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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

(Окончание на 2-й стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.02.2011  № 246

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», постановлением Администрации горо-
да от 17.03.2010 № 586 «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из 
средств местного бюджета муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил 
общественным объединениям и некоммер-
ческим организациям» в целях оказания 
поддержки деятельности общественных 
объединений и некоммерческих организа-
ций, направленной на достижение обще-
ственно полезных целей на территории 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

1)  Положение об условиях проведения 
конкурсного отбора на получение субси-
дий из средств местного бюджета муни-
ципального образования город Нижний 
Тагил общественным объединениям и не-
коммерческим организациям в 2011 году 
(Приложение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии по пре-
доставлению субсидий из средств местно-
го бюджета муниципального образования 
город Нижний Тагил общественным объе-
динениям и некоммерческим организаци-
ям (Приложение № 2).

2. Опубликовать данное постановление в 
газете «Горный край» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на руководи-
теля аппарата Администрации города В. Г. 
Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2011 года.  

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

Об утверждении Положения об условиях проведения конкурсного отбора на получение 
субсидий из средств местного бюджета муниципального образования город Нижний 

Тагил общественными объединениями и некоммерческими организациями в 2011 году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 16.02.2011  № 246

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях проведения конкурсного отбора на получение 
субсидий из средств местного бюджета некоммерческими 

организациями и общественными объединениями в 2011 году

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» от 19 мая 
1995 года № 82-ФЗ, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» от 12 ян-                                                                               
варя 1996 года № 7-ФЗ, Уставом города 
Нижний Тагил, Положением о предоставле-
нии субсидий из средств местного бюджета 
муниципального образования город Нижний 
Тагил общественным объединениям и не-
коммерческим организациям.

Статья 2.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

1. Сроки проведения конкурсного отбора 
с 15 февраля по 1 мая 2011 года: 

– объявление о конкурсном отборе 
в средствах массовой информации – до                       
20 февраля 2011 года; 

– окончание принятия заявок на участие 
в конкурсном отборе – 15 марта 2011 года;

– рассмотрение заявок конкурсной ко-
миссией – до 10 апреля 2010 года;

– объявление победителей в конкурсе – 
до 1 мая 2010 года;

– завершение всех мероприятий проек-
та – 1 декабря 2011 года;

– представление аналитического и фи-
нансового отчетов – согласно срокам, пред-
усмотренных договором на получение суб-
сидий из средств местного бюджета.

2. Конкурсный отбор проводится по сле-
дующим номинациям:

1) «Ветераны»:
– проведение мероприятий, направлен-

ных на поддержку ветеранов;
– оказание адресной социальной помо-

щи ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла;

– благоустройство и общественный па-
тронат над воинскими захоронениями, па-
мятниками, мемориальными досками и па-
мятными знаками;

– патриотическое воспитание молодежи 
и подготовка к службе в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации;

– увековечение памяти павших защит-
ников Отечества;

– формирование гражданской культуры, 
правового и толерантного сознания;

2) «Равные возможности»:
– проведение мероприятий, направ-

ленных на социальную адаптацию инвали-
дов;

– проведение мероприятий в честь Меж-
дународного Дня инвалидов;

3) «Тагил многонациональный»:
– проведение мероприятий, направлен-

ных на формирование толерантности, сохра-
нение и развитие национально-культур-ных 
традиций, проведение национальных празд-
ников, фестиваля национальных культур);

4) «Инициатива»
– проведение мероприятий, направлен-

ных на поддержку общественных организа-
ций (информационную, методическую, тех-
ническую), в том числе для инициативных 
групп граждан при создании или регистра-
ции некоммерческих общественных органи-
заций; 

– создание моделей и социальных тех-
нологий, обеспечивающих взаимодействие 
общественных и иных негосударственных 
некоммерческих организаций в рамках реа-
лизации совместных социальных проектов 
и программ, обеспечение их функциониро-
вания;

– развитие добровольческой деятельно-
сти, участие в волонтерских акциях помощи 
ветеранам, пожилым людям, людям с огра-
ниченными возможностями;

