
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ
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ИНДЕКС
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.02.2011  № 278

Во исполнение распоряжения Губерна-
тора Свердловской области от 31.12.2010 
№ 308-РГ «О подготовке к участию и про-
ведении финальных соревнований V зим-
ней Спартакиады учащихся России 2011 
года», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 26 февраля по 5 марта 

2011 года в ледовом дворце спорта от-
крытого акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» финальные соревнования по 
хоккею среди команд девушек V зимней 
Спартакиады учащихся России.

2. Утвердить:
1)  состав организационного комитета 

по подготовке и проведению соревнований 
по хоккею среди команд девушек V зимней 
Спартакиады учащихся России (Приложе-
ние № 1);

2)  План по подготовке и проведению 
соревнований по хоккею среди команд 
девушек V зимней Спартакиады учащихся 
России (Приложение № 2);

3)  состав спортивно-технической ди-
рекции для проведения соревнований по 
хоккею среди команд девушек V зимней 
Спартакиады учащихся России (Приложе-
ние № 3).

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по соци-
альным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля – 15 апреля 2011 года.  

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О подготовке и проведении финальных соревнований V зимней Спартакиады 
учащихся России 2011 года на территории города Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.02.2011  № 278

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению соревнований по хоккею 

среди команд девушек V зимней Спартакиады учащихся России

Исаева Валентина Павловна – Глава города, председатель оргкомитета
Погудин Вячеслав Викторович – заместитель Главы Администрации города 

по социальным вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Бармин Юрий Яковлевич – начальник Нижнетагильского отдела управления 

«Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области» в городе Нижний Тагил 
и Пригородном районе (по согласованию)

Исаев Андрей Владимирович – начальник Управления внутренних дел по городу 
Нижний Тагил (по согласованию)

Капкан Владимир Иванович – начальник управления культуры Администрации города
Колбин Геннадий Александрович – начальник отдела информационного обеспечения 

и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Миненко Валерий Владимирович – начальник управления по взаимодействию 
с административными органами Администрации города

Саранчук Сергей Юрьевич – директор по персоналу ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 
(по согласованию)

Смелик Александр Сергеевич – председатель общественной организации 
«Спортивный клуб «Спутник» (по согласованию)

Соложнин Анатолий Валентинович – начальник управления образования Администрации города
Суров Валерий Георгиевич – руководитель аппарата Администрации города
Хулап Оксана Львовна – начальник управления здравоохранения 

Администрации города
Чусовитин Анатолий Дмитриевич – председатель комитета по городскому хозяйству 

Администрации города,
Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник управления по делам молодежи 

Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.02.2011  № 278

ПЛАН
по подготовке и проведению соревнований по хоккею 

среди команд девушек V зимней Спартакиады учащихся России

№ Наименование мероприятия Дата
выполнения

Ответственный
за выполнение

1. Организация проведения заседаний 
городского организационного комитета 
по проведению Спартакиады

с 1 по 25 
февраля

Погудин В. В.

2. Заключение договора с транспортными 
организациями на перевозку участников 
соревнований (встреча, отправка, 
доставка к местам стартов)

до 20 февраля Смелик А. С
(по согласованию)

3. Заключение договора на питание спортсменов, 
тренеров, судей и официальных лиц

до 20 февраля Смелик А. С.
(по согласованию)

4. Подготовка спортивных сооружений 
для проведения соревнований

до 24 февраля Саранчук С. Ю.
(по согласованию)

5. Создание условий для работы судейской 
коллегии и секретариата на спортсооружениях

до 24 февраля Смелик А. С.
(по согласованию),
Саранчук С. Ю.

(по согласованию)

6. Подготовка мест расселения спортсменов, 
тренеров, судей и официальных лиц 
(представителей регионов и округов)

до 23 февраля Смелик А. С
(по согласованию),
Саранчук С. Ю.

(по согласованию)

7. Разработка графика встречи 
и отправки участников

до 23 февраля Смелик А. С.
(по согласованию)

8. Разработка сценария торжественного открытия 
и закрытия Спартакиады

до 21 февраля Смелик А. С.
(по согласованию),

Капкан В. И.

9. Организация встречи гостей Спартакиады 25 февраля Вахрушев И. А.

10. Организация культурной программы 
для участников Спартакиады 

февраль – март Капкан В. И.

11. Проведение комплекса мероприятий 
по освещению Спартакиады в средствах 
массовой информации и на телевидении:
– сбор и систематизирование информации                                                                                     
по спортивной тематике для публикации в СМИ;

– организация и контроль проведения рекламно-
информационной кампании в городских СМИ                   
и на телевидении

февраль – март Колбин Г. А.

12. Организация размещения наружной рекламы 
в местах проведения соревнований

февраль – март Колбин Г. А.

13. Организация размещения рекламной продукции: 
на светодиодных экранах, видеоролик 
на телевидении, аудиоролик на радио 

февраль Колбин Г. А.

14. Организация расчистки проезжей части 
дороги и дополнительных стоянки 
в местах проведения соревнований 

26 февраля – 
5 марта

Чусовитин А. Д.

15. Организация работы бригады скорой помощи 
в месте проведения соревнований 

27 февраля – 
5 марта

Хулап О. Л.

16. Организация охраны общественного порядка 
в местах проведения соревнований и в местах 
проживания участников Спартакиады 

26 февраля – 
5 марта

Миненко В. В.,
Исаев А. В.

(по согласованию)

17. Организация учащихся ОУ города 
для просмотра соревнований 

согласно 
графику игр

Соложнин А. В.

