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Официальный  сайт Верхнесалдинского  городского  округа:  www.v-salda.ru

Постановления администрации
 Верхнесалдинского городского округа

№ 1219
от 18 апреля 2018 года

 Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 1 
квартал 2018 года

 
Рассмотрев отчет об исполне-

нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 1 квартал 
2018 года, представленный Фи-
нансовым управлением адми-
нистрации Верхнесалдинского 
городского округа, руководству-
ясь статьей 264.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

статьей 52 Федерального закона 
от 06 октября 2014 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 
63 Устава Верхнесалдинского го-
родского округа, решением Думы 
городского округа от 24.12.2008 № 
105 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Верхне-
салдинском городском округа в 
новой редакции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета Верхнесалдинского 
городского округа за 1 квартал 
2018 года (прилагается).

2. Заместителю главы админи-
страции - начальнику финансово-
го управления администрации С.В. 
Полковенковой направить отчет 
об исполнении бюджета Верхне-
салдинского городского округа в 
Думу городского округа и в Счет-
ную палату Верхнесалдинского 
городского округа.

3. Настоящее постановление, 
отчет об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа за 1 квартал 2018 года (при-
ложения № 1, № 2, № 4) опублико-
вать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сай-
те Верхнесалдинского городского 

округа http://www.v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением 

настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации - начальника финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенкову. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
 
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 1223
от 23 апреля 2018 года 
 
О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Реализа-
ция и развитие муниципального 
управления в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа от 
14.10.2014 № 3147 

В целях реализации реше-
ния Думы городского округа от 
20.03.2018 № 69 «О внесении 
изменений в решение Думы го-
родского округа от 20.12.2017 
№ 36 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского 
округа на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», руко-
водствуясь постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 
№ 1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации му-
ниципальных программ Верхне-
салдинского городского округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 № 
2173, от 11.09.2015 № 2697), реше-
нием Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утвержде-

нии Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинско-
го городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную 

программу «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержден-
ную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского город-
ского округа от 14.10.2014 № 3147 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация и разви-
тие муниципального управления 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года» (в редакции 
от 26.01.2015 № 256, от 20.03.2015 
№ 1056, от 09.10.2015 № 2955, от 
15.10.2015 № 3048, от 09.11.2015 
№ 3316, от 16.11.2015 № 3354, от 
02.12.2015 № 3505, от 01.02.2016 
№ 419, от 01.03.2016 № 798, от 
24.01.2017 № 290, от 24.04.2017 
№ 1405, от 06.09.2017 № 2547, от 
26.12.2017 № 3737, от 15.01.2018 № 
49) (далее – Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте Программы стро-
ку «Объемы финансирования 

муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы финансирования муни-

ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей Общий 
планируемый объем финансиро-
вания программы 

222710,4 тыс. рублей, в том чис-
ле: 

в 2016 году – 33677,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 35304,8 тыс. руб.,
в 2018 году – 38812,8 тыс. руб.,
в 2019 году – 38343,3 тыс. руб.,
в 2020 году – 38356,5 тыс. руб.,
в 2021 году – 38215,4 тыс. руб.
1) за счет федерального бюдже-

та – 407,5 тыс. руб.
в 2016 году – 31,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 0 тыс. руб.; 
в 2018 году – 319,9 тыс. руб.; 
в 2019 году – 21,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 34,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.
2) за счет средств областного 

бюджета – 520,3 тыс. руб.
в 2016 году – 98,4 тыс. руб.; 
в 2017 году – 102,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 106,5 тыс. руб.; 
в 2019 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 106,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 0 тыс. руб.

3) за счет средств местного бюд-
жета – 221782,6 тыс. руб.

в 2016 году – 33547,6 тыс. руб.; 
в 2017 году – 35202,4 тыс. руб.; 
в 2018 году – 38386,4 тыс. руб.; 
в 2019 году – 38215,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 38215,4 тыс. руб.;
в 2021 году – 38215,4 тыс. руб. 
 »;
2) приложение № 2 к Програм-

ме изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заведующего организа-
ционным отделом администрации 
городского округа Т.А. Матвееву. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
 
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 1266
от 23 апреля 2018 года

О внесении изменений в поста-
новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.02.2018 № 648 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной про-

граммы «Формирование совре-
менной городской среды в Верх-
несалдинском городском округе в 
2018-2022 годах» на 2018 год»

В целях реализации поста-
новления администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 28.09.2017 № 2797 «Об утверж-

дении муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдин-
ском городском округе в 2018-
2022 годах» (в редакции от 
27.02.2018 № 647, от 30.03.2018 
№ 992), руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в поста-

новление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.02.2018 № 648 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реали-
зации муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдин-
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№ 1224
от 23 апреля 2018 года 
 
Об утверждении Порядка 

оформления заданий на прове-
дение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований земельных 
участков, расположенных на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, содержания 
таких заданий и оформления их 
результатов

 В соответствии со статьей 72 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции»,

статьей 13.2 Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон-
троля», статьей 49 Закона Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отно-
шений на территории Свердлов-
ской области», Уставом Верхнесал-

динского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок оформле-

ния заданий на проведение пла-
новых (рейдовых) осмотров, об-
следований земельных участков, 
расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, содержания таких зада-
ний и оформления их результатов 
(прилагается).

2. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-

ского округа http://www.v-salda.ru.
3. Контроль за исполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета 
по управлению имуществом адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа Е.С. Шанцеву. 

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
 
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

ском городском округе в 2018-
2022 годах» на 2018 год» (далее – 
План мероприятий) (прилагается).

2. Заведующему отделом бух-
галтерского учета и отчетности ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа Л.А. Соколовой 
производить оплату работ, услуг в 
соответствии с Планом меропри-
ятий, утвержденным настоящим 

постановлением.
3. Заместителю главы админи-

страции – начальнику финансо-
вого управления администрации 
С.В. Полковенковой производить 
финансирование расходов в пре-
делах средств, предусмотренных 
Планом мероприятий, утвержден-
ным настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление 

опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 

транспорту Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
 
Приложения размещены на 

официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://
www.v-salda.ru

№ 1300
от 25 апреля 2018 года

О проведении мероприятия, 
посвященного открытию мо-
тосезона – 2018 на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа 

На основании уведомления 
гражданина Алисова Андрея 
Сергеевича, руководствуясь Фе-
деральным законом от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
Законом Свердловской области 
от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 
12 Областного закона «О Прави-
тельстве Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской об-
ласти», постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при про-
ведении на территории Сверд-
ловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей», 
статьей 31 Устава Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению уведом-

ление гражданина Алисова Ан-
дрея Сергеевича о проведении на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа мероприятия, 

посвященного открытию мото-
сезона – 2018, 02 мая 2018 года с 
12.00 до 16.00 часов. 

Предполагаемое количество 
участников – 50 человек.

2. Ответственность за организа-
цию и проведение мероприятий 
возложить на гражданина Алисо-
ва Андрея Сергеевича. 

3. Утвердить программу меро-
приятия, посвященного открытию 
мотосезона – 2018 на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

4. Врио начальника Межмуни-
ципального отдела Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации «Верхнесалдинский» 
майору А.В. Охремчуку оказать 

содействие в обеспечении безо-
пасности граждан, общественного 
порядка, а также обеспечить:

1) контроль за безопасностью 
дорожного движения в городе;

2) удаление с мероприятия лиц, 
находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения;

3) охрану правопорядка во вре-
мя проведения мероприятий.

5. Организациям, осущест-
вляющим розничную продажу 
алкогольной продукции и пива, 
объекты которых расположены 
в радиусе 500 метров от места 
проведения концерта на откры-
той сцене Дворца культуры имени 
Г.Д. Агаркова, приостановить про-
дажу алкогольной продукции за 

два часа до начала мероприятия, 
во время проведения и в течение 
одного часа после проведения ме-
роприятия. 

6. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-
salda.ru/. 

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       
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ПРОГРАММА  
проведения мероприятия, посвященного открытию мотосезона – 2018  

на территории Верхнесалдинского городского округа 
 
 

№ 
п/п 

Время (час) Название и место проведения мероприятия 

1 12.00 – 13.00 Сбор участников мотопробега у Дворца культуры                
им. Г.Д. Агаркова 

2 13.00 – 14.30 Концерт рок-групп «Свои» и «Азимут» на открытой сцене 
Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова 

3 14.30 – 15.00 Построение колонны транспортных средств участников 
мероприятия 

4 15.00 Старт колонны участников от Дворца культуры                         
им. Г.Д. Агаркова и проезд по улицам городов                 
Верхняя Салда и Нижняя Салда 

5 16.00 Финиш колонны у Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова 
 
                                      
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от ______25.04.2018____№ __1300__ 
«О проведении мероприятия, 
посвященного открытию мотосезона 
2018 на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа» 

№ 1301
от 25 апреля 2018 года

О подключении на террито-
рии Верхнесалдинского город-
ского округа временных летних 
водопроводов и порядке оплаты 
населением коммунальной услу-
ги по холодному водоснабжению 
в 2018 году

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьей 13 Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 644 «Об утверж-
дении правил холодного водо-
снабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации», постановлением Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 
11.12.2017 № 158-ПК «Об установ-
лении организациям водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
Свердловской области долгосроч-
ных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотве-
дения с использованием метода 

индексации на основе долгосроч-
ных параметров регулирования 
на 2018-2022 годы», постановле-
нием Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской 
области от 27.08.2012 № 133-ПК 
«Об утверждении нормативов по-
требления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению 
при использовании земельного 
участка и надворных построек 
по направлениям использования 
на территории Свердловской об-
ласти», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ресурсоснабжающей орга-

низации МУП «Гор.УЖКХ» обеспе-
чить подключение временных 
летних водопроводов, принадле-
жащих населению, проживающе-
му в частном секторе, к системе 
коммунального водоснабжения 
Верхнесалдинского городского 
округа с использованием времен-
ного летнего водопровода для по-
лива зеленых насаждений и иных 
хозяйственных нужд с 01 мая 2018 
года по 31 августа 2018 года на ос-
новании договоров, заключенных 
с потребителями в соответствии с 
требованиями раздела III Правил 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее – 
Правила № 354).

