66:56:0201001:13077

2. ул. Алтайская, 144 1000 66:56:0404008:155

Заявления подаются в течение 14 дней с момента 
официального опубликования данного сообщения в газе-
те «Тагильский рабочий» в простой письменной форме в 
Муниципальное казенное учреждение «Центр земельно-
го права», адрес: город Нижний Тагил, улица Красногвар-
дейская, 8, телефон: (3435) 29-40-28.

График работы с гражданами (приемное время): по-
недельник, четверг с 9.00 до 12.00 часов; вторник с 13.00 
до 16.00 часов.

При подаче заявления при себе необходимо иметь 
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенно-
стью заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация города 
Нижний Тагил информирует о возможности предо-
ставления земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, 
п. Песчаный, 4А

760 кв. м
СРЗУ № 83и/15

2. г. Нижний Тагил, 
ул. Застройщиков, 25

368 кв. м
СРЗУ № 80и/15

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 9, 
пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного 
строительства вправе в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участ-
ков может быть подано в Управление архитектуры и гра-
достроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет 15 (приемная) в простой 
письменной форме со ссылкой на дату публикации из-
вещения. При подаче заявления при себе необходимо 
иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего 
личность заявителя. Полномочия представителя удо-
стоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в порядке части 3 ста-
тьи 185 Гражданского кодекса РФ. 

Дата окончания приема заявлений – 27 июня 2015 
года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков 

для ведения личного                             
подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация города 
Нижний Тагил информирует о возможности предо-
ставления земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. п. Уралец, 
ул. Красноармейская, 10Б

1436 кв. м
СРЗУ 109и/15

2. п. Евстюниха, 
ул. Дачная, 38А

1590 кв. м
СРЗУ 116и/15

Для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка (СРЗУ), в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, можно ознакомиться в 
Управлении архитектуры и градостроительства по адре-
су: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет 9, 
пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства вправе в течение 30 дней со дня опубликования 
и размещения извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанных земельных участков. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельных участков 
может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, 36, кабинет 15 (приемная) в простой письмен-
ной форме со ссылкой на дату публикации извещения. 
При подаче заявления при себе необходимо иметь ори-
гинал и копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя. Полномочия представителя удостоверяются 
нотариально заверенной доверенностью или доверенно-
стью, заверенной в порядке части 3 статьи 185 Граждан-
ского кодекса РФ. 

Дата окончания приема заявлений – 27 июня 2015 
года. 

администрация города 
нижний тагил

ПостаноВлЕниЕ
от 22.05.2015    № 1239-Па

О закрытии движения 
транспортных средств 
на период проведения 
дорожно-ремонтных 

и строительных работ 
на улично-дорожной сети 

города Нижний Тагил
В целях обеспечения безопасности дорожного 

движения на период проведения дорожно-ремонт-
ных и строительных работ на улично-дорожной сети 
города Нижний Тагил, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального и местного 
значения Свердловской области», руководствуясь 
статьей 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 25 мая по 17 июля 2015 года движе-

ние транспортных средств на пересечении автомо-
бильных дорог по улице Горошникова и проспекту 
Мира на период реконструкции.

2. Закрыть с 25 мая по 26 июня 2015 года движе-
ние транспортных средств по улице Бобкова на участ-
ке от Ленинградского проспекта до улицы Алтайская 
на период ремонта автомобильной дороги. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью 
«УБТ-Сервис» по согласованию с отделом Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния межмуниципального управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Нижнета-
гильское» установить дорожные знаки в соответствии 
с утвержденной схемой организации дорожного дви-
жения.

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

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника управле-
ния городским хозяйством Администрации города  
В. П. Юрченко.

В. Ю. ПИНАЕВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

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