№ 
п/п Номинация Объем субсидий,

тыс. руб Раздел бюджета

1. «Ветераны» 900,0
150,0

Раздел 1006
ЦС 5140500 ВР 019

2. «Равные возможности» 350,0 Раздел 1006
ЦС 5140500 ВР 019

3. «Тагил многонациональный» 200,0 Раздел 1006
ЦС 5140500 ВР 019

4. «Инициатива» 300,0 Раздел 1006
ЦС 5140500 ВР 019

5. «Территория трезвости» 300,0 Раздел 1006
ЦС 5140500 ВР 019

6. «Вместе защитим» 300,0 Раздел 1006
ЦС 5140500 ВР 019

7. «Молодежь – городу» 200, 0 Раздел 1006
ЦС 5140500 ВР 019

8. Всего: 2700

Статья 3.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

1. В Конкурсном отборе на получение 
субсидий могут принять участие некоммер-
ческие организации и общественные объ-
единения, которые отвечают следующим 
требованиям:

– имеют статус юридического лица;
– действуют на территории города Ниж-

ний Тагил и осуществляет свою деятель-
ность в течение не менее одного года;

– имеют опыт осуществления деятель-
ности в сфере, предусмотренной условиями 
конкурсного отбора.

2. Не могут быть участниками Конкурсно-
го отбора на получение субсидии:

– политические партии и движения;
– религиозные организации;
– профсоюзные организации, профес-

сиональные союзы;
– некоммерческие организации и обще-

ственные объединения, представители ко-
торых входят в состав Конкурсной комис-
сии;

– некоммерческие организации и обще-
ственные объединения, нарушившие усло-
вия предоставления отчетности по ранее 
предоставленным из бюджета города суб-
сидиям.

3. Для участия в конкурсном отборе не-
коммерческие организации и общественные 
объединения представляет заявку, соответ-
ствующую условиям конкурсного отбора 
(приложение № 1 к Положению). 

4. Заявка на конкурсный отбор вклю-
чает:

– наименование проекта на проведение 
совместных мероприятий с органами мест-
ного самоуправления или реализацию обще-
ственно значимого проекта организации;

– обоснование необходимости реализа-
ции проекта;

5) «Территория трезвости»:
– формирование здорового образа                 

жизни, профилактика девиаций в моло-
дежной среде (наркомании, алкоголизма, 
иных);

– проведение спортивных праздников, 
физкультурных мероприятий, в том числе 
по месту жительства.

6) «Вместе защитим»
– защита прав человека;
– защита детства, материнства и отцов-

ства, поддержка семьи;
– профилактика детской преступности, 

наркомании и беспризорности, других соци-
ально негативных явлений;

7) «Молодежь – городу»:
– активизация участия молодежи в об-

щественной деятельности, поддержка твор-
ческой и талантливой молодежи;

– проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование здорового образа 
жизни подростков и молодежи, профилакти-
ку всех видов зависимостей;

– развитие добровольческой деятельно-
сти, участие в волонтерских акциях;

– патриотическое воспитание молоде-
жи, формирование толерантной культуры, 
правового и толерантного сознания.

3. Объем предоставляемых субсидий со-
ставляет:

– план реализации проекта;
– смета реализации проекта;
– описание опыта организации в данной 

сфере, квалификацию организации и испол-
нителей проекта;

– оценка эффективности и ожидаемые 
социальные результаты.

5. К конкурсной заявке в обязательном 
порядке прилагается следующая докумен-
тация:

– копия свидетельства о внесении юри-
дического лица в единый государственный 
реестр юридических лиц;

– копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

– копия устава;
– справка о наличии расчетного счета у 

организации.
6. Прием заявок обеспечивается отделом 

развития гражданских инициатив. Рассмо-
трение и оценку конкурсных заявок осущест-
вляет Конкурсная комиссия в установленные 
настоящим положением сроки.

7. Конкурсная комиссия вправе опреде-
лить объем и срок предоставления субси-
дии для каждого победителя.

Статья 4.  ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. С некоммерческими организациями и 

общественными объединениями, победив-
шими в конкурсе, заключается договор о 
предоставлении субсидии. Срок действия 
договора ограничен 31 декабря 2011 года 
Дата последнего перечисления бюджетных 
средств организации – исполнителя проек-
та – 10 декабря 2011 года.

