
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28.01.2016 № 21 
  г. Талица 

 

Об утверждении плана проверок целевого использования объектов 

муниципальной собственности, переданного во временное владение и 

(или) пользование арендаторам муниципального имущества на 2016 год 

 

Руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, Положением 

«Об Управлении по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа», утвержденным решением Думы Талицкого 

городского округа от 27.08.2009 года № 49 (с изменениями от 17.04.2014 

года), Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Талицкого городского округа», утвержденным решением 

Думы Талицкого городского округа от 14.02.2013 № 6 (с изменениями от 

19.12.2013, от 27.02.2014, от 19.06.2014), административным регламентом 

исполнения муниципальной функции «Проведение проверок по 

осуществлению контроля сохранности и целевого использования 

муниципального имущества, находящегося в собственности Талицкого 

городского округа», утвержденным постановлением Управления по 

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа от 07.12.2015 № 179, в рамках действующих договоров 

аренды муниципального имущества 

 

1. Утвердить план  проверок целевого использования объектов 

муниципальной собственности, переданного во временное владение и (или) 

пользование арендаторам муниципального имущества на 2016 год 

(приложение № 1).  

2.  Утвердить состав комиссии (приложение № 2).  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления  по регулированию  

имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа                                                Н.А. Стражкова 



                                                             Приложение  № 1 

                                                                             к распоряжению УРИ и ЗО  
                                                                         от 28.01.2016 года № 21 

 

План  

проверок целевого использования объектов муниципальной 

собственности, переданного во временное владение и (или) пользование 

арендаторам муниципального имущества на 2016 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического 

лица   

Реквизиты 

договора аренды 

муниципального 

имущества  

Адрес проведения 

выездной проверки 

Срок действия 

договора аренды 

муниципального 

имущества 

Срок 

проведения 

плановой 

проверки 

1. Акционерное 

общество 

«Регионгаз-

инвест» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

29.03.2016 № 

15 

Свердловская 

область, г. 

Талица, ул. 

Луначарского, д. 

10, помещение 

№ 13 (согласно 

поэтажного 

плана) общей 

площадью 15,50 

кв.м. 

24.01.2016 – 

23.12.2017 

Май  2016 г. 

2. Акционерное 

общество 

«Регионгаз-

инвест» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

04.06.2015 № 

19 

Свердловская 

область, г. 

Талица, ул. Льва 

Толстого, д. 73 

(здание 

котельной с 

оборудованием) 

 

15.07.2015 – 

14.06.2016 

Май 2016 г. 

3. Акционерное 

общество 

«Регионгаз-

инвест» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

04.06.2015 № 

20 

Свердловская 

область, 

Талицкий район, 

село 

Басмановское, 

ул. Восточная, 

дом № 22 

(здание 

котельной с 

оборудованием) 

 

15.07.2015 – 

14.06.2016 

Май 2016 г. 

4. Акционерное 

общество 

«Регионгаз-

инвест» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

04.06.2015 № 

21 

Свердловская 

область, г. 

Талица, ул. 

Красноармейска

я, д. 33б. 

 (здание 

котельной с 

оборудованием) 

 

15.07.2015 – 

14.06.2016 

Май 2016 г. 

5. Негосударстве Договор Свердловская 08.09.2012 – Июнь 2016 г. 



нное 

образовательн

ое частное 

учреждение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Талицкий 

учебный 

центр 

«Престиж» 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

03.09.2012 № 

39 

область, г. 

Талица,  ул. 

Исламова, д. 3б 

08.09.2017 

6. Открытое 

акционерное 

общество 

«Птицефабрик

а 

«Рефтинская» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

12.01.2015 № 2 

Свердловская 

область, г. 

Талица, ул. 

Фрунзе, 26 

(нежилое 

помещение) 

12.01.2015 – 

12.01.2020 

Июль 2016 г 

7. Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Город 

Красок» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

30.03.2015 № 7 

Свердловская 

область, г. 

Талица, ул. 

Калинина, дом 

№ 71 

30.03.2015 – 

30.03.2020 

Сентябрь 

2016 г. 

8. Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Еврокабель» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

24.10.2013 № 

49 

Свердловская 

область,                

г. Талица, ул. 

Ленина, д. 83 

(цокольный 

этаж) нежилые 

помещения №№ 

24, 25 

01.11.2013 – 

03.11.2018 

Октябрь 

2016 г 

9. Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Меркурий» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

29.10.2012 № 

45 

Свердловская 

область, 

Талицкий район, 

д. Верхний 

Талман, ул. 

Строителей, д. 3 

29.10.2012 – 

29.10.2022 

Ноябрь 2016 

г. 

10. Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью 

«Меркурий» 

Договор 

аренды 

муниципальног

о имущества от 

29.10.2012 № 

46 

Свердловская 

область, 

Талицкий район, 

д. Зырянка, ул. 

Кузнецова, д. 15 

29.10.2012 – 

29.10.2022 

Ноябрь 2016 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение  № 2 

                                                                                                               к распоряжению УРИ и ЗО  

                                                                                                         от 28.01.2016 года № 21 
 

 

Состав комиссии  

по проверке использования муниципального имущества 

 

1. Ануфриева Е.С.– ведущий специалист Управления по  

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа. 

   2. Константинова Е.В. – ведущий специалист Управления по      

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа 

   3. Арендатор муниципального имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