2. Установить границей балан-
совой и эксплуатационной от-
ветственности между абонентом 
и МУП «Гор.УЖКХ» место присо-
единения летнего водопровода 
к центральному трубопроводу 
холодного водоснабжения в во-
допроводном колодце МУП «Гор.
УЖКХ».

3. Установить для подключа-
емых временных летних водо-
проводов порядок оформления 
подключений с предоставлением 
документов, предусмотренных 
Правилами № 354.

4. Предоставить право ресур-
соснабжающей организации МУП 
«Гор.УЖКХ» в случае возникнове-
ния дефицита холодной воды в 
муниципальном жилищном фонде 
по письменному указанию орга-
нов местного самоуправления 
вводить ограничения вплоть до 
полного прекращения, на подачу 
воды в летние водопроводы.

5. Установить следующий поря-
док расчета за полученные услуги 
водоснабжения через временные 
летние водопроводы:

1) при наличии прибора учета 
расчеты с потребителем за потре-
бленную воду ведутся по показа-
ниям прибора учета, установлен-
ного на границе сетей;

2) при отсутствии приборов 
учета количество полученной 
холодной воды определяется 
по нормативам потребления, 
утвержденным постановлением 
Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 
27.08.2012 № 133-ПК «Об утверж-
дении нормативов потребления 
коммунальной услуги по холод-
ному водоснабжению при исполь-
зовании земельного участка и 

надворных построек по направ-
лениям использования на терри-
тории Свердловской области», 
отдельно по каждому из направ-
лений использования;

3) поливочная площадь земель-
ного участка определяется как 
площадь земельного участка, не 
занятого жилым домом и надвор-
ными постройками (пункт 20 Пра-
вил № 354);

4) размер платы за коммуналь-
ную услугу по холодному водо-
снабжению рассчитывается в 
соответствии с пунктами 41, 42, 
49 Правил № 354 с применением 
тарифа, утвержденного поста-
новлением Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской 
области от 11.12.2017 № 158-ПК 
«Об установлении организациям 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области 
долгосрочных тарифов в сфере 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения с использованием 
метода индексации на основе дол-
госрочных параметров регулиро-
вания на 2018-2022 годы». 

6. Настоящее постановление 
опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газе-
та» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://www.v-salda.ru.

7. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, энергетике и 
транспорту Л.В. Шаржукову.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

От 23.04.2018 № 17/01-22/2130

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения 

публичных слушаний по проек-
ту внесения изменений в гене-
ральные планы Верхнесалдин-
ского городского округа

 
 20 апреля 2018 года в малом 

зале администрации Верхнесал-
динского городского округа в 17 
часов 15 минут в целях создания 
условий для устойчивого разви-
тия территории Верхнесалдинско-
го городского округа, сохранения 
окружающей среды и объектов 
культурного наследия, создания 
условий для планировки терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, обеспечения прав и 
законных интересов физических и 
юридических лиц, в целях реали-
зации прав граждан на осущест-
вление местного самоуправления, 
в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа были 
проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений 
в генеральные планы Верхнесал-

динского городского округа.
Участниками публичных слуша-

ний единогласно принято реше-
ние: 

1. Одобрить предложенный 
проект внесения изменений в ге-
неральные планы Верхнесалдин-
ского городского округа. 

 2. Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний 
в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru.

 3. Рекомендовать главе адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа проект внесения 
изменений в генеральные планы 
Верхнесалдинского городского 
округа, заключение о результа-
тах публичных слушаний напра-
вить в Думу Верхнесалдинского 
городского округа для принятия 
решения о внесении изменений 
в генеральные планы Верхнесал-
динского городского округа:

1) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный решением Думы 
городского округа от 24.08.2011 
№ 523 «Об утверждении генераль-
ного плана Верхнесалдинского го-

родского округа»;
2) в генеральный план Верхне-

салдинского городского округа 
применительно к территории го-
рода Верхняя Салда, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 26.12.2012 № 97 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к терри-
тории города Верхняя Салда» (в 
редакции решений Думы город-
ского округа от 10.12.2014 № 290, 
от 22.06.2015 № 359, от 23.03.2016 
№ 434);

3) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, 
применительно к населенным 
пунктам поселок Басьяновский, 
деревня Северная, деревня Ники-
тино, деревня Нелоба, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 31.05.2012 № 37 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к населен-
ным пунктам: п. Басьяновский, д. 
Северная, д. Никитино, д. Нелоба 
и правил землепользования и 
застройки населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского 
округа: п. Басьяновский, д. Север-
ная, д. Никитино, д. Нелоба» (в ре-

дакции решения Думы городского 
округа от 21.09.2015 № 375);

4) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к сельским насе-
ленным пунктам: поселок Бобров-
ка, поселок Ежевичный, поселок 
Перегрузочная, поселок Песча-
ный карьер, поселок Тагильский, 
деревня Малыгино, поселок Ива, 
деревня Балакино, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 27.03.2013 № 115 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к населен-
ным пунктам: пос. Бобровка, пос. 
Ежевичный, пос. Перегрузочная, 
пос. Песчаный карьер, пос. Та-
гильский, д. Малыгино, пос. Ива, 
д. Балакино и правил землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов Верхнесалдинского го-
родского округа: пос. Бобровка, 
пос. Ежевичный, пос. Перегрузоч-
ная, пос. Песчаный карьер, пос. 
Тагильский, д. Малыгино, пос. Ива, 
д. Балакино.

М.В. Савченко,
глава Верхнесалдинского 

городского округа       

ВНИМАНИЕ !
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении конкурса на 

право заключения договора на 
установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции 

Комитет по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа 
информирует о проведении кон-
курса на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции (далее 
- конкурс). Конкурс является от-
крытым по составу участников, 
предложения о цене предмета 
конкурса и других конкурсных ус-
ловиях подаются в запечатанных 
конвертах (закрытая форма пода-
чи предложений).

Основание проведения конкур-
са – распоряжение Комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 26 апреля 2018 
года № 53.

Организатор конкурса: Комитет 
по управлению имуществом ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа. 

Местонахождение, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты, номер телефона Организа-
тора конкурса: Почтовый адрес: 
624760, Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Эн-
гельса,46. Телефон: (34345) 5-28-
01, 5-07-62. Факс: (34345) 5-28-01. 
Адрес электронной почты: kui.
vsalda@gmail.com.

Контактное лицо: Шанцева Ека-
терина Сергеевна – председатель 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа.

Предмет конкурса: право за-
ключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции. 

Сведения о предмете конкурса: 
Лот № 1. Право заключить дого-

вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 293 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв.м., схема №58. 

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 2. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 463 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв.м., схема №59.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 

три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 3. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 633 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв. м., схема №60.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 4. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 801 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв. м.; схема № 61.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 5. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 972 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 

– 36 кв. м.; схема № 62.
Начальная цена лота: 14 153 (Че-

тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

 
Конкурсные условия: 
Победителем конкурса при-

знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену предмета 
конкурса, а также лучшие предло-
жения по другим критериям:

1) лучшее предложение по бла-
гоустройству территории, приле-
гающей к рекламной конструкции;

2) лучшее предложение по раз-
мещению информации о празд-
ничных, памятных днях, днях про-
ведения торжественных и иных 
мероприятий;

3) лучшее предложение по раз-
мещению социально значимой 
информации.

Сроки действия договора: 
Лот № 1 – 8 (восемь) лет;
Лот № 2 – 8 (восемь) лет;

Лот № 3 – 8 (восемь) лет;
Лот № 4 – 8 (восемь) лет;
Лот № 5 – 8 (восемь) лет.

Размер задатка, срок, порядок 
его внесения и возврата, реквизи-
ты для внесения задатка:

Лот № 1. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка

Лот № 2. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка

Лот № 3. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка

Лот № 4. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка

Лот № 5. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка

Реквизиты: Получатель – УФК 
по Свердловской области (Фи-
нуправление, Финуправление, 
02623065020), ИНН 6607013530 
КПП 662301001, Банк полу-
чателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАН-
КА РОССИИ г. Екатеринбург, 
БИК 046577001, расч./счет: 
40204810900000126207, КБК 
91901061002040000550, назна-
чение платежа: лицевой счет 
05902070520 КУИ администрации 
ВСГО переч.ср.на ув.финактивов 
за счет средств ВР (Задаток за пра-
во заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций Лот №__) 

Задаток должен поступить на 
счет Получателя до даты оконча-
ния приема заявок.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на лицевой 
счет Получателя, является выпи-
ска из лицевого счета Получателя. 
В случае не поступления в указан-
ный срок на лицевой счет Получа-

теля суммы задатка, обязательства 
по внесению задатка считаются 
неисполненными.