18. Организация работы буфетов во время 
проведения соревнований 

согласно 
графику игр

Саранчук С. Ю.

19. Организация работы волонтеров во время 
подготовки и проведения соревнований

февраль – март Вахрушев И. А.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.02.2011  № 278

СОСТАВ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИРЕКЦИИ
для проведения соревнований по хоккею 

среди команд девушек V зимней Спартакиады учащихся России

Смелик Александр Сергеевич – председатель общественной организации «Спортивный 
клуб «Спутник», директор спортивно-технической дирекции 
(по согласованию)

Вахрушев Игорь Александрович – начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города, 
член спортивно-технической дирекции

Гок Виктор Александрович – ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ответственный за подготовку 
места проведения соревнований (по согласованию)

Гревцева Наталья Львовна – заместитель председателя ОО СК «Спутник», 
ответственный за размещение, питание участников 
и организацию работы секретариата (по согласованию)

Шепелева Татьяна Михайловна – заместитель председателя ОО СК «Спутник», 
ответственный за организацию встречи, отправки 
и доставки участников к месту соревнований 
(по согласованию)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.02.2011  № 258

В целях исполнения положений Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на террито-
рии города Нижний Тагил на 2011–2013 
годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
25.06.2010 № 1500 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1)  раздел паспорта Программы «Объ-
емы и источники финансирования» изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 
2011–2013 годы составляет 801 969,9 тыс. 
руб., в том числе: 

– из местного бюджета 70991,0 тыс. 
руб. 

– внебюджетные средства 730978,9 
тыс. руб. 

Объемы финансирования по годам: 
в 2011 году – 322501,1 тыс. руб.
в 2012 году – 228821,8 тыс. руб. 
в 2013 году – 250647,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования Программы 
на 2011–2013 годы за счет средств бюд-
жета города Нижний Тагил носят про-
гнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке»; 

2)  раздел 4 Программы «Ресурсное 
обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 1);

3)  пункт 2 задачи 1 и пункт 1 задачи 2 
Раздела 7 Программы в таблице «Целе-
вые индикаторы и показатели Програм-
мы» изложить в новой редакции (Прило-
жение № 2);

4)  пункты 1, 2, 3 задачи 1, пункты 1, 2, 3                                                                                  
задачи 2, финансирование по задаче 3 
и пункт 1 задачи 4 Раздела 8 Програм-
мы «План мероприятий по реализации 
Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3).

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

3. Контроль за выполнением програм-
мы и настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администра-
ции города по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике В. В. Данилова.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической 

эффективности на территории города 
Нижний Тагил на 2011–2013 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 17.02.2011  № 258

РАЗДЕЛ 4.  Ресурсное обеспечение программы

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, объем 
финансирования (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год

1. Федеральный бюджет – – –

2. Областной бюджет – – –

3. Местный бюджет 18000,0 23595,0 29396,0

4. Внебюджетные средства 304501,1 205226,8 221251,0

5. Всего по источникам финансирования 322501,1 228821,8 250647,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 17.02.2011  № 258

РАЗДЕЛ 7.  Оценка эффективности реализации программы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Наименование индикатора 
и показателя

Единицы 
измерения

Базовый 
показатель 

(фактический
показатель 

года, 
предшест-
вующего
году 

начала
реализации 
Программы)

Величина индикатора 
и показателя

2011 2012 2013

ЗАДАЧА 1.  Создание целостной системы управления энергосбережением 
на объектах бюджетной сферы 

2. Доля органов местного 
самоуправления, 
муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных 
предприятий, в которых 
проведены энергетические 
обследования

процентов 0 55 100 100

ЗАДАЧА 2.  Оборудование и совершенствование систем учета 
потребляемых энергетических ресурсов 

1. Оснащенность потребителей 
муниципальной бюджетной 
сферы приборами учета 
энергоресурсов:
– тепловая энергия
– ГВС
– ХВС 

процентов
процентов
процентов

63
54
89

100
100
100

100
100
100

100
100
100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.01.2011  № 82

В соответствии с постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
20.10.2010 № 2339 «О внесении измене-
ний в штатное расписание муниципального 
учреждения администрации муниципаль-
ного образования «Город Нижний Тагил» 
и органов Администрации города Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Админи-

страции города от 04.06.2010 № 1284 «Об 
утверждении реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых физическими (или) юри-

дическим лицам муниципальными учреж-
дениями культуры, подведомственными 
управлению культуры Администрации горо-
да» следующее изменение:

в пункте 3 слова «управление муници-
пального сектора экономики» заменить 
словами «Финансовое управление».

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 04.06.2010 № 1284 «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых физическим и (или) 

юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, 
подведомственными управлению культуры Администрации города»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25.01.2011  № 83

В связи с отсутствием источника фи-
нансирования на проведение городского 
конкурса на лучшую замещающую семью 
«Чужих детей не бывает», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу поста-

новление Главы города Нижний Тагил от 
07.05.2004 № 425 «О проведении город-

ского конкурса на лучшую замещающую 
семью «Чужих детей не бывает».

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

А. В. ЛАРИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по экономике и финансам.