2. Предоставление субсидий осущест-
вляется на основании решения конкурсной 
комиссии, договора между Администрацией 
города и получателем субсидии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об условиях проведения конкурсного отбора на получение субсидий 

из средств местного бюджета некоммерческими организациями 
и общественными объединениями в 2011 году

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИИ ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Часть 1.  Описание организации-заявителя
1. Название организации-заявителя, год регистрации, направления деятельности, осу-

ществляемые проекты, опыт работы организации в данной сфере.
2. Контактная информация (телефон, адрес).
3. Ф.И.О. руководителя проекта, адрес, телефон.
4. Квалификация руководителя и участников проекта.

Часть 2 . Полное описание проекта
1. Наименование проекта на проведение совместных мероприятий с органами местного 

самоуправления или реализацию общественно значимого проекта организации.
2. Обоснование необходимости реализации проекта (формулировка и описание про-

блемы).
3. Цели и задачи проекта.
4. Календарный план реализации проекта.

3. Финансирование победителей кон-
курсного отбора осуществляется путем вы-
деления бюджетных субсидий за счет и в 
пределах ассигнований, предусмотренных 
бюджетом 2011 года.

4. Ссудополучатель согласно срокам, 

установленным договором, представляет в 
отдел развития гражданских инициатив Ад-
министрации города информационный отчет 
о выполнении проекта (приложение № 2 к 
Положению) и финансовый отчет (приложе-
ние № 3 к Положению).

Исаева Валентина Павловна – Глава города, председатель комиссии
Суров Валерий Георгиевич – руководитель аппарата Администрации города, 

заместитель председателя комиссии
Погудин Вячеслав Викторович – заместитель Главы Администрации города 

по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии

Бушуева Юлия Анатольевна – главный специалист отдела развития гражданских 
инициатив Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Горячкин Вячеслав Алексеевич – депутат Нижнетагильской городской Думы, 

руководитель КС МО ВПП «Единая Россия» 
(по согласованию)

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры Администрации города
Кокшаров Денис Евгеньевич – специалист по работе с молодежью ФКП НТИИМ 

(по согласованию)
Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 

и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Писцова Татьяна Анатольевна – специалист по работе с молодежью 
ОАО «Уральская химическая компания» (по согласованию)

Сащенко Татьяна Валентиновна – заместитель начальника отдела развития 
гражданских инициатив Администрации города

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования 
Администрации города

Чашников Петр Пименович – председатель Нижнетагильской городской 
общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны и труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов (по согласованию)

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по делам молодежи 
Администрации города

Проводимые мероприятия Сроки мероприятий Ответственный

5. Оценка эффективности и ожидаемые социальные результаты реализации проекта.
6. Бюджет проекта (с обоснованием).

Наименование Статья
расходов

Стоимость одной
единицы (руб.) Кол-во Итого требуется

(руб.)

7. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ________________________.
8. Запрашиваемая сумма ___________________________________________________.
9. Общая сумма проекта ____________________________________________________.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об условиях проведения конкурсного отбора на получение субсидий 

из средств местного бюджета некоммерческими организациями 
и общественными объединениями в 2011 году

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА
с «___» _____________ г. по «___» ______________г.

Отчет содержит следующие основные характеристики и иллюстрационные материалы:
1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по каким причинам) за дан-

ный промежуток времени работ. Кем и в какое время указанные работы производились. 
Какие были достигнуты результаты. 

2. Соответствие достигнутых результатов целям и задачам, поставленным проектом.
3. Перечень заключенных (расторгнутых) в данный период договоров (в том числе тру-

довых), соглашений с указанием сторон. Копии указанных документов прилагаются к дан-
ному отчету.

4. Перечень проведенных мероприятий в рамках данного периода с указанного срока, 
места и участников их проведения.

5. Отзывы о результатах проекта (называемые в отчете имена или организации сопрово-
ждаются указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов)

6. Копии информационно-рекламных материалов, подтверждающих реализацию проек-
та (называемые в отчете публикации сопровождаются указанием печатного органа)

6. Другая информация, имеющая отношение к реализации проекта
7. Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации.