Суммы задатков заявителей 
подлежат возврату в следующем 
порядке:

1) лицам, заявки которых не 
были приняты, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок;

2) заявителям, не признанным 
участниками конкурса, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня 
оформления протокола рассмо-
трения заявок;

3) лицам, принимавшим участие 
в конкурсе, но не выигравшим его, 
- в течение 5 календарных дней 
со дня оформления протокола о 
результатах проведения конкурса;

4) заявителям, отказавшимся 
от участия в конкурсе, в течение 5 
календарных дней со дня подачи 
письменного обращения об отка-
зе от участия в конкурсе;

5) участнику конкурса, предло-
жение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит луч-
шие условия, следующие после 
условий, предложенных побе-
дителем конкурса, - в течение 5 
календарных дней после подпи-
сания договора с победителем 
конкурса.

В соответствии с обязатель-
ствами, перечисленными в заяв-
ке, задаток не подлежит возврату 
победителю конкурса, участнику 
конкурса, предложение которого 
по результатам рассмотрения зая-
вок и оценки конкурсных предло-
жений содержит лучшие условия 
после условий, предложенных 
победителем конкурса, в случае 
их отказа или уклонения от заклю-
чения договора в установленный 
срок.

 Задаток, внесенный победите-
лем конкурса или участником кон-
курса, с которым заключен дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции засчиты-

вается в счет оплаты за право за-
ключения договора. 

Извещение и конкурсная до-
кументация размещены на офи-
циальном сайте Комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа в сети Интернет 
kui-vsalda.midural.ru (далее по тек-
сту – сайт организатора конкурса) 
и публикуются в официальном 
печатном издании «Салдинская 
газета». 

Документация о конкурсе до-
ступна для ознакомления без взи-
мания платы.

Место предоставления доку-
ментации о конкурсе: 624760, 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, 
кабинет 208, в рабочие дни с 9 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по местному времени, в 
период приема заявок на участие 
в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются: с 07 мая 2018 года 
по 21 мая 2018 года, в рабочие дни 
с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по местному вре-
мени, по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом 46, кабинет № 208. 

Перечень документов:
1) заявка в двух экземплярах, 

заявление о согласии на обработ-
ку персональных данных;

2) копии учредительных доку-
ментов юридического лица, заве-
ренные подписью его руководите-
ля и печатью организации;

3) копию документа, удостове-
ряющего личность, - для физиче-
ских лиц, их представителей и для 
представителей юридических лиц;

4) копию нотариально заве-
ренной доверенности - для пред-
ставителей физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпри-
нимателей;

копию доверенности, заве-

ренную подписью руководителя 
организации и печатью юридиче-
ского лица, или копию документа 
о назначении (об избрании), под-
тверждающего полномочия дей-
ствовать от имени организации 
без доверенности (например, ко-
пию приказа о назначении руко-
водителя, выписку из протокола), 
заверенную подписью руководи-
теля организации и печатью юри-
дического лица, - для представи-
телей юридических лиц;

5) полученную не позднее, чем 
за 20 календарных дней до даты 
подачи заявки:

выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, содержащую сведения о 
юридическом лице, включаемые в 
запись Единого государственного 
реестра юридических лиц, соглас-
но Приложению N 2 к Правилам 
ведения Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и 
предоставления содержащихся 
в нем сведений, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 
2002 года N 438 «О Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц», с указанием сведений, 
перечисленных в подпунктах «а», 
«б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и», «к», 
«л», «м», «о», «п» пункта 1 указанно-
го Приложения, - в случае подачи 
заявки юридическим лицом;

выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержа-
щую сведения об индивидуальном 
предпринимателе, включаемые 
в запись Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей, согласно 
Приложению N 2 к Правилам ве-
дения Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей и предоставления 
содержащихся в нем сведений, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16 октября 2003 года N 

Приложение N 1 
 Председателю КУИ 

администрации ВСГО  
_______________________________ 
организатору конкурса 
_______________________________ 
на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции: 
_______________________________ 
                (вид рекламной конструкции)  

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции: ____________________________________ (вид рекламной 
конструкции) 
Претендент ___________________________________________________________________ 
                                    (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
В лице _______________________________________________________________________ 
              (Должность, фамилия, имя, отчество руководителя участника размещения претендента) 
Сообщает о своем согласии учувствовать в конкурсе на условиях, установленных 
конкурсной документацией по лоту № ___________ «_______________________________» 
В случае признания нас (меня) победителем торгов обязуемся (обязуюсь) произвести 
оплату права заключения договора по указанному лоту на условиях указанных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, по предложенной нами 
цене. 
Настоящим подтверждаем соответствие ___________________________________________ 
                                                                                              (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
_____________________________________________________________________________
установленным документацией об аукционе обязательным требованиям к претендентам. 
Уведомляем, что _______________________________________________________________     
                                                (организационно-правовая форма, наименование претендента) 
не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, не признано  
несостоятельным  (банкротом), деятельность не приостановлена. 

________________________ 
         (должность руководителя) 
                            М.П.  

________________________ 
         (дата, личная подпись) 

 

________________________ 
         (расшифровка подписи) 
 

 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _________________________________, проживающий по адресу 
______________________________________________, основной документ, удостоверяющий 
личность ___________ серия _____ № _________, выдан 
______________________________________, даю свое согласие Комитету по управлению 
имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа на обработку своих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. 

Настоящее согласие действует с «__» ____________ 20__ г. 
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

оператора. 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 
персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в 
срок, не превышающий трех дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 
персональных данных оператор обязан уведомить меня в письменной форме. 

 
__________________________________________ 
Подпись субъекта персональных данных 
 
«__» __________________ 20__ г. 
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630 «О Едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей, Правилах хране-
ния в единых государственных 
реестрах юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
документов (сведений) и переда-
чи их на постоянное хранение в 
государственные архивы, а также 
о внесении изменений и дополне-
ний в Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 19 
июня 2002 г. N 438 и 439», с указа-
нием сведений, перечисленных 
в подпунктах «а», «г», «д», «е», «к», 
«л», «м», «н», «о» пункта 1 указанно-
го Приложения, - в случае подачи 
заявки индивидуальным предпри-
нимателем;

6) копию платежного документа 
с отметкой банка, подтвержда-
ющего перечисление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса;

7) предложение о цене предме-
та конкурса и других конкурсных 
условиях, указанных в извещении 
о проведении конкурса (конкурс-
ное предложение) в двойном кон-
верте;

8) опись всех представленных 
документов (в двух экземплярах).

Заявитель вправе отказаться от 
участия в конкурсе в любое время 
до момента вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями 
путем вручения организатору 
конкурса или конкурсной комис-
сии письменного обращения об 

отказе участвовать в конкурсе. 
Документы, предоставленные за-
явителем для участия в конкурсе, 
возврату не подлежат.

Признание заявителей участни-
ками конкурса, подписание про-
токола рассмотрения заявок: 06 
июня 2018 года.

Место, дата и время проведе-
ния конкурса: 13 июня 2018 года 
в 12 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом 46, каб. 27. 

Порядок проведения конкур-
са: На заседании конкурсной 
комиссии происходит вскрытие 
конвертов с конкурсными пред-
ложениями. При вскрытии кон-
вертов могут присутствовать все 
участники конкурса или их пред-
ставители.

Предложения должны быть из-
ложены на русском языке, подпи-
саны участниками конкурса или 
их полномочными представите-
лями. Цена предмета конкурса 
указывается числом и прописью. 
Цена предмета конкурса должна 
быть указана с учетом НДС. Комис-
сия принимает во внимание цену, 
указанную прописью, если числом 
и прописью указаны разные цены.

Комиссия оценивает предложе-
ния участников конкурса в соот-
ветствии с конкурсными условия-
ми, перечисленными в извещении 
о проведении конкурса, и опреде-
ляет победителя конкурса.

Победитель конкурса опре-
деляется комиссией путем про-
ведения открытого голосования 
простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии голос председа-
теля комиссии является решаю-
щим.

В случае если предложения 
участников конкурса о цене и 
(или) иных условиях конкурса со-
впадут, победителем признается 
участник, чье конкурсное предло-
жение поступило к организатору 
конкурса ранее.

Решение комиссии об опре-
делении победителя конкурса 
оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения конкурса, 
составляемым в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю конкурса или его предста-
вителю, а второй остается у ор-
ганизатора конкурса. Указанный 
протокол составляется комиссией 
в день подведения результатов 
конкурса и подписывается члена-
ми комиссии и победителем кон-
курса.

Протокол о результатах прове-
дения конкурса является основа-
нием для заключения договора с 
победителем конкурса. Договор 
заключается между Комитетом 
и победителем конкурса в срок, 
установленный в извещении о 
проведении конкурса.

Срок подписания победителем 

договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции: 
Договор заключается между Ко-
митетом по управлению имуще-
ством администрации Верхне-
салдинского городского округа и 
победителем конкурса в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня 
публикации протокола о резуль-
татах проведения конкурса на 
официальном сайте организатора 
конкурса. Дата заключения дого-
вора – 25 июня 2018 года.

Конкурс признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

1) если не было принято ни од-
ной заявки на участие в конкурсе 
или участником конкурса признан 
только один заявитель;

2) если конкурсные предложе-
ния участников конкурса не соот-
ветствуют конкурсным условиям, 
перечисленным в извещении о 
проведении конкурса.

Если участник конкурса, кон-
курсное предложение которого 
содержит лучшие условия, сле-
дующие после условий, предло-
женных победителем конкурса, 
отказался или уклонился от за-
ключения договора, результаты 
конкурса аннулируются решени-
ем конкурсной комиссии.

При признании конкурса не-
состоявшимся, аннулировании 
результатов конкурса комиссия 
составляет об этом протокол с 
обоснованием принятия такого 
решения.