О признании утратившим силу постановления Главы города 
Нижний Тагил от 07.05.2004 № 425 «О проведении городского 

конкурса на лучшую замещающую семью «Чужих детей не бывает»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.02.2011  № 284

В связи с проведением организационно-
штатных изменений в Администрации горо-
да Нижний Тагил, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав экспертной комиссии 

в городе Нижний Тагил для оценки предло-
жений об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, утверж-
денный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 02.04.2010 № 717, 
следующие изменения: 

1)  вывести из состава комиссии:
– Доронину Антонину Иосифовну – на-

чальника Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области Управле-
ния социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Тагилстроевско-
му району города Нижний Тагил;

– Минину Марину Георезонтальевну – 
главного специалиста управления образо-
вания Администрации города;

2)  ввести в состав комиссии:
– Карабатову Татьяну Александровну – 

начальника Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области Управле-

ния социальной защиты населения Мини-
стерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Тагилстроевско-
му району города Нижний Тагил (по согла-
сованию);

– Некрасову Светлану Игоревну – на-
чальника отдела общественного питания 
управления по развитию потребительского 
рынка и услуг Администрации города;

– Пануш Ларису Юрьевну – начальника 
Территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти 
Свердловской области Управления соци-
альной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердлов-
ской области по Ленинскому району города 
Нижний Тагил (по согласованию);

– Поводырь Маргариту Петровну – на-
чальника Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области Управления 
социальной защиты населения Министер-
ства социальной защиты населения Сверд-
ловской области по Дзержинскому району 
города Нижний Тагил (по согласованию);

– Тармасинову Марину Юрьевну – глав-
ного специалиста по защите прав детей на 
образование отдела развития системы об-
разования и инноваций управления обра-
зования Администрации города, назначив 
секретарем комиссии.

2. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Горный край» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Та-
гил.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О внесении изменений в состав экспертной комиссии в городе 
Нижний Тагил для оценки предложений об определении мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации города от 17.02.2011  № 258

РАЗДЕЛ 8.  План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011–2013 годы»

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники 

финансирования

Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, 

тыс. рублей Объем 
финансирования, 

2011–2013

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение 
и выполнение 

которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Результат 
выполнения 
мероприятия

2011 2012 2013

1. Задача «СОЗДАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ»

1. Проведение энергетического 
обследования бюджетных 
потребителей ТЭР, 
местный бюджет

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление культуры, 

управление по физкультуре, 
спорту и туризму 

Администрации города 
и другие муниципальные учреждения

7000 8300 0 15300 Проведение 
энергетического 
обследования 

Оценка энергетической 
эффективности 

использования ТЭР, 
определение мер 
по ее повышению

2. Составление и согласование 
энергетических паспортов 
бюджетных потребителей ТЭР, 
местный бюджет

Управление здравоохранения,
управление образования, 
управление культуры, 

управление по физкультуре, спорту 
и туризму Администрации города 

и другие муниципальные учреждения 

0 1800 1900 3700 Составление 
и согласование 
энергетических 

паспортов 

Определение 
удельных показателей 
энергопотребления 

и потенциала 
энергосбережения

3. Проведение энергетического 
обследования муниципального 
образования. Составление 
и согласование энергетического 
паспорта муниципального 
образования «Город Нижний Тагил», 
местный бюджет 

Организация, выигравшая конкурс 
на выполнение работ по проведению 

энергетического обследования, 
комитет по городскому хозяйству 

Администрации города 

0 0 15000 15000 Проведение 
энергетического 
обследования 
муниципального 
образования 

Разработка мероприятий 
по энергосбережению 

и повышению 
энергоэффективности 
и снижению удельных 

показателей 
энергопотребления

Итого финансирование по задаче 1, 
в том числе: 

7000 10100 16900 34000

федеральный бюджет – – – –
областной бюджет – – – –
бюджет города 7000 10100 16900 34000
внебюджетные источники – – – –

2. Задача «ОБОРУДОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения)
1. Оснащение бюджетных учреждений 

современными техническими 
средствами учета потребляемых 
энергоресурсов, местный бюджет 

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление культуры, 

управление по физкультуре, спорту 
и туризму Администрации города 

и другие муниципальные учреждения, 
получатели бюджетных средств 

на оплату ТЭР 

11000 2000 0 13000 Покупка, 
проектирование, 
монтаж, наладка 

и сдача в эксплуатацию 
приборов учета 
энергоресурсов 

Определение 
и оплата 

фактических объемов 
потребления 

энергоресурсов 

2. Внедрение автоматизированной 
системы сбора и обработки 
информации со всех приборов 
учета энергоресурсов на объектах 
получателей бюджетных средств 
(оснащение приборов учета 
потребляемых энергоресурсов
интерфейсом передачи данных), 
местный бюджет 

Управление здравоохранения, 
управление образования, 
управление культуры, 

управление физкультуры 
и другие муниципальные учреждения 

0 9000 10000 19000 Покупка, 
проектирование, 
монтаж, наладка 

и сдача в эксплуатацию 
оборудования 
для внедрения 

автоматизированной 
системы сбора 
информации 

с приборов учета ТЭР

Мониторинг потребления 
энергоресурсов 
получателями 

бюджетных средств

3. Ремонт, поверка приборов учета 
тепловой энергии, ГВС и ХВС 
учреждений образования 
и дальнейшее их ежемесячное 
техническое обслуживание, 
местный бюджет 

Управление образования 
Администрации города 

0 2095 2096 4191 Демонтаж, поверка, 
установка и сдача 
в эксплуатацию 

приборов учета ТЭР

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 

энергоресурсов 

Итого финансирование по задаче 2, 
в том числе: 