«Организация-исполнитель»
________________________ 

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об условиях проведения конкурсного отбора на получение субсидий 

из средств местного бюджета некоммерческими организациями 
и общественными объединениями в 2011 году

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
с «___» _____________ г. по «___» ______________г.

1. За отчетный период получено всего:
____________________________________________________________
   указывается в рублях

2. Из них использовано всего:
____________________________________________________________
   указывается в рублях

3. Остаток по отчетному периоду
____________________________________________________________

  указывается свободный остаток средств в рублях,
             полученных и еще не использованных за отчетный период

Наименование 
расходов Запланировано

Поступило 
денежных 
средств

Израсходовано 
денежных 
средств

Остаток 
денежных средств 

на конец 
периода

«Организация-исполнитель»
________________________ 

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города от 16.02.2011  № 246

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
по предоставлению субсидий некоммерческим организациям 

и общественным объединениям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 16.02.2011  № 249

В целях эффективной орга-
низации деятельности муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Единый учетный центр», 
на основании закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Ад-

министрации города Нижний Та-
гил от 12.01.2011 № 2 «О созда-

нии муниципального бюджетного 
учреждения «Единый учетный 
центр» следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратив-
шим силу;

2) пункт 5 изложить в новой 
редакции:

«5. Функции и полномочия 
учредителя возложить на Адми-
нистрацию города Нижний Тагил. 
Финансовому управлению Адми-
нистрации города осуществлять 
координацию деятельности муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния «Единый учетный центр».».

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Горный край» 
и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 12.01.2011 № 2 «О создании Муниципального бюджетного учреждения 

«Единый учетный центр»

Подписной индекс газеты «Горный край» – 2109
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Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                           
№ 66:56:0402011:264, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 2, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 6444 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0402011:1 (территория продовольственного ма-

газина, пр. Вагоностроителей, 2«А»), 66:56:0402011:17 (территория ТП № 82, пр. Вагоностроителей, 2), 66:56:0402011:233 
(территория гаражей, ул. Салдинская), 66:56:0402011:109 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Юности, 1), 
66:56:0402011:15 (территория магазина ул. Юности, 1«Б»), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                       
№ 66:56:0402011:117, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 4, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 3603 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402011:1 (территория продовольствен-

ного магазина, пр. Вагоностроителей, 2«А»), 66:56:0402011:118 (территория жилого дома, ул. Салдинская, 1«Б»), 
66:56:0402011:2 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 8), 66:56:0402008:60 (территория жилого до-
ма ул. Репина, 15), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                           
№ 66:56:0402011:132, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 6, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 3924 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний 

Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с 

момента выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 
5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0402011:74 (территория жилого дома, ул. Хол-
кина, 15), 66:56:0402008:63 (территория жилого дома, ул. Репина, 16), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас- 

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                      
№ 66:56:0402009:18, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 19, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 6652 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0402009:22 (территория многоквартирного жи-

лого дома, пр. Вагоностроителей, 15/13), 66:56:0402009:118 (территория нежилого здания, пр. Вагоностроителей, 17), 
66:56:0402009:21 (территория ТП № 10, пр. Вагоностроителей, 19), 66:56:0402009:68 (территория гаражей, пр. Дзержин-
ского, 42), 66:56:0402009:65 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Дзержинского, 32), земли общего пользо-
вания. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0204016:12, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Всеобуча, 5, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1853 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний 

Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0204016:13 (территория многоквартир-

ного жилого дома, ул. Всеобуча, 4), 66:56:0204016:14 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Всеобуча, 3), 
66:56:0204016:11 (территория повысительной насосной станции, ул. Всеобуча, 6), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармей-

ская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0110008:135, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 3, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 4392 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 

объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0110008:162 (территория для эксплуатации зда-

ний и сооружений, ул. К. Маркса, 42«А»), 66:56:0110008:81 (территория многоквартирного жилого дома, ул. К. Маркса, 42), 
66:56:0110008:12 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Ленина, 40), 66:56:0110008:132 (территория гаражного бокса 
в кв. 22 центральной части города, в районе жилого дома по пр. Ленина, 40), 66:56:0110008:133 (территория гаражного бокса в 
кв. 22 центральной части города, в районе жилого дома по пр. Ленина, 40), 66:56:0110008:134 (территория гаражного бокса в  
кв. 22 центральной части города в районе жилого дома по пр. Ленина, 40), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас- 