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 
О КОНКУРСЕ

на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на тер-
ритории Верхнесалдинского го-
родского округа Свердловской 
области

1. Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона орга-
низатора конкурса:

Организатор конкурса – Коми-
тет по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа

Почтовый адрес: 624760, Сверд-
ловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса,46.

Телефон: (34345) 5-28-01, 5-07-
62

Факс: (34345) 5-28-01
Адрес электронной почты: kui.

vsalda@gmail.com
Контактное лицо: Шанцева Ека-

терина Сергеевна – председатель 
Комитета по управлению имуще-
ством администрации Верхнесал-
динского городского округа.

1. Общие положения:
Основание проведения конкур-

са – Распоряжение Комитета по 
управлению имуществом админи-
страции Верхнесалдинского го-
родского округа от 26 апреля 2018 
года № 53, принятое на основании 
решения Думы Верхнесалдинско-
го городского округа от 02.10.2014 
№ 257 «Об утверждении Положе-
ния «О порядке проведения кон-
курса, предметом которого явля-

ется право заключить договор на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции».

Конкурс является открытым по 
составу участников, предложения 
о цене предмета конкурса (плата 
за право заключить договор) и 
других конкурсных условиях по-
даются в запечатанных конвертах 
(закрытая форма подачи предло-
жений).

Претендентами на заключение 
договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции 
могут быть любые физические и 
юридические лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в кон-
курсе, представившие надлежа-
щим образом оформленные доку-
менты в соответствии с перечнем, 
установленным в настоящей кон-
курсной документации, и обеспе-
чившие поступление на счет орга-
низатора конкурса суммы задатка 
в срок, указанный в извещении.

Начальная цена предмета кон-
курса устанавливается в размере 
50 процентов от размера годовой 
платы по договору на установ-
ку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, с учетом налога на 
добавленную стоимость. Расчет 
годовой платы по договору на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции производится в 
соответствии с Методикой расче-
та платы по договору на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции:

размер платы по договору на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции рассчитывается 
по формуле:

Р = БС х S х К1 х К2 х К3 х К4 х 
Ксоц, где

Р – плата по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

БС - базовая ставка платы за 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции;

S - общая площадь информаци-
онного поля рекламной конструк-
ции, кв.м.;

К1 - коэффициент, учитываю-
щий общую площадь информаци-
онного поля рекламной конструк-
ции:

меньше или равно 3 кв. м - 1,7;
от 3 до 40 кв. м -1;
от 40 до 100 кв. м - 0,9;
свыше 100 кв. м - 0,7.
К2 - коэффициент, учитываю-

щий тип рекламной конструкции:
световая (электронное табло, 

видеоэкран) – 1,5;
динамическая – 1,4;
щитовая рекламная конструк-

ция без подсветки - 1,3;
щитовая рекламная конструк-

ция с подсветкой – 1,1;
настенное панно (баннер) - 1,3;
рекламная скамейка - 1,2;
иные рекламные конструкции 

-1.
К3 - коэффициент, учитываю-

щий способ размещения реклам-
ной конструкции:

- на земле (тротуаре, газоне, ас-
фальтовых покрытиях и иных объ-
ектах) - 1,1;

- на стене здания - 1,3;
- на крыше здания - 0,7;
- на заборе, ограждении и т.п. - 

1,9;
К4 - коэффициент, учитываю-

щий территориальное располо-
жение рекламной конструкции:

- для рекламной конструкции, 
расположенной в центральной 

части и в центрах деловой и со-
циальной активности города: ул. 
Энгельса, ул. Спортивная, ул. Сабу-
рова, ул. Ленина, ул. Парковая, ул. 
Воронова (от дома № 1 до дома № 
10), ул. Восточная, ул. Карла Марк-
са (от дома № 1 до дома № 51), ул. 
Молодежный поселок – 1,8;

- прочие – 1,0.
Ксоц - коэффициент, учитыва-

ющий размещение на рекламной 
конструкции социальной рекла-
мы - 0,2.

2. Место расположения, опи-
сание и характеристики места 
установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции:

Лот № 1. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 293 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв.м., схема №58. 

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 2. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 

расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 463 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв.м., схема №59.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 3. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 633 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв. м., схема №60.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 4. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 801 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв. м.; схема № 61.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 5. Право заключить дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции – реклам-
ный щит (без подсветки), место 
расположения: Свердловская об-
ласть, г. Верхняя Салда, автодоро-
га Нижний Тагил – Нижняя Салда, 
38 км + 972 м; технические харак-
теристики: высота 3,0 м х ширина 
6,0 м; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационно-
го поля рекламной конструкции 
– 36 кв. м.; схема № 62.

Начальная цена лота: 14 153 (Че-
тырнадцать тысяч сто пятьдесят 
три) рубля 91 копейка, в том числе 
НДС 2 159 (Две тысячи сто пятьде-
сят девять) рублей 07 копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Победителем конкурса при-
знается участник, предложивший 
наиболее высокую цену предмета 
конкурса, а также лучшие предло-
жения по другим критериям:

1) лучшее предложение по бла-
гоустройству территории, приле-
гающей к рекламной конструкции;

2) лучшее предложение по раз-
мещению информации о празд-
ничных, памятных днях, днях про-
ведения торжественных и иных 
мероприятий;

3) лучшее предложение по раз-
мещению социально значимой 
информации.

3. Срок действия договора, 
заключаемого по результатам 
проведения конкурса:

 Лот № 1 – 8 (восемь) лет;
 Лот № 2 – 8 (восемь) лет.
Лот № 3 – 8 (восемь) лет.
Лот № 4 – 8 (восемь) лет.
Лот № 5 – 8 (восемь) лет.
 
4. Условия конкурса
Победитель конкурса обязан за 

свой счет осуществить установку 
рекламной конструкции с соблю-
дением требований действующих 
нормативных правовых актов и 
требований безопасности, а также 
осуществлять эксплуатацию ре-
кламной конструкции для распро-
странения добросовестной и до-
стоверной рекламы. Организатор 
торгов обязуется предоставить 
победителю торгов на срок, уста-
новленный договором на установ-
ку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, рекламное место.

Победитель конкурса в тече-
нии 5 календарных дней после 
утверждения протокола о ре-
зультатах проведения конкурса 
обязан внести плату за право 
заключить договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и оплатить государ-
ственную пошлину на установку 
рекламной конструкции, в разме-
ре, предусмотренном налоговым 
законодательством РФ за каждое 
рекламное место. Установка ре-
кламной конструкции без разре-
шения не допускается.

5. Критерии определения по-
бедителя конкурса

1) максимальное предложение 
по цене предмета конкурса;

2) лучшее предложение по бла-
гоустройству территории, приле-
гающей к рекламной конструкции;

3) лучшее предложение по раз-
мещению информации о празд-
ничных, памятных днях, днях про-
ведения торжественных и иных 
мероприятий;

4) лучшее предложение по раз-
мещению социально значимой 
информации.

6. Размер задатка, срок, по-
рядок его внесения и возврата, 
реквизиты для внесения задат-
ка.

Задаток для участия в конкур-
се устанавливается в размере 20 
процентов от начальной макси-
мальной цены предмета конкурса.

Лот № 1. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 

копеек.
Задаток: 2 830 (Две тысячи 

восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 2. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 3. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 4. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Лот № 5. Начальная цена лота: 
14 153 (Четырнадцать тысяч сто 
пятьдесят три) рубля 91 копейка, в 
том числе НДС 2 159 (Две тысячи 
сто пятьдесят девять) рублей 07 
копеек.

Задаток: 2 830 (Две тысячи 
восемьсот тридцать) рублей 78 
копеек, в том числе НДС 431 (Че-
тыреста тридцать один) рубль 81 
копейка.

Реквизиты: Получатель – УФК 
по Свердловской области (Фи-
нуправление, Финуправление, 
02623065020), ИНН 6607013530 
КПП 662301001, Банк полу-
чателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАН-
КА РОССИИ г. Екатеринбург, 
БИК 046577001, расч./счет: 
40204810900000126207, КБК 
91901061002040000550, назна-
чение платежа: лицевой счет 
05902070520 КУИ администрации 
ВСГО переч.ср.на ув.финактивов 
за счет средств ВР (Задаток за пра-
во заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций Лот №__)

Задаток должен поступить на 
счет Получателя до даты оконча-
ния приема заявок.

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на лицевой 
счет Получателя, является выпи-
ска из лицевого счета Получателя. 
В случае не поступления в указан-
ный срок на лицевой счет Получа-
теля суммы задатка, обязательства 
по внесению задатка считаются 
неисполненными.

Суммы задатков заявителей 
подлежат возврату в следующем 
порядке:

1) лицам, заявки которых не 
были приняты, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок;

2) заявителям, не признанным 
участниками конкурса, - в тече-

ние 5 календарных дней со дня 
оформления протокола рассмо-
трения заявок;

3) лицам, принимавшим участие 
в конкурсе, но не выигравшим его, 
- в течение 5 календарных дней 
со дня оформления протокола о 
результатах проведения конкурса;

4) заявителям, отказавшимся 
от участия в конкурсе, в течение 5 
календарных дней со дня подачи 
письменного обращения об отка-
зе от участия в конкурсе;

5) участнику конкурса, предло-
жение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурс-
ных предложений содержит луч-
шие условия, следующие после 
условий, предложенных побе-
дителем конкурса, - в течение 5 
календарных дней после подпи-
сания договора с победителем 
конкурса.