215497,4 157426,1 152661,0 525584,5

федеральный бюджет –
областной бюджет –
бюджет города 11000,0 13095,0 12096,0 36191,0
внебюджетные источники 204497,4 144331,1 140565,0 489393,5

3. Задача «ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (УСТРОЙСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ) ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ»

Итого финансирование по задаче 3, 
в том числе: 

100003,7 60895,7 80686 241585,4

федеральный бюджет – – – –
областной бюджет – – – –
бюджет города – – – –
внебюджетные источники 100003,7 60895,7 80686 241585,4

4. Задача «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
В ВОПРОСАХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

1. Подготовка кадров в области 
энергосбережения 
из числа энергетиков 
муниципальных учреждений, 
местный бюджет

Управление здравоохранения,
управление образования, 
управление культуры, 

управление физической культуры, 
спорта и туризма

0 400 400 800 Обучение на курсах 
в Государственном 

бюджетном учреждении 
Свердловской области 

«Институт 
энергосбережения» 

с выдачей 
квалификационного 

сертификата 

Повышение уровня 
компетентности 
работников 

муниципальных 
учреждений в вопросах 

эффективного 
использования 

энергетических ресурсов 

Итого финансирование по задаче 4, 
в том числе: 

0 400 400 800

федеральный бюджет – – – –
областной бюджет – – – –
бюджет города 0 400 400 800
внебюджетные источники – – – –
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.02.2011  № 283

В целях повышения ответственности 
заказчиков при выполнении и приемке ре-
монтных и строительно-монтажных работ 
по заключаемым муниципальным контрак-
там и гражданско-правовым договорам в 
рамках Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муници-
пальных нужд», руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке про-

ведения контрольных обмеров ремонтных 
и строительно-монтажных работ на объ-
ектах, находящихся в муниципальной соб-
ственности, финансируемых из местного 
бюджета и внебюджетных источников в го-
роде Нижний Тагил (далее – Положение) 
(Приложение).

2. Поручить проведение контрольных 
обмеров управлению муниципального за-
каза Администрации города.

3. Органам Администрации города, на 
которые возложены функции главных рас-
порядителей бюджетных средств:

1)  в срок не более 7 рабочих дней с 
момента выхода данного постановления 
обеспечить направление Положения под-
ведомственным заказчикам;

2)  в срок не более 10 рабочих дней с 
момента выхода настоящего постановле-
ния обеспечить направление информации 
в управление муниципального заказа Ад-
министрации города о передаче Положе-
ния подведомственным заказчикам.

4. Признать утратившим силу поста-
новление Главы города Нижний Тагил от 
29.04.1999 № 237 «О порядке проведе-
ния контрольных обмеров ремонтных и 
строительно-монтажных работ». 

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

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы Администрации города по эконо-
мике и финансам А. В. Ларина. 

Срок контроля – 1 мая 2011 года.

В. П. ИСАЕВА,
Глава города.

О проведении контрольных обмеров ремонтных и строительно-монтажных работ 
на объектах, находящихся в муниципальной собственности, финансируемых 

из местного бюджета и внебюджетных источников в городе Нижний Тагил

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города от 21.02.2011  № 283

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения контрольных обмеров ремонтных 

и строительно-монтажных работ на объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, финансируемых из местного 
бюджета и внебюджетных источников в городе Нижний Тагил

Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о порядке про-

ведения контрольных обмеров ремонтных и 
строительно-монтажных работ на объектах, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти, финансируемых из местного бюджета и 
внебюджетных источников в городе Нижний 
Тагил (далее – Положение) устанавливает 
порядок оценки объема фактически вы-
полненных работ по контракту (гражданско-
правовому договору).

2. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

3. Положение разработано в целях провер-
ки соответствия объемов выполненных работ 
по контракту (гражданско-правовому дого-
вору), заключенному в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4. При осуществлении контрольных 
обмеров объема выполненных ремонтно-
строительных работ муниципальные слу-
жащие руководствуются Методикой опреде-
ления стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации МДС 
81-35.2004, утвержденной Постановлением 
Госстроя РФ от 5 марта 2004 года № 15/1.

Статья 2.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1. Контрольный обмер – это совокупность 

методических приемов установления досто-
верности фактически выполненных объе-
мов ремонтных и строительно-монтажных 
работ.

2. Контрольный обмер проводится по 
инициативе:

1)  управления муниципального заказа 
Администрации города,

2)  муниципальных заказчиков,
3)  иных заказчиков,
непосредственно на объекте. Проверя-

ется соответствие фактических объемов 
строительно-монтажных и ремонтных работ 
указанных в актах выполненных работ фор-
мы КС-2.

3. Заказчики:
1)  Муниципальные заказчики:

– Нижнетагильская городская Дума, Гла-
ва города Нижний Тагил;

– Счетная палата города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил;

– муниципальные казенные учрежде-
ния;

– иные получатели средств местного 
бюджета при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг за счет бюджетных средств и вне-
бюджетных источников финансирования.

2)  Иные заказчики – муниципальные 
бюджетные учреждения города Нижний Та-
гил в случае размещения ими заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг независимо от источников финан-
сового обеспечения их исполнения.