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                      
№ 66:56:0110008:83, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Вязовская, 4«Б», выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 2949 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0110008:101 (территория многоквартирного 

жилого дома, ул. Вязовская, 4«А»), 66:56:0110008:91 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Вязовская, 4«В»), 
66:56:0110008:22 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Ленина, 42), 66:56:0110008:19 (территория многоквар-
тирного жилого дома, пр. Ленина, 46), земли общего пользования.

Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас- 

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                         
№ 66:56:0110005:32, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 89, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 6300 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0110005:11 (территория для эксплуатации детско-

го сада, пр. Мира, 36), 66:56:0110005:38 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Газетная, 84), 66:56:0110005:39 
(территория многоквартирного жилого дома, ул. Газетная, 86), 66:56:0110005:30 (территория многоквартирного жилого 
дома, ул. К. Маркса, 93), 66:56:0110005:31 (территория многоквартирного жилого дома, ул. К. Маркса, 91), 66:56:0110005:33 
(территория многоквартирного жилого дома, ул. К. Маркса, 87), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым             
№ 66:56:0107001:124, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, 6, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 2648 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0107001:120 (территория многоквартир-

ного жилого дома, ул. Лебяжинская, 4), 66:56:0107001:125 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Лебя-
жинская, 8), 66:56:0107001:127 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Лебяжинская, 12), земли общего 
пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас- 

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                      
№ 66:56:0404001:187, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 2 выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 6939 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0404001:192 (территория многоквартирного жи-

лого дома, пр. Ленинградский, 4), 66:56:0404001:191 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Ленинградский, 6), 
66:56:0404001:188 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Бобкова), 66:56:0404001:40 (территория многоквар-
тирного жилого дома, ул. Бобкова, 2), 66:56:0404001:29 (территория ТП № 104, ул. Юности, 53), земли общего пользова-
ния. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармей-

ская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0402007:19, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 91«А», выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 3807 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 

объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402007:115 (территория многоквартирного жилого дома, 

пр. Ленинградский, 87), 66:56:0402007:27 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Энтузиастов, 70), 66:56:0402007:118 
(территория многоквартирного жилого дома, ул. Энтузиастов, 72), 66:56:0402007:12 (территория ДОУ № 171, ул. Энтузиас-                      
тов, 76«Б»), 66:56:0402007:18 (территория детского сада № 59, пр. Ленинградский, 99«А»), 66:56:0402007:122 (территория ТП, 
пр. Ленинградский, 99), 66:56:0402007:119 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Ленинградский, 91), земли общего 
пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0110008:19, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 46, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4031 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0110008:83 (территория многоквартирного жи-

лого дома, ул. Вязовская, 4«Б»), 66:56:0110008:84 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Мира, 19«А»), 
66:56:0110008:24 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Ленина, 48), 66:56:0110008:20 (территория много-
квартирного жилого дома пр. Ленина, 44), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402011:103, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 7, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1724 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний 

Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момен-

та выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0402011:104 (территория многоквартирного 

жилого дома, ул. Окунева, 9), 66:56:0402011:41 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Окунева, 5), земли 
общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402011:104, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 9, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2931 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402011:103 (территория многоквартир-

ного жилого дома, ул. Окунева, 7), 66:56:0402011:41 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Окунева, 5), 
66:56:0402011:44 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Орджоникидзе, 24), 66:56:0402011:42 (территория 
многоквартирного жилого дома ул. Орджоникидзе, 26), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас- 

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                        
№ 66:56:0402010:50, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 20, выполняются кадастровые             
работы.