В соответствии с обязатель-
ствами, перечисленными в заяв-
ке, задаток не подлежит возврату 
победителю конкурса, участнику 
конкурса, предложение которого 
по результатам рассмотрения зая-
вок и оценки конкурсных предло-
жений содержит лучшие условия 
после условий, предложенных 
победителем конкурса, в случае 
их отказа или уклонения от заклю-
чения договора в установленный 
срок

Задаток, внесенный победите-
лем конкурса или участником кон-
курса, с которым заключен дого-
вор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции засчиты-
вается в счет оплаты за право за-
ключения договора.

7. Срок, место и порядок пре-
доставления документации о 
конкурсе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документа-
ция о конкурсе:

Срок предоставления докумен-
тации о конкурсе – с 07 мая 2018 
года по 21 мая 2018 года.

Место предоставления доку-
ментации о конкурсе: 624760, 
Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, 
кабинет 208 в рабочие дни с 9 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по местному времени.

Документация о конкурсе раз-
мещается:

1) на официальном сайте Коми-
тета по управлению имуществом 
администрации Верхнесалдин-
ского городского округа в сети 
Интернет kui-vsalda.midural.ru (да-
лее по тексту – сайт организатора 
торгов);

2) извещение о проведении 
конкурса публикуется в офици-
альном печатном издании «Сал-
динская газета», на официальном 
сайте Комитета по управлению 
имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа в сети Интернет kui-vsalda.
midural.ru.

Документация о конкурсе до-
ступна для ознакомления без взи-
мания платы.

8. Порядок, место, дата на-
чала, дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие 
в конкурсе:

Место и время подачи заявок на 
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участие в конкурсе: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом 46, кабинет 
№ 208, телефон (34345) 5-07-62, 
5-28-01 в рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут по местному времени.

Дата начала срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе: 07 мая 
2018 года.

Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в кон-
курсе: до 16 часов 00 минут по 
местному времени 21 мая 2015 
года.

Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку в отношении одно-
го лота.

Каждая заявка на участие в 
конкурсе, поступившая в срок, 
указанный в извещении о прове-
дении конкурса, регистрируется 
организатором конкурса. По тре-
бованию заявителя организатор 
конкурса выдает расписку в по-
лучении такой заявки с указанием 
даты и времени ее получения.

Полученные после окончания 
установленного срока приема за-
явок на участие в конкурсе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются соответствую-
щим заявителям.

9. Документы, предоставляе-
мые для участия в конкурсе:

1) заявка в двух экземплярах, 
заявление о согласии на обработ-
ку персональных данных (Прило-
жение № 1);

2) копии учредительных доку-
ментов юридического лица, заве-
ренные подписью его руководите-
ля и печатью организации;

3) копию документа, удостове-
ряющего личность, - для физиче-
ских лиц, их представителей и для 
представителей юридических лиц;

4) копию нотариально заве-
ренной доверенности - для пред-
ставителей физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпри-
нимателей;

копию доверенности, заве-
ренную подписью руководителя 
организации и печатью юридиче-
ского лица, или копию документа 
о назначении (об избрании), под-
тверждающего полномочия дей-
ствовать от имени организации 
без доверенности (например, ко-
пию приказа о назначении руко-
водителя, выписку из протокола), 
заверенную подписью руководи-
теля организации и печатью юри-
дического лица, - для представи-
телей юридических лиц;

5) полученную не позднее, чем 
за 20 календарных дней до даты 
подачи заявки:

выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, содержащую сведения о 
юридическом лице, включаемые в 
запись Единого государственного 
реестра юридических лиц, соглас-
но Приложению N 2 к Правилам 
ведения Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и 
предоставления содержащихся 
в нем сведений, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 
2002 года N 438 «О Едином госу-
дарственном реестре юридиче-
ских лиц», с указанием сведений, 
перечисленных в подпунктах «а», 

«б», «в», «г», «д», «е», «ж», «и», «к», 
«л», «м», «о», «п» пункта 1 указанно-
го Приложения, - в случае подачи 
заявки юридическим лицом;

выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, содержа-
щую сведения об индивидуальном 
предпринимателе, включаемые 
в запись Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей, согласно 
Приложению N 2 к Правилам ве-
дения Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей и предоставления 
содержащихся в нем сведений, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 16 октября 2003 года N 
630 «О Едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей, Правилах хране-
ния в единых государственных 
реестрах юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
документов (сведений) и переда-
чи их на постоянное хранение в 
государственные архивы, а также 
о внесении изменений и дополне-
ний в Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 19 
июня 2002 г. N 438 и 439», с указа-
нием сведений, перечисленных 
в подпунктах «а», «г», «д», «е», «к», 
«л», «м», «н», «о» пункта 1 указанно-
го Приложения, - в случае подачи 
заявки индивидуальным предпри-
нимателем;

6) копию платежного документа 
с отметкой банка, подтвержда-
ющего перечисление задатка на 
счет, указанный в извещении о 
проведении конкурса;

7) предложение о цене предме-
та конкурса и других конкурсных 
условиях, указанных в извещении 
о проведении конкурса (конкурс-
ное предложение) в двойном кон-
верте;

8) опись всех представленных 
документов (в двух экземплярах).

10. Порядок приема заявок и 
документов

Предложение о цене приобре-
таемого права на заключение до-
говора, а также предложения об 
исполнении иных конкурсных ус-
ловий должно подаваться в двой-
ном конверте.

На внешнем конверте указыва-
ются:

- указание на то, что в конверт 
вложено конкурсное предложе-
ние;

- организационно-правовая 
форма, наименование или фами-
лия, имя, отчество заявителя.

Лицо, осуществляющее прием 
заявок и документов, ставит на 
внешнем конверте дату и время 
его получения, а также подписы-
вает его.

При приеме заявок организа-
тор конкурса проверяет:

- соответствие заявки установ-
ленной форме;

- наличие полного комплекта 
документов в соответствии с пе-
речнем, опубликованным в изве-
щении о проведении конкурса.

Заявители при подаче заявок и 
документов, указанных в извеще-
нии, вместе с копией документа 
предоставляют лицу, осущест-
вляющему прием заявок и доку-
ментов, подлинники указанных 

документов. Лицо, осуществляю-
щее прием заявок и документов, 
сравнивает подлинник докумен-
та с представленной заявителем 
копией и заверяет копию путем 
проставления на ней отметки, ко-
торая состоит из слова «Верно», 
наименования должности лица, 
принявшего заявку и документы 
(включая наименование органи-
зации), личной подписи, расшиф-
ровки подписи (инициалы, фами-
лия) и даты.

Подлинники документов, копии 
которых заверяются в порядке, 
определенном настоящим пун-
ктом, возвращаются заявителю в 
день подачи заявки.

При приеме заявки лицо, осу-
ществляющее прием заявок и до-
кументов, регистрирует заявку в 
журнале приема заявок с присво-
ением ей номера и указанием вре-
мени поступления (число, месяц, 
час и минуты). На втором экзем-
пляре заявки, который остается 
у заявителя, лицо, осуществляю-
щее прием заявок и документов, 
ставит отметку о приеме заявки 
и документов с указанием даты, 
времени приема, наименования 
должности, фамилии, имени, от-
чества лица, принявшего заявку 
и документы, а также проставляет 
свою подпись.

Заявитель вправе отказаться от 
участия в конкурсе в любое время 
до момента вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями 
путем вручения организатору 
конкурса или конкурсной комис-
сии письменного обращения об 
отказе участвовать в конкурсе. 
Документы, предоставленные за-
явителем для участия в конкурсе, 
возврату не подлежат.

11. Место, дата и время рас-
смотрения заявок на участие в 
конкурсе

Место рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе – город Верх-
няя Салда, улица Энгельса, дом 46, 
кабинет № 301.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе: 07 июня 2018 
года в 11 часов 00 минут по мест-
ному времени.

12. Порядок проведения кон-
курса и определения его побе-
дителей

Сведения о признании заявите-
лей участниками конкурса будут 
размещены 07 июня 2018 года 
на сайте организатора торгов. 
Организатор конкурса признает 
конкурс несостоявшимся, если не 
было принято ни одной заявки на 
участие в конкурсе или к участию 
в конкурсе допущен только один 
участник.

Место, дата и время проведе-
ния конкурса – 13 июня 2018 года 
в 12 часов 00 минут по адресу: г. 
Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, 
кабинет № 27. 

Место, дата и время подведе-
ния результатов проведения кон-
курса – в день проведения кон-
курса по адресу: г. Верхняя Салда, 
ул. Энгельса, 46, кабинет № 27.

На заседании конкурсной ко-
миссии происходит вскрытие 
конвертов с конкурсными пред-
ложениями. При вскрытии кон-
вертов могут присутствовать все 

участники конкурса или их пред-
ставители.

Предложения должны быть из-
ложены на русском языке, подпи-
саны участниками конкурса или 
их полномочными представите-
лями. Цена предмета конкурса 
указывается числом и прописью. 
Комиссия принимает во внимание 
цену, указанную прописью, если 
числом и прописью указаны раз-
ные цены.

Комиссия оценивает предложе-
ния участников конкурса в соот-
ветствии с конкурсными условия-
ми, перечисленными в извещении 
о проведении конкурса, и опреде-
ляет победителя конкурса.

Победитель конкурса опре-
деляется комиссией путем про-
ведения открытого голосования 
простым большинством голосов 
от числа присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии голос председа-
теля комиссии является решаю-
щим.

В случае если предложения 
участников конкурса о цене и 
(или) иных условиях конкурса со-
впадут, победителем признается 
участник, чье конкурсное предло-
жение поступило к организатору 
конкурса ранее.