4. На объекте проверяется фактическое 
выполнение объемов и стоимости работ 
как оплаченных, так и предъявленных к 
оплате, устанавливается соответствие 
объекта его характеристике и назначению, 
предусмотренным в проектно-сметной до-
кументации. Также проверяется, соответ-
ствует ли объем, характер и стоимость ра-
бот, принятых по акту приемки, фактически 
выполненным. В справку по форме КС-3 
о стоимости выполненных работ (акты по 
форме КС-2) на незаконченных строитель-
ством объектах, подписанные заказчиком и 
подрядчиком, может включаться стоимость 
незаконченных конструктивных элементов 
и видов работ или частей, выполненных 
на этом объекте. При этом незаконченны-
ми конструктивными элементами могут 
считаться только такие, по которым кон-
струкции, детали или материалы уложены 
в дело.

5. Акт контрольного обмера может быть 
использован для исключения возникнове-
ния разногласий между сторонами по кон-
тракту (гражданско – правовому договору) в 
отношении фактического объема выполнен-
ных работ (пункт 5 статьи 720 ГК РФ). 

6. В целях исключения споров между 
сторонами в отношении оценки резуль-
татов контрольного обмера в денежном 
выражении и (или) признания судом тре-
бования заказчика к подрядчику немотиви-
рованным, рекомендуется использовать в 
качестве доказательств заявляемых требо-
ваний такие акты обмера, которые содер-
жат оценку объема выполненных работ не 
только в натуральном, но и в стоимостном 
выражении.

Статья 3.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА

1. Ответственный сотрудник по распоря-
жению (указанию) руководителя управления 
муниципального заказа Администрации го-
рода (далее – управления) за 2 рабочих дня 
извещает телефонограммой заказчика о вре-
мени и месте производства контрольного об-
мера, проверяемого объекта, необходимости 
назначения ими ответственных представите-
лей для участия в проведении контрольного 
обмера и подписания акта в соответствии с 
Приложением № 1 к Положению.

2. В день получения телефонограммы за-
казчик уведомляет подрядную организацию 
о времени и месте производства контроль-
ного обмера, проверяемого объекта, необ-
ходимости назначения ими ответственных 
представителей для участия в проведении 
контрольного обмера.

3. При проведении контрольного обмера 
сотрудник управления:

1)  определяет на основании актов о при-
емке выполненных формы КС-2 за опреде-
ленный период объем фактически выпол-
ненных работ на объекте. Проверка объемов 
и стоимости выполненных строительно-
монтажных и ремонтных работ осущест-
вляется путем их измерения в натуре и со-
поставления с данными учета этих работ у 
заказчика и подрядчика, а также с данными 
проектно-сметной документации;

2)  проверяет правильность оплаты вы-
полненных работ по конструкциям, обмер 
которых затруднен, по рабочим чертежам и 
спецификациям при условии установки кон-
струкций в проектное положение. Объемы 
закрытых работ (фундаменты, конструкции 
пола, траншеи с вложенными в них трубо-
проводами и др.) проверяют на основании 
актов на скрытые работы, утвержденных 
заказчиком и подрядчиком. В случае от-
сутствия таких актов объем выполненных 
работ определяют по рабочим чертежам, 
а при необходимости проверяющий имеет 
право требовать от подрядчика раскрытия 
работ за его счет;

3)  исключает стоимость работ, выпол-
ненных с отступлением от проектно-сметной 
документации или некачественно выпол-
ненные работы (брак);

4)  составляет ведомость перерасчета 
стоимости работ по смете, в которой произ-
ведена разноска всех выполненных работ 
на момент проверки.

4. Результаты контрольного обмера 
оформляются актами контрольного обме-
ра в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Положению и ведомостями 
перерасчета стоимости работ при участии 
заказчика и подрядчика. Сумма завышений 
по контрольным обмерам определяется как 
разница между стоимостью выполненных 
работ по акту формы КС-2, и стоимостью 
выполненных работ, установленных кон-
трольным обмером. Акт подписывается со-
трудником управления, представителем за-
казчика и подрядчика.

В случае отказа от подписания акта 
представителями заказчика или подрядчика 
в акте контрольного обмера об этом делает-
ся пометка.

В случае неявки для участия в контроль-
ном обмере указанных представителей или 
одного из них акт подписывается специали-
стом управления в одностороннем порядке 
и высылается сторонам не позднее двух ра-
бочих дней со дня его составления. 

5. При несогласии с результатами кон-
трольного обмера заказчик и подрядчик 
предоставляют в управление возражения в 
письменной форме не позднее пяти рабо-
чих дней со дня вручения акта. В случае не-
представления заказчиком и подрядчиком 
возражений в установленный срок, завы-
шения, выявленные контрольным обмером, 
подлежат снятию.

6. Руководитель управления не позднее 
чем через 10 рабочих дней после подписа-
ния акта контрольного обмера по резуль-
татам проведенного контрольного обмера 
принимает решение о направлении его ре-
зультатов:

– главным распорядителям бюджетных 
средств;

– заместителю Главы Администрации го-
рода по экономике и финансам.

7. В случае отказа заказчиком в допуске 
представителя управления к проведению 
контрольного обмера, а равно не представ-
ленной проектно-сметной документации, 
бухгалтерской документации, отказа на про-
изводство контрольного вскрытия, управле-
ние направляет сведения о подобных фактах 
Главе города Нижний Тагил для проведения 
проверки и принятия решений.

8. За необоснованное подписание актов 
выполненных работ по форме КС-2 заказчик 
несет ответственность в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке проведения контрольных обмеров 

ремонтно-строительных работ на объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, финансируемых из местного бюджета 

и внебюджетных источников в городе Нижний Тагил
_______________________________

             (должность)

_______________________________
               (наименование организации)

_______________________________
                 (Ф.И.О.)

ТЕЛЕФОНОГРАММА

«___день.месяц.год___» назначается контрольный обмер выполненных ремонтно-стро-
ительных работ по ремонту ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Подготовить необходимую техдокументацию (контракт, гражданско – правовой договор, 
локальный сметный расчет, акт(-ы) формы КС-2, планы помещений, акт(-ы) на скрытые 
работы, акт(-ы) сверки выполненных работ).