Уточненная площадь участка 7210 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0402010:46 (территория многоквартирного жило-

го дома, ул. Окунева, 24), 66:56:0402010:5 (территория административного здания, ул. Окунева, 22), 66:56:0402010:48 
(сквер), 66:56:0402010:49 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Окунева, 18), 66:56:0402010:3 (территория по-
ликлиники № 1, ул. Окунева, 30), 66:56:0402010:58 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Окунева, 28), земли 
общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402010:85, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 39, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2550 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402010:35 (территория многоквартирно-

го жилого дома, ул. Окунева, 37), 66:56:0402010:86 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Окунева, 41), 
66:56:0402010:31 (ТП № 81, ул. Окунева, 41), 66:56:0402010:88 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Оку-
нева, 47), земли общего пользования. Реклама
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Игорь Владимирович УСОЛЬЦЕВ

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 
ГУП СО «Монетный щебеночный завод».
Адрес: 623700, Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.
З. 2730. Т. 309. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 621. Т. 234. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.00.

 Использование материалов, 
опубликованных в приложении «Горный край»,
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на приложение обязательна.
 Ответственность за публикуемые 

объявления несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации
и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 

публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402010:86, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 41, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2329 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402010:35 (территория многоквартирно-

го жилого дома, ул. Окунева, 37), 66:56:0402010:87 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Окунева, 43), 
66:56:0402010:31 (ТП № 81, ул. Окунева, 41), 66:56:0402010:89 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Оку-
нева, 49), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402008:55, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Правды, 2, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2116 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний 

Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момен-

та выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами:  66:56:0402008:35 (территория детского комбината 

№ 53, пр. Дзержинского, 33«А»), 66:56:0402008:49 (территория сквера), 66:56:0402008:56 (территория многоквар-
тирного жилого дома, ул. Правды, 4), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402008:56, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Правды, 4, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2977 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента 

выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402008:35 (территория детского комбина-

та № 53, пр. Дзержинского, 33«А»), 66:56:0402008:55 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 2), 
66:56:0402008:60 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 6), 66:56:0402008:59 (территория много-
квартирного жилого дома, ул. Правды, 8). Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармей-

ская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0402008:59, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Правды, 8, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 2318 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента вы-

хода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402008:58 (территория многоквартирного жилого 

дома, пр. Дзержинского, 39), 66:56:0402008:35 (детский комбинат, пр. Дзержинского, 33«А»), 66:56:0402008:56 (территория 
многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 4), 66:56:0402008:60 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 
6), 66:56:0402008:64 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 12), 66:56:0402008:63 (территория много-
квартирного жилого дома, ул. Правды, 10), 66:56:0402008:62 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Дзержин-
ского, 41). Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармей-

ская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0402008:63, 
находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Правды, 10, выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 2779 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний 

Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с момента выхода 

объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402008:58 (территория многоквартирного жилого дома, 

пр. Дзержинского, 39), 66:56:0402008:62 (территория многоквартирного жилого дома, пр. Дзержинского, 41), 66:56:0402008:59 
(территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 8), 66:56:0402008:60 (территория многоквартирного жилого дома, 
ул. Правды, 6), 66:56:0402008:64 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 12), 66:56:0402008:65 (территория 
многоквартирного жилого дома, пр. Вагоностроителей, 23/14), 66:56:0402008:38 (территория многоквартирного жилого дома,                               
пр. Вагоностроителей, 21/пр. Дзержинского, 45), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Крас-                             

ноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402008:80, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Правды, 15, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1629 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Отдел земельных правоотношений Администрации города Нижний Тагил.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу:                       

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 5-й каб. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с 

момента выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Красноармейская, 36, 
5-й каб. 

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 66:56:0402008:81 (территория многоквартирно-
го жилого дома, ул. Правды, 17), 66:56:0402008:83 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 19), 
66:56:0402008:87 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Правды, 21). Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Крас-

ноармейская, 36, каб. № 5, тел. 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0109005:9, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Черных, 36, выполняются кадастро-
вые работы.