Решение комиссии об опре-
делении победителя конкурса 
оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения конкурса, 
составляемым в двух экземплярах, 
один из которых передается побе-
дителю конкурса или его предста-
вителю, а второй остается у ор-
ганизатора конкурса. Указанный 
протокол составляется комиссией 
в день подведения результатов 
конкурса и подписывается члена-
ми комиссии и победителем кон-
курса.

Протокол о результатах прове-
дения конкурса является основа-
нием для заключения договора с 
победителем конкурса. Договор 
заключается между Комитетом 
и победителем конкурса в срок, 
установленный в извещении о 
проведении конкурса.

Комиссия признает конкурс не-
состоявшимся в следующих слу-
чаях:

1) если не было принято ни од-
ной заявки на участие в конкурсе 
или участником конкурса признан 
только один заявитель;

2) если конкурсные предложе-
ния участников конкурса не соот-
ветствуют конкурсным условиям, 
перечисленным в извещении о 
проведении конкурса.

В случае признания конкурса 
несостоявшимся по причине при-
знания участником конкурса толь-
ко одного заявителя с соблюде-
нием требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации о рекламе, договор 
заключается с лицом, которое яв-
лялось единственным участником 
конкурса, если его конкурсное 
предложение соответствует кон-
курсным условиям.

В остальных случаях признания 
конкурса несостоявшимся или 
признания результатов конкурса 
недействительными объявляется 
новый конкурс.

При уклонении победителя 
конкурса от заключения договора 
предложение заключить договор 

направляется участнику конкурса, 
конкурсное предложение которо-
го по результатам рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений 
содержит лучшие условия, следу-
ющие после условий, предложен-

ных победителем конкурса. 
13. Срок заключения договора
Договор заключается между 

Комитетом по управлению иму-
ществом администрации Верхне-
салдинского городского округа и 

победителем конкурса в срок не 
ранее, чем через 10 дней со дня 
публикации протокола о резуль-
татах проведения конкурса на 
официальном сайте организатора 
конкурса. Дата заключения дого-

вора – 25 июня 2018 года.
Приложение 1: форма заявки на 

участие в конкурсе, предметом ко-
торого является право заключить 
договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции 12 

Приложение № 2 
 

Проект договора  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 
 

г. Верхняя Салда                                                                                              __________ 2018 г. 
 
 Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа, в лице 
председателя Шанцевой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Положения, именуемый в 
дальнейшем «Комитет», с одной стороны и _________________________ (ИНН __________), именуемый в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, (вместе именуемые - Стороны) на основании 
протокола о результатах проведения конкурса на право заключения договора на установку  и эксплуатацию  
рекламных конструкций на территории   Верхнесалдинского   городского   округа   (лот  № ____)  от  
_____________ г., заключили настоящий договор о нижеследующем.  
 

  1. Предмет договора 
1.1. Комитет предоставляет Рекламораспространителю за плату право установки и эксплуатации 

рекламной конструкции: указывается вид рекламной конструкции, технические характеристики, количество 
сторон, общая площадь информационного поля рекламной конструкции, расположенной по 
адресу:________________________, а Рекламораспространитель осуществляет ее установку и эксплуатацию 
в целях распространения наружной рекламы и информации в соответствии с условиями настоящего 
Договора и действующим законодательством. 

1.2. Рекламная конструкция должна соответствовать требованиям, указанным в схеме размещения 
рекламных конструкций, ГОСТу Р 52044-2003 и иным требованиям действующего законодательства. 

В соответствии с частью 9 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе» установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на 
установку и эксплуатацию, выданного Комитетом, срок действия которого не истек. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Рекламораспространитель обязуется: 
2.1.1. Установить рекламную конструкцию в соответствии с настоящим Договором и на месте, 

определенном схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 08 сентября 2014 года №2793, ГОСТом и иным требованиям 
действующего законодательства.  

2.1.2. Направить в Комитет уведомление об установке рекламной конструкции в течении трех дней 
со дня ее установки. 

2.1.3. Вносить плату по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в порядке, 
предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.4. При производстве работ по установке, эксплуатации, обслуживании и демонтаже рекламной 
конструкции:  

соблюдать строительные, санитарные и иные правила и нормы обеспечения безопасности, 
соблюдать все требования и ограничения, установленные действующими нормативно-правовыми актами, 
принимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности третьих лиц и сохранности 
их имущества; 

в случае необходимости самостоятельно обеспечить подключение к сетям электроснабжения для 
освещения рекламной конструкции; 

в случае необходимости самостоятельно обеспечить получение разрешения на производство 
земляных работ; 

не допускать ухудшения состояния территории, прилегающей к рекламной конструкции; 
осуществить благоустройство территории, прилегающей к рекламной конструкции в размере ___ 

кв.м. 
2.1.5. Содержать рекламную конструкцию в надлежащем техническом и эстетическом состоянии, 

производить ремонт рекламной конструкции и нести все расходы по ее содержанию и эксплуатации, 
включая расходы на возмещение вреда, причиненного третьим лицам в связи с эксплуатацией рекламной 
конструкции. 

Не реже одного раза в год производить окраску несущих конструкций и декоративных элементов 
рекламной конструкции; при использовании в составе рекламной конструкции высокотехнологичных 
декоративных материалов и (или) покрытий, конструктивных элементов производить их ремонт или замену 
по мере утраты ими свойств или по истечении срока службы, указанного производителем этого материла 
конструктивного элемента. 

2.1.6. Не изменять характеристик рекламной конструкции, перечисленных в пункте 1.1 настоящего 
Договора. 
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2.1.7. При возникновении повреждений или неисправностей рекламной конструкции, создающих 
угрозу жизни, здоровью или имуществу граждан, незамедлительно осуществить ремонтно-
восстановительные работы. В остальных случаях ремонтно-восстановительные работы проводить в течении 
14 календарных дней со дня обнаружения таких повреждений и неисправностей или со дня получения 
требования Комитета, выданного в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего Договора. 

2.1.8. Использовать рекламную конструкцию в целях распространения рекламы, социальной 
рекламы. Не устанавливать на месте, предоставленном для установки рекламной конструкции, других 
рекламных конструкций, объектов движимого, недвижимого имущества или использовать место установки 
рекламной конструкции с иными целями. 

2.1.9. Исполнять предписания Комитета, выданные в соответствии с пунктом 2.4.1 настоящего 
Договора. 

2.1.10. нанести на рекламную конструкцию маркировку: владелец рекламной конструкции, 
контактный телефон. 

2.1.11. Размещать социально значимую информацию и информацию о праздничных, памятных днях, 
днях проведения торжественных и иных мероприятий –           30 дней в году. 

2.1.12. Не предоставлять третьим лицам приобретенное по настоящему договору право установки и 
эксплуатации рекламной конструкции. 

2.1.13. Демонтировать рекламную конструкцию в течение 14 календарных дней со дня прекращения 
действия настоящего Договора по любым основаниям, привести место установки рекламной конструкции в 
надлежащее состояние, подписать акт о демонтаже рекламной конструкции, подготовленный Комитетом. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим пунктом, Комитет направляет Рекламораспространителю предписание о демонтаже рекламной 
конструкции. Комитет вправе произвести демонтаж рекламной конструкции собственными силами или с 
привлечением третьих лиц через          30 календарных дней после получения Рекламораспространителем 
предписания о демонтаже рекламной конструкции с отнесением на его счет всех понесенных затрат по 
демонтажу, транспортировке, хранению, утилизации демонтированной рекламной конструкции. 

2.2. Комитет обязуется: 
2.2.1. Подготовить и подписать акт о демонтаже рекламной конструкции при прекращении 

настоящего Договора по любым основаниям при условии, что место установки рекламной конструкции 
приведено в надлежащее состояние. 

2.3 Рекламораспространитель имеет право: 
2.3.1. Использовать рекламную конструкцию для распространения рекламы, социальной рекламы, 

соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о рекламе; 
2.3.2. Беспрепятственного доступа к рекламной конструкции и к месту ее установки для проведения 

работ по ее монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и демонтажу. 
2.4. Комитет имеет право: 
2.4.1. Проверять соблюдение Рекламораспространителем условий настоящего Договора, а также 

проверять соответствие рекламной конструкции месту размещения определённом схемой размещения 
рекламных конструкций, утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 08 сентября 2014 года № 2793, ГОСТу и иным требованиям действующего законодательства с 
направлением соответствующих требований о приведении рекламной конструкции и места ее установки в 
соответствии с разрешительной документацией.  

2.4.2. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным разделом 6 
настоящего Договора. 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует        до 

______________ года. 
          3.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за 
нарушение условий Договора. 
 

4. Условия и порядок расчетов 
4.1. Размер платы за право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции, определенный по результатам проведения конкурса, с учетом налога на добавленную 
стоимость, согласно статье 161 части второй Налогового Кодекса РФ, составляет _______ 
(_______________) рублей __ копеек, в том числе НДС – ____ (________________) рублей ___ копеек.  

Задаток, внесенный победителем конкурса, с которым заключен договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции засчитывается в счет оплаты за право заключения договора и 
перечисляется на код бюджетной классификации КБК 902 117 05040 04 0000 180 не позднее 15 рабочих 
дней со дня заключения договора. 

4.2. Расчет годовой платы по настоящему Договору производится в соответствии с Методикой 
расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции и установлен в 
приложении № 1  к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.  
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4.3. Размер платы по настоящему Договору может быть пересмотрен Комитетом в случае принятия 
новых (изменения действующих) нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа, регулирующих порядок определения и величину платы по 
настоящему Договору и устанавливающих срок, с которого изменяется размер платы по настоящему 
Договору и оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося его 
неотъемлемой частью. 