Назначить ответственного представителя для проведения контрольного обмера и под-
писания акта.

Обеспечить явку представителя подрядной организации.

Обеспечить транспортом.

Сбор в ___ час. по адресу: 

Начальник управления 
муниципального заказа ____________________   ______________________________ 

 (должность)              (подпись)           (расшифровка подписи)

Передал:

Принял:

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0207007:38, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, 23, выполняются 
кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 1647 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:  66:56:0207007:84 (ул. Балакинская, 40«А», терри-

тория многоквартирного жилого дома), 66:56:0207007:28 (ул. Балакинская, 38, территория многоквартирного жилого 
дома), 66:56:0207007:37 (ул. Зои Космодемьянской, 21, территория многоквартирного жилого дома), земли общего 
пользования.

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206006:49, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красная, 15, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4102 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:  66:56:0206006:48 (ул. Красная, 17, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206006:6 (ул. Пархоменко, 112), 66:56:0206006:45 (ул. Пархоменко, 112«А», 
территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206006:13 (ул. Красная, 11), 66:56:0206006:52 (ул. Красная, 11, ТП), 
66:56:0206006:51 (ул. Красная, 13, территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206006:48, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красная, 17, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4102 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:  66:56:0206006:11 (ул. Пархоменко, 110, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206006:6 (ул. Пархоменко, 112), 66:56:0206006:49 (ул. Красная, 15, террито-
рия многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:32, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, 28, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 2080 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:  66:56:0404010:18 (ул. Краснофлотская, 30, террито-

рия многоквартирного жилого дома), 66:56:0404010:35 (ул. Краснофлотская, 24), 66:56:0404010:12 (ул. Краснофлот-
ская, 26, территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 66:56:0206010:13, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 99, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 3726 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:  66:56:0206010:6 (ул. Красная, 19, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:8 (ул. Пархоменко, 101, территория многоквартирного жилого 
дома), 66:56:0206010:60 (ул. Пархоменко, 105, территория многоквартирного жилого дома), земли общего поль-
зования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                            
№ 66:56:0206010:60, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 105, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4239 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:  66:56:0206010:13 (ул. Пархоменко, 99, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:8 (ул. Пархоменко, 101, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206010:59 (ул. Пархоменко, 107, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:58 (ул. Пархоменко, 111, 
территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:42 (ул. Пархоменко, 113, территория многоквартирного жилого 
дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                       
№ 66:56:0206010:59, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 107, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 5345 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:  66:56:0206010:58 (ул. Пархоменко, 111, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:42 (ул. Пархоменко, 113, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206010:60 (ул. Пархоменко, 105, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:8 (ул. Пархомен-
ко, 101, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:5 (ул. Пархоменко, 103, территория детского сада), 
66:56:0206010:15 (ул. Пархоменко, 109, территория средней школы, 58), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым  № 
66:56:0206010:58, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 111, выполняются кадастровые ра-
боты.

Уточненная площадь участка 6159 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:  66:56:0206010:60 (ул. Пархоменко, 105, территория много-

квартирного жилого дома), 66:56:0206010:46 (ул. Победы, 34, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:59 
(ул. Пархоменко, 107, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:15 (ул. Пархоменко, 109, территория 
средней школы № 58), 66:56:0206010:12 (ул. Пархоменко, 115, территория дома детского творчества), 66:56:0206010:42 
(ул. Пархоменко, 113, территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 66:56:0206004:3, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 130, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 7462 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:  66:56:0206004:53 (ул. Пархоменко, 132, террито-

рия многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:57 (ул. Пархоменко, ТП), 66:56:0206004:9 (ул. Победы, 37, дис-
пансер № 1), 66:56:0206004:2 (ул. Победы, 35, МОУ школа № 42), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 66:56:0206004:53, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 132, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 2371 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:  66:56:0206004:8 (ул. Пархоменко, 134, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:6 (пр. Восточный, 14, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206004:24 (ул. Победы, 41, поликлиника), 66:56:0206004:3 (ул. Пархоменко, 130, территория многоквартирного 
жилого дома), земли общего пользования.

Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206004:32, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 144/16, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 2046 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:  66:56:0206004:34 (ул. Жуковского, 14, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:37 (ул. Пархоменко, 142, территория многоквартирного жилого дома), 
земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                               
№ 66:56:0206010:39, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Победы, 38 выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 4992 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:  66:56:0206010:49 (ул. К. Либкнехта, 16, территория много-

квартирного жилого дома), 66:56:0206010:38 (ул. Победы, 44, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:2 
(ул. Победы, 42, детская поликлиника), 66:56:0206010:11 (ул. Победы, 40, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206010:45 (ул. Победы, 32, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:46 (ул. Победы, 34, террито-
рия многоквартирного жилого дома), 66:56:0206010:47 (ул. Победы, 36, территория многоквартирного жилого дома), земли 
общего пользования. Реклама

Реклама

АКТ
КОНТРОЛЬНОГО ОБМЕРА № ______ от ___.___.20 ____ г.

Мною, ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________.

(должность, наименование организации, ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)

в присутствии представителя заказчика – _________________________________________ 
___________________________________________________________________________.

