
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  
________ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.01.2019 № 16

г. Талица

Об утверждении плана проверок целевого использования объектов 
муниципальной собственности, переданного во временное владение и 

(или) пользование арендаторам муниципального имущества на 2019 год

Руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, Положением 
«Об Управлении по регулированию имущественных и земельных отношений 
Администрации Талицкого городского округа» утвержденным решением 
Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 № 17, Положением 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Талицкого городского округа», утвержденным решением Думы Талицкого 
городского округа от 14.02.2013 № 6, 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 2019 год 
(приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии (приложение № 2).
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления 
по регулированию имущественны 
и земельных отношений Админис 
Талицкого городского округа



Приложение № 1 
к распоряжению УРИиЗО 
Администрации ТГО 
от 21.01.2019 № 16

План
проверок целевого использования объектов муниципальной 
собственности, переданного во временное владение и (или) пользование 
арендаторам муниципального имущества на 2019 год

№
п/п

Наименование
юридического
лица

Реквизиты 
договора аренды 
муниципального 
имущества

Адрес проведения 
выездной проверки

Срок действия
договора
аренды
муниципальног 
о имущества

Срок
проведения
плановой
проверки

1 2 3 4 5 6
1 ИП Пыжьянов 

Сергей
Владимирович

Договор
аренды
муниципальног 
о имущества от 
08.05.2018 №
18

Свердловская область, 
Талицкий район, с. 
Пеньки, ул. 
Советская, № 53 а, 
общей площадью 
1 646,00 кв.м.

08.05.2018 -  
08.05.2023

Февраль
2019

2 ООО
«Агропромхим
ИЯ»

Договор
аренды
транспортного 
средства без 
экипажа от 
12.07.2016 № 1

Наименование -  
машина вакуумная, 
марка, модель ТС -  
К0-505А,
идентификационный 
номер (VIN) 
XVL48231160000702, 
год выпуска -  2006 
год, модель 74.31 240 
62355161, кузов номер
-  1980155, цвет кузова
-  оранжевый, 
мощность двигателя 
л.с. (кВт) 240 л.с. (165 
кВт), паспорт -  52 МК 
813591,
государственный 
номер Е 936 НЕ 96

12.07.2016 -  
12.07.2021

июнь 2019

3 ООО
«Агропромхим
ИЯ»

Договор
аренды
транспортного 
средства без 
экипажа от 
12.07.2016 № 2

Наименование -  
Автогрейдер, марка 
машины . -  ДЗ- 
98В.00110, год 
выпуска -  2007 год, 
заводской номер 
машины -  70317042, 
коробка передач -  
39690507, основной 
ведущий мост 
3600507, 3610507, 
3590507, цвет -

12.07.2016 -  
12.07.2021

июнь 2019



многоцветный, 
мощность двигателя, 
кВт (л.с.) -  173 
(235л.с.), паспорт № 
BE 191164, 
государственный 
номер 66 СТ 1744

4 ООО
«Агропромхим
ИЯ»

Договор
аренды
транспортного 
средства без 
экипажа от 
12.07.2016 № 3

Наименование 
Экскаватор, марка 
машины ЭО-33211А, 
год выпуска 2009 год, 
заводской номер 
машины (рамы) 175 
(174), двигатель 
номер -  80265527, 
коробка передач 
номер -  19.08.08, 
основной ведущий 
мост -  передний
05.08.08. задний
24.07.08, цвет 
оранжевый, мощность 
двигателя кВт (л.с.) -  
110 (150), паспорт BE 
614051,
государственный 
номер 66 СВ 0770

12.07.2016 -  
12.07.2021

июнь 2019

5 ИП Лешукова
Надежда
Сергеевна

Договор
аренды
муниципальног 
о имущества от 
02.12.2015 №
51

Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, Талицкий 
район, д. Новая, ул. 
Труда, дом № 6, 
общей площадью 
36,00 кв.м., (в том 
числе торговая 
площадь 18,00 кв.м., 
складское помещение 
-  18,00 кв.м.)

16.08.2018 -  
15.07.2019

Август 2019

6 ИП Мужева
Татьяна
Валерьевна

Договор
аренды
муниципальног 
о имущества от 
23.03.2018 № 7

Нежилое помещение, 
расположенное по 
адресу: Свердловская 
область, Талицкий 
район, с. Казаковское, 
ул. Набережная, д. 16, 
общей площадью 
10,00 кв.м.

23.03.2018 -
22.02.2019

Сентябрь
2019

7 ИП Неупокоева 
Елена
Михайловна

Договор
аренды
муниципальног 
о имущества от 
18.12.2017 №

Нежилые помещения 
№№ 13,54,55,56,57 
(согласна поэтажного 
плана)
расположенные по

20.12.2017 -  
20.12.2022

Октябрь
2019



58 адресу: Свердловская 
область, г. Талица, 
ул. Ленина, д. № 83 
(цокольный этаж), 
общей площадью 
34,30 кв.м.,



Приложение № 2 
к распоряжению УРИиЗО 
Администрации ТГО 
от 21.01.2019 года № 16

Состав комиссии 
по проверке использования муниципального имущества

1. Ануфриева Е.С.- ведущий специалист Управления по 
регулированию имущественных и земельных отношений Администрации 
Талицкого городского округа.

2. Константинова Е.В. -  ведущий специалист Управления по 
регулированию имущественных и земельных отношений Администрации 
Талицкого городского округа

3. Арендатор муниципального имущества.