4.4. Рекламораспространитель обязан ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, вносить 
плату по настоящему Договору в размере, указанном в приложении № 1 к Договору в УФК по Свердловской 
области (Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа) 
лицевой счет 04623001600, расчетный счет № 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6607002810, КПП 662301001, ОКТМО 65708000, код бюджетной 
классификации КБК 902 117 05040 04 0000 180.  

4.5. Неустойка (пеня) по настоящему Договору, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.2 
настоящего Договора, в полном объеме перечисляется Рекламораспространителем в УФК по Свердловской 
области (Комитет по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа) 
лицевой счет 04623001600, расчетный счет № 40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г. 
Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 6607002810, КПП 662301001, ОКТМО 65708000, код бюджетной 
классификации КБК 902 117 05040 04 0000 180. 

4.6. Размер платы по настоящему Договору, может быть пересмотрен сторонами, на основании 
письменного заявления Рекламораспространителя на период размещения на рекламной конструкции 
социальной рекламы и оформляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения, являющегося 
его неотъемлемой частью. 

4.7. При наличии задолженности по платежам за предшествующие платежные периоды, платежи, 
поступающие по настоящему Договору, засчитываются, прежде всего, в счет погашения долга, независимо 
от назначения платежа. 

4.8. Обязательство Рекламораспространителя по внесению платы в соответствии с настоящим 
Договором считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет, указанный в пунктах 
4.3 и 4.4 настоящего Договора. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора и принятых на себя 

обязательств стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора и 
действующего законодательства. 

5.2. В случае невнесения Рекламораспространителем платы по Договору в срок, установленный 
настоящим Договором, Рекламораспространитель уплачивает пени из расчета 1/300 (одной трехсотой), 
действующей на дату платежа, ставки рефинансирования Центрального банка РФ от просроченной суммы за 
каждый календарный день просрочки исполнения обязательств до их полного погашения.  

5.3. Оплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает стороны от 
выполнения надлежащих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или устранения 
нарушений. 

5.4. В случае не установки рекламной конструкции либо отсутствия рекламной информации на 
рекламной конструкции, Рекламораспространитель не освобождается от внесения соответствующей платы, 
предусмотренной условиями настоящего Договора.  

5.5. Прекращение настоящего Договора по любому из оснований не освобождает 
Рекламораспространителя от обязательств по оплате штрафных санкций, внесению платы по настоящему 
Договору, демонтажу рекламной конструкции, иных конструкций, установленных в нарушение условий 
настоящего Договора, и приведению места установки рекламной конструкции в надлежащее состояние. 

5.6. Рекламораспространитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц в процессе монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, 
демонтажа рекламной конструкции, а также вследствие исполнения иных обязательств 
Рекламораспространителя в соответствии с настоящим Договором. 

6. Дополнительные условия 
6.1. Если рекламная конструкция создает риск причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также 

имуществу третьих лиц (по любым основаниям), Комитет вправе самостоятельно организовать демонтаж 
такой рекламной конструкции без предварительного уведомления Рекламораспространителя. 

Комитет уведомляет Рекламораспространителя о демонтаже рекламной конструкции и направляет 
ему акт о демонтаже рекламной конструкции. 

Расходы Комитета по демонтажу, транспортировке, хранению и, в необходимых случаях, 
утилизации демонтированной рекламной конструкции, оплачивает Рекламораспространитель. 

6.2. Рекламораспространитель обязуется не допускать нахождения средств наружной рекламы без 
информационных сообщений. В случае временного отсутствия на конструкции информационного 
(рекламного) сообщения владелец обязан по своему усмотрению разместить на информационном поле: 

- саморекламу; 
- закрыть информационное поле плакатом с видами города Верхняя Салда или объектами 
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культурного наследия, находящимися на территории города и Свердловской области. 
 

7. Изменение условий и основания прекращения договора 
          7.1. Настоящий Договор прекращается по истечении срока, установленного в пункте 3.1 настоящего 
Договора. 
 7.2.    В случае досрочного расторжения настоящего Договора договор следует считать 
расторгнутым только после полного демонтажа рекламной конструкции, проведения работ по 
благоустройству территории и подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 
 7.3. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Комитета в случаях: 
 неисполнения или ненадлежащего исполнения Рекламораспространителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором; 
 неисполнения предписания Комитета о приведении рекламной конструкции в соответствие с 
требованиями настоящего Договора; 
 аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признание 
его недействительным по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации (за исключением случаев, когда прекращение настоящего Договора является основанием для 
аннулирования данного разрешения); 
 демонтажа рекламной конструкции, в случаях, предусмотренных настоящим Договором; 
          невнесения либо внесения не в полном объеме Рекламораспространителем платежей, 
предусмотренных настоящим договором, в течение более двух месяцев; 
          изменения схемы размещения рекламных конструкций на территории Верхнесалдинского городского 
округа. 
 7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Комитета 
через 14 календарных дней после получения Рекламораспространителем уведомления о расторжении 
настоящего Договора в одностороннем порядке. 
 

8. Форс-мажор 
8.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, 

если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).                     

К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясения, эпидемии, военные 
конфликты, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, а также акты 
органов власти, делающие невозможным исполнение настоящего Договора. 

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, каждая сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую сторону, а также предоставить для их подтверждения документ 
компетентного органа. 

 
9. Заключительные положения 

 9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
Комитет по управлению 
имуществом администрации  
Верхнесалдинского городского 
округа: 

 

  Рекламораспространитель: 

Юридический адрес: _______ 
_________________________ 

Юридический адрес: _______ 
_________________________ 
Фактический адрес:________ 

Телефон (факс): ___________ Телефон (факс): ___________ 
E-mail: ___________________ 
__________________________ 

E-mail: ___________________ 
__________________________ 

ИНН/КПП ________________ ИНН/КПП ________________ 
__________________________ __________________________ 
Р/с  _______________________ Р/с  _______________________ 
КБК ______________________ КБК ______________________ 
БИК ______________________ БИК ______________________ 
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 Приложение № 3 
 

Порядок разъяснения документации о конкурсе 
 

Организатор конкурса рассматривает запросы о разъяснении конкурсной 
документации, поступившие от юридических и физических лиц в письменной или 
электронной форме. Срок для направления разъяснения заявителю в письменной или 
электронной форме не должен превышать двух дней с даты поступления запроса 
организатору конкурса, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.  

Разъяснение конкурсной документации подлежит размещению на официальном 
сайте Комитета по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского 
городского округа в сети Интернете kui-vsalda.midural.ru, не позднее, чем на следующий 
рабочий день со дня его отправки заявителю. 

Размещению подлежат предмет запроса (без указания юридического или 
физического лица), текст разъяснения конкурсной документации.  

Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата проведения – 20.04.2018г.
Время проведения   – 17:15
Место проведения – малый зал 

заседаний администрации город-
ского 

 округа, ул. Энгельса, 46;
Председатель – Савченко М.В.
Секретарь – Кожевникова Е.А.

Присутствовали –21 человек 
(список прилагается)

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1) ознакомление с регламентом 

проведения публичных слушаний;
2) обсуждение изменений, 

предложенных для внесения из-
менений в генеральные планы 
Верхнесалдинского городского 
округа.

Слушали: 
По первому вопросу:
Зыкова Н.С. (заведующий отде-

лом архитектуры и градострои-
тельства администрации Верхне-
салдинского городского округа) 
– предлагается следующий регла-
мент публичных слушаний:

1) вступительное слово предсе-
дательствующего;

2) доклад по обсуждаемому во-
просу;

3) обсуждение предложенных 
изменений;

4) принятие решения по обсуж-
даемому вопросу

По второму вопросу - рассмо-
трение предложений по внесению 
изменений в генеральные планы 
Верхнесалдинского городского 
округа.

 Проект внесения изменений 
в генеральные планы Верхне-
салдинского городского округа 
разработан в рамках муниципаль-
ного контракта на сопровожде-

ние информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности в 2017 году, заклю-
ченного между администрацией 
Верхнесалдинского городского 
округа и ООО «Коптис», во испол-
нение распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-р, устанавливаю-
щего срок для выполнения меро-
приятий по проведению землеу-
строительных работ для внесения 
в ЕГРН сведений о границах насе-
ленных пунктов и территориаль-
ных зон.

Проектом внесения изменений 
в генеральные планы Верхнесал-
динского городского округа пред-
усмотрены изменения границ 
населенных пунктов, входящих в 
состав городского округа:

 1) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный решением Думы 
городского округа от 24.08.2011 
№ 523 «Об утверждении генераль-
ного плана Верхнесалдинского го-
родского округа»;

2) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к территории го-
рода Верхняя Салда, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 26.12.2012 № 97 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к терри-
тории города Верхняя Салда» (в 
редакции решений Думы город-
ского округа от 10.12.2014 № 290, 
от 22.06.2015 № 359, от 23.03.2016 
№ 434);

3) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, 
применительно к населенным 
пунктам поселок Басьяновский, 
деревня Северная, деревня Ники-
тино, деревня Нелоба, утвержден-

ный решением Думы городского 
округа от 31.05.2012 № 37 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к населен-
ным пунктам: п. Басьяновский, д. 
Северная, д. Никитино, д. Нелоба 
и правил землепользования и 
застройки населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского 
округа: п. Басьяновский, д. Север-
ная, д. Никитино, д. Нелоба» (в ре-
дакции решения Думы городского 
округа от 21.09.2015 № 375);

4) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к сельским насе-
ленным пунктам: поселок Бобров-
ка, поселок Ежевичный, поселок 
Перегрузочная, поселок Песча-
ный карьер, поселок Тагильский, 
деревня Малыгино, поселок Ива, 
деревня Балакино», утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 27.03.2013 № 115 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к населен-
ным пунктам: пос. Бобровка, пос. 
Ежевичный, пос. Перегрузочная, 
пос. Песчаный карьер, пос. Та-
гильский, д. Малыгино, пос. Ива, 
д. Балакино и правил землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов Верхнесалдинского го-
родского округа: пос. Бобровка, 
пос. Ежевичный, пос. Перегрузоч-
ная, пос. Песчаный карьер, пос. 
Тагильский, д. Малыгино, пос. Ива, 
д. Балакино.