(должность, наименование организации, ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)

и представителя подрядной организации – ________________________________________ 
___________________________________________________________________________.

(должность, наименование организации, ее подчиненность, фамилия, имя, отчество)

составлен акт контрольного обмера оплаченных, предъявленных к оплате работ (нужное 
подчеркнуть) по ремонту _______________________________________________________
                (наименование строительства, объекта ремонта)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке проведения контрольных обмеров 

ремонтно-строительных работ на объектах, находящихся 
в муниципальной собственности, финансируемых из местного бюджета 

и внебюджетных источников в городе Нижний Тагил

за время с «____»____________ 20 ___ г. по «____»____________ 20 ___ г. включительно

проверено контрольным обмером работ на ____________ руб.

в том числе оплачено _____________ руб.

Срок выполнения работ по договору подряда № ___ от __.__.20 ___ г. – с ___________ 
20 ___ г. по ____________ 20 ___ г.

В результате контрольного обмера:
установлено всего выполненных работ на сумму _____________ руб.
в том числе по работам, выполненным до текущего года _______________ руб.
Сумма завышений объемов и стоимости работ составляет ______________ руб.

Представители:  администрации города ___________________ (подпись)
   заказчика _______________________________ (подпись)
   подрядчика ______________________________ (подпись)

Начальник управления 
муниципального заказа ____________________   ______________________________ 

 (должность)              (подпись)           (расшифровка подписи)

«____»______________ 20 ___ г.
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Извещение о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером МУП «Нижнетагильское БТИ» (622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56/ул. Кра-

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым           
№ 66:56:0207006:76, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, 7, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 2388 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:  66:56:0207006:77 (ул. Алапаевская, 9, многоэтаж-

ное жилищное строительство), 66:56:0207006:75 (ул. Алапаевская, 5, многоэтажное жилищное строительство), 
66:56:0207006:2 (ул. Матросова, 3«А», территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования.

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 66:56:0207006:80, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Алапаевская, 15, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 1333 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:  66:56:0207006:92 (ул. Алапаевская, 19, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0207006:79 (ул. Алапаевская, 13, многоэтажное жилищное строительство), 
66:56:0207006:78 (ул. Алапаевская, 11, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0207006:81 (ул. Алапаев-
ская, 17, многоэтажное жилищное строительство), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0207005:46, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Александра Матросова, 10, выполняются 
кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 1698 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:  66:56:0207005:51 (ул. Матросова, 4, многоэтаж-

ное жилищное строительство), 66:56:0207005:39 (ул. Матросова, 12, многоэтажное жилищное строительство), 
66:56:0207005:10 (ул. Матросова, 8, МОУ детский дом № 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. Кра-

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0207005:16, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Александра Матросова, 18, выполняются 
кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 1484 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:  66:56:0207005:11 (ул. Гвардейская, 16, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0207005:17 (ул. Пожарского, 10, многоэтажное жилищное строительство), земли 
общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)  в отношении земельного участка с кадастровым           
№ 66:56:0403009:185, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 37, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 9235 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:  66:56:0403009:12 (ул. Алтайская, 35, средняя шко-

ла № 20), 66:56:0403009:180 (ул. Басова, 4, детский сад № 122), 66:56:0403009:184 (ул. Алтайская, 39, территория 
многоквартирного жилого дома), 66:56:0403009:186 (ул. Алтайская, 41/ул. Юности, 26, территория многоквартирного 
жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206004:51, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Восточный, 4, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1667 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:  66:56:0206004:50 (пр. Восточный, парк), 

66:56:0206004:56 (пр. Восточный, 6, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:4 (ул. Восточная, 7/2, 
территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                     
№ 66:56:0206004:46, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Восточный, 13, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 2173 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:  66:56:0206004:14 (пр. Восточный, 19), 66:56:0206004:18 

(пр. Восточный, 17, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:42 (пр. Восточный, 11, территория 
многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:47 (пр. Восточный, 15, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206004:49 (пр. Восточный, парк). Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                  
№ 66:56:0404001:266, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, 8, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 1787 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:  66:56:0404001:45 (территория многоквартирного 

жилого дома, ул. Цементная, 11), 66:56:0404001:267 (ул. Гражданская, 10, индивидуальное жилищное строитель-
ство), 66:56:0404001:272 (ул. Цементная, 9, индивидуальное жилищное строительство), 66:56:0404001:265 (ул. Граж-
данская, 6, эксплуатация жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым           
№ 66:56:0404001:268, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Гражданская, 12, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 2342 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: 66:56:0404001:54 (территория многоквартирного 

жилого дома, ул. Цементная, 15), 66:56:0404001:267 (ул. Гражданская, 10, индивидуальное жилищное строитель-
ство), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0207006:45, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Индивидуальная, 3, выполняются када-
стровые 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:  66:56:0207006:46 (ул. Металлургов, 36, много-

этажное жилищное строительство), 66:56:0207006:17 (ул. Индивидуальная, 1«А», здание приюта), 66:56:0207006:22 
(ул. Индивидуальная, 1, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0207006:39 (ул. Индивидуальная, около 
дома 1 и 1«А», здание энергетики), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:18, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Краснофлотская, 30, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 3256 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:  66:56:0404010:17 (территория многоквартирного жи-

лого дома, ул. Советская, 33), 66:56:0404010:35 (ул. Краснофлотская, 24, индивидуальное жилищное строительство), 
66:56:0404010:12 (территория многоквартирного жилого дома, ул. Краснофлотская, 26), 66:56:0404010:32 (ул. Красно-
флотская, 28, индивидуальное жилищное строительство), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым             
№ 66:56:0206005:86, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Новострой, 37, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 1317 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:  66:56:0206005:84 (ул. Новострой, 35, территория 
многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206006:29, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Победы, 22, выполняются кадастровые 
работы. 