Общая площадь участка 5262 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является ОАО «НТМК».
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного месяца с мо-

мента выхода объявления по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/Красноармейская, 36, каб. № 5.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом, ул. Черных, 38 (К№66:56:0109005:14), много-

квартирный жилой дом, ул. Черных, 34 (К№66:56:0109005:43), многоквартирный жилой дом, ул. Фрунзе, 30 
(К№66:56:0109005:10), многоквартирный жилой дом, ул. Аганичева, 22 (К№66:56:0109005:26), многоквартирный жи-
лой дом, ул. Черных, 40 (К№66:56:0109005:42), земли общего пользования. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Лени-
на, 4а, тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка для эксплуатации временного киоска по про-
даже питьевой воды в кадастровом квартале 66:56:0108004, расположенного: г. Нижний Тагил, ул. Верхняя 
Черепанова, район жилого дома № 27а. 

Уточненная площадь участков: 6 кв. м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по ул. Верхняя Черепанова, 27а (66:56:0108004:19).
Заказчик кадастровых работ:  Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис».
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по 

адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или              

обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в тече-              
ние пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ле-
нина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, 
тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка для эксплуатации многоквартирного жилого дома с када-
стровым номером 66:56:0110002:56, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 5. 

Уточненная площадь участка 4480 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом со встроенным помещением магазина № 60 по ул. Циол-

ковского, 7 (66:56:0110002:4); многоквартирный жилой дом по ул. Циолковского, 9 (66:56:0110002:47); многоквартирный жилой 
дом по ул. Первомайская, 70а (66:56:0110002:44); многоквартирный жилой дом по ул. Первомайская, 72 (66:56:0110002:45); 
многоквартирный жилой дом по ул. Первомайская, 74 (66:56:0110002:46).

Заказчик кадастровых работ:  собственники помещений многоквартирного жилого дома.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по адре-

су: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обоснован-

ные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, 
тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка для эксплуатации многоквартирного жилого дома с када-
стровым номером 66:56:0110001:23, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 64. 

Уточненная площадь участка 2575 кв. м.
Смежные земельные участки:  здание общежития по ул. Красноармейская, 66 (66:56:0110001:72); много-

квартирный жилой дом по ул. Газетная, 37 (66:56:0110001:63); многоквартирный жилой дом по ул. Газетная, 35 
(66:56:0110001:61).

Заказчик кадастровых работ:  собственники помещений многоквартирного жилого дома.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по 

адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обосно-

ванные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером МУП «Архитектурно-градостроительное бюро» (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а, 
тел. 8 (3435) 25-75-97) в отношении земельного участка для эксплуатации многоквартирного жилого дома с 
кадастровым номером 66:56:0110002:37, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 29.

Уточненная площадь участкоа 4020 кв. м.
Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом ул. Пархоменко, 33 (66:56:0110002:39); многоквар-

тирный жилой дом по ул. Пархоменко, 35 (66:56:0110002:40); многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 25 
(66:56:0110002:35); многоквартирный жилой дом по ул. Пархоменко, 27 (66:56:0110002:36).

Заказчик кадастровых работ:  собственники помещений многоквартирного жилого дома.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода объявления по 

адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обосно-

ванные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4а. Реклама

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геоид» (622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru,  тел.: 8 (3435) 42-26-58, 

42-17-41) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112018:153, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Гранитная, 28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади данного земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малыгина Любовь Викторовна (контактный телефон 42-26-58). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.03.2011 г., в 10.00, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования на-

стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К.Маркса, 9-63.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 

форме обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с межевым планом принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63. 

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Гранитная, 30 (66:56:0112018:159); ул. Гранит-
ная, 26 (66:56:0112018:20); ул. Малахитовая, 35 (66:56:0112018:162); ул. Малахитовая, 29 (66:56:0112018:124); земли общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Геоид» (622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 42-26-58, 

42-17-41) в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112018:153, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Авиационная, 34, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади данного зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черников Виталий Михайлович (контактный телефон 42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 23.03.2011 г., в 10.00, по адресу; 

г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 (пятнадцати) дней с момента опубликования на-

стоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной 

форме обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с межевым планом принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63. 

Смежными земельными участками являются: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Авиационная, 36 (66:56:0402006:7); ул. Авиа-
ционная, 38 (66:56:0402006:205); ул. Чайковского, 97 (66:56:0402006:327); ул. Чайковского, 95 (66:56:0402006:198); земли общего пользования. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. Реклама

Телефоны 
отдела рекламы: 

41-50-09, 
41-50-10