По итогам публичных слушаний 
решено:

1. Учитывая необходимость и 
обоснованность предложенных 
изменений, одобрить изменения 
в генеральные планы Верхнесал-
динского городского округа. 

 2. Опубликовать заключение о 
результатах публичных слушаний 
в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте городского 
округа www.v-salda.ru;

 3. Рекомендовать главе адми-
нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа проект внесения 
изменений в генеральные планы 
Верхнесалдинского городского 
округа, заключение о результа-
тах публичных слушаний напра-
вить в Думу Верхнесалдинского 
городского округа для принятия 
решения о внесении изменений 
в генеральные планы Верхнесал-
динского городского округа: 

1) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, 
утвержденный решением Думы 
городского округа от 24.08.2011 
№ 523 «Об утверждении генераль-
ного плана Верхнесалдинского го-
родского округа»;

2) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 
применительно к территории го-
рода Верхняя Салда, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 26.12.2012 № 97 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к терри-
тории города Верхняя Салда» (в 
редакции решений Думы город-
ского округа от 10.12.2014 № 290, 
от 22.06.2015 № 359, от 23.03.2016 
№ 434);

3) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа, 
применительно к населенным 
пунктам поселок Басьяновский, 
деревня Северная, деревня Ники-
тино, деревня Нелоба, утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 31.05.2012 № 37 «Об 
утверждении генерального плана 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральные планы Верхнесалдинского городского округа
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Верхнесалдинского городского 
округа применительно к населен-
ным пунктам: п. Басьяновский, д. 
Северная, д. Никитино, д. Нелоба 
и правил землепользования и 
застройки населенных пунктов 
Верхнесалдинского городского 
округа: п. Басьяновский, д. Север-
ная, д. Никитино, д. Нелоба» (в ре-
дакции решения Думы городского 
округа от 21.09.2015 № 375);

4) в генеральный план Верхне-
салдинского городского округа 

применительно к сельским насе-
ленным пунктам: поселок Бобров-
ка, поселок Ежевичный, поселок 
Перегрузочная, поселок Песча-
ный карьер, поселок Тагильский, 
деревня Малыгино, поселок Ива, 
деревня Балакино», утвержден-
ный решением Думы городского 
округа от 27.03.2013 № 115 «Об 
утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского 
округа применительно к населен-
ным пунктам: пос. Бобровка, пос. 

Ежевичный, пос. Перегрузочная, 
пос. Песчаный карьер, пос. Та-
гильский, д. Малыгино, пос. Ива, 
д. Балакино и правил землеполь-
зования и застройки населенных 
пунктов Верхнесалдинского го-
родского округа: пос. Бобровка, 
пос. Ежевичный, пос. Перегрузоч-
ная, пос. Песчаный карьер, пос. 
Тагильский, д. Малыгино, пос. Ива, 
д. Балакино.

Голосовали:
За –21 человек
Против – нет
Воздержались – нет

Решение принято единогласно.

Председательствующий объя-
вил публичные слушания закры-
тыми.

Председательствующий                                   
М.В. Савченко



САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА 16

Распространяется бесплатно 
Учредители: 
Дума Верхнесалдинского городского округа, 
администрация Верхнесалдинского 
городского округа
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Уральскому федеральному округу

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01404 
от 29 декабря 2014 года
Главный редактор: М.В. Семёнова 

Отпечатано:
Отдел полиграфических и рекламных проектов 
ПАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”, 624760, 
Свердловская обл., г. В. Салда, ул. Парковая, д. 1
Заказ: № 530. Тираж 100 экз. 

Подписано в печать: по графику – 2 мая 13.00, 
фактически – 2 мая 16.00
Адрес издателя:
Муниципальное бюджетное учреждение «Служба 
городского хозяйства», 624760, Свердловская обл., 
г. В. Салда, ул. Карла Маркса, 49 А.  

Адрес редакции:
624760, Свердловская обл., г. В. Салда, ул. Энгельса, 46

Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый Мыс 
- кол. сад № 5»

Народная стройка: 08.10; 08.55; 09.55; 16.05; 
17.10; 18.10 (с 15.05). 
Кол. сад № 5:  08.35; 09.20; 10.20; 16.35; 17.40; 
18.40 (с 15.05).

Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная 
стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.20; 09.35;10.10; 10.25; 10.50; 11.35; 11.50; 13.00; 
13.20; 13.55;14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 
17.40; 18.05; 18.35; 19.10; 19.40; 20.10.
Народная стройка: 06.50; 07.25; 07.45; 08.25; 
08.50; 09.45; 10.05; 10.40; 11.00; 11.15; 12.00; 12.25; 
13.25; 13.45; 14.20; 14.45; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 
17.10; 18.05; 18.35; 19.00; 19.35; 20.00; 20.35.

Маршрут № 2 «Торговый центр - Народная 
стройка» (выходные дни)

 Торговый центр: 07.00; 07.15; 08.00; 08.20; 
09.25; 10.10; 10.30; 11.35; 11.55; 13.00; 13.20; 
14.00; 14.15; 14.50; 15.15; 15.45; 16.05; 16.45; 
18.05;  18.40; 19.10; 20.10. 
Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.20; 08.50; 
09.45; 10.40; 11.05; 12.00; 12.25; 13.25; 13.45; 14.20; 
14.40; 15.15; 15.40; 16.05; 16.30; 17.05; 18.35; 
 19.00; 19.30; 20.35.

Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная 
стройка» (рабочие дни)

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 11.05; 12.20; 
16.20; 17.15.
Народная стройка: 07.05; 08.05; 09.15; 11.30; 12.45; 
16.50; 17.45. 

Маршрут № 3 «Торговый центр - Народная 
стройка» (выходные дни)

Торговый центр:    07.40; 09.40; 11.05; 12.20; 16.20; 17.15. 
Народная стройка: 08.10; 10.15; 11.30; 12.45; 16.45; 17.40. 

Маршрут № 5  «Торговый центр - Кол. сад № 12»

Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.05; 09.50; 
10.40; 11.15; 12.05; 13.35; 14.25; 15.25; 16.30; 
17.30; 18.15;18.50; 19.30. 
Кол. сад № 12: 07.00; 08.20; 09.10; 09.55; 10.45; 
11.35; 12.05; 12.50; 14.20; 15.20; 16.10; 17.15; 
18.10; 19.05; 19.35; 20.10.

Маршрут № 6 «Торговый центр - Цех № 21» 
(рабочие дни)

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.20; 09.00 (до 
сада № 2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 
15.00; 17.45(до сада № 2 с 15.05.); 19.20.
Цех № 21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 17.25; 18.30; 
20.25. 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30: 14.15; 18.20; 20.00. 

Маршрут № 6  «Торговый центр -  Цех № 21» 
(выходные дни)

 Торговый центр: 06.50; 07.20; 09.00 (до сада № 
2 с 15.05.); 13.40 (до сада № 2 с 15.05.); 15.00; 
17.45(до сада № 2 с 15.05.); 19.20. 
Цех №21: 08.25; 09.40; 14.25; 16.25; 18.30; 20.25. 
Кол. сад № 2 с 15.05: 09.30; 14.15; 18.20; 20.00.

Маршрут № 9 «Торговый центр - Малый Мыс - 
Кол. сад № 5» 

Торговый центр: 06.25; 06.45; 07.25; 07.50; 08.10; 
08.25; 09.00; 09.30 (до кладбища в выходные дни); 
09.55 (до Тируса с 01.06);  10.30 (до кладбища в 
выходные дни); 11.10; 11.35(до Тируса с 01.06); 
12.10; 12.30; 12.50; 13.15; 13.40; 14.15; 14.45; 
15.20; 15.45;  16.10; 16.40; 17.20 (до Тируса с 
01.06);17.50; 18.20; 18.45 (до Тируса с 01.06); 
19.10; 19.40; 20.40.
Кол. сад № 5: 06.50 (через Центральную 
проходную; Восточную проходную); 07.10 (через 
Центральную проходную); 08.05; 08.30; 08.50; 
09.15; 10.10; 10.45; 11.10; 11.40; 12.40; 13.05; 
13.30; 13.50; 14.15; 14.50; 15.20; 15.45; 16.10; 
16.50; 17.25; 18.05; 18.30; 19.00; 19.35; 20.10;
 20.30; 21.00 (с 01.06).
Тирус: 10.40 (с 01.06); 12.20 (с 01.06); 18.00; 19.30 
(с 01.06).
Кладбище (выходные дни): 10.10; 11.10 

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная» 

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 11.30; 
12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.40; 19.45.
Лесная (УВЗ):  07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 
13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05;19.05; 20.05.

Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. 
Никитино»

Торговый центр:  06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
д. Никитино:       06.55; 09.40; 13.20; 17.45.

РАСПИСАНИЕ
движения автобусов городских маршрутов  с 16.04.2018 г. по 10.10.2018 г. 