Уточненная площадь участка 7204 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:  66:56:0206006:7 (ул. Пархоменко, 128/Победы, 26, 

территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206006:16 (ул. Победы, 24, территория многоквартирного жилого 
дома), 66:56:0206006:19 (ул. Победы, 20, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206006:2 (пр. Мира, 71, 
территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0207004:99, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Попова, 20, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4249 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:  66:56:0207004:100 (ул. Попова, 18, многоэтажное жи-

лищное строительство), 66:56:0207004:98 (ул. Попова, 22, многоэтажное жилищное строительство), 66:56:0207004:101 
(б-р Гвардейский, 46/16, индивидуальное жилищное строительство), 66:56:0207004:102 (б-р Гвардейский, 44, индиви-
дуальное жилищное строительство), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:16, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 5, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2015 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:  66:56:0404010:9 (ул. Советская, 23, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0404010:10 (ул. Проезжая, 1, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0404010:27 (ул. Проезжая, 3, индивидуальное жилищное строительство), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:7, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 11, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 5307 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:  66:56:0404010:45 (ул. Проезжая, 13, индивидуаль-

ное жилищное строительство), 66:56:0404010:5 (ул. Советская, 26, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0404010:4 (ул. Советская, 22, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0404010:6 (ул. Советская, 24, 
территория многоквартирного жилого дома ), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:45, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Проезжая, 13, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4802 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:  66:56:0404010:47 (ул. Проезжая, 15, индивидуаль-

ное жилищное строительство), 66:56:0404010:7 (ул. Проезжая, 11, территория многоквартирного жилого дома), земли 
общего пользования.

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношенииземельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:4, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Советская, 22, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1380 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:  66:56:0404010:7 (ул. Проезжая, 11, территория мно-

гоквартирного жилого дома), 66:56:0404010:6 (ул. Советская, 24, территория многоквартирного жилого дома), земли 
общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:9, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Советская, 23, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1632 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:  66:56:0404010:16 (ул. Проезжая, 5, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0404010:27 (ул. Проезжая, 3, индивидуальное жилищное строительство), 
66:56:0404010:8 (ул. Советская, 25, территория многоквартирного жилого дома, земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404010:6, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Советская, 24, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1538 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:  66:56:0404010:7 (ул. Проезжая, 11, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0404010:4 (ул. Советская, 25, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0404010:5 (ул. Советская, 26, территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым      
№ 66:56:0207003:51, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 36, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1618 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:  66:56:0207003:50 (ул. Солнечная, 38, многоэтаж-

ное жилищное строительство), 66:56:0207003:52 (ул. Черноморская, 104, многоэтажное жилищное строительство), 
66:56:0207003:68 (ул. Черноморская, 102), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77)  в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0404001:54, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Цементная, 15, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4007 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:  66:56:0404001:46 (ул. Цементная, 13, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0404001:267 (ул. Гражданская, 10, жилое строительство), 66:56:0404001:268 
(ул. Гражданская, 12, жилое строительство), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206005:59, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 28, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 3568 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:  66:56:0206005:73 (ул. Циолковского, 30, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206005:13 (ул. Циолковского, 34, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206005:1 (ул. Циолковского, гаражный бокс), 66:56:0206005:213 (ул. Циолковского, 26«А», территория магази-
на), 66:56:0206005:14 (пр. Мира, 52, для реконструкции здания общежития), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношенииземельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0207006:62, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, 6, выполняются када-
стровые работы.

Уточненная площадь участка 1511 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:  66:56:0207006:61 (ул. Чернышевского, 12, много-

этажное жилищное строительство), 66:56:0207006:60 (ул. Чернышевского, 10, многоэтажное жилищное строитель-
ство), 66:56:0207006:66 (ул. Гастелло, 7, многоэтажное жилищное строительство), 66:56:0207006:63 (ул. Чернышев-
ского, 4, многоэтажное жилищное строительство), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206004:4, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Восточная, 7/2, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 2832 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: 66:56:0206004:59 (ул. Восточная, 3, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:5 (ул. Восточная, 5, детский сад № 78), 66:56:0206004:56 (пр. Восточ-
ный, 6, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:51 (пр. Восточный, 4, территория многоквартирно-
го жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206004:27, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Восточная, 9/1, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 3347 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:  66:56:0206004:15 (пр. Восточный, 3, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:13 (ул. Восточная, 11, детский сад), 66:56:0206004:45 (ул. Восточная, 13, 
территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                     
№ 66:56:0206004:56, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Восточный, 6, выполняются кадастровые ра-
боты.

Уточненная площадь участка 2712 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:  66:56:0206004:58 (ул. Победы, 31, территория много-

квартирного жилого дома), 66:56:0206004:2 (ул. Победы, 35, МОУ средняя школа № 42), 66:56:0206004:55 (ул. Восточная, 8, 
территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:50 (пр. Восточный, 6, парк), 66:56:0206004:51 (пр. Восточный, 4, 
территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:4 (пр. Восточный, 7/2, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206004:5 (ул. Восточная, 5, детский сад № 78), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                        
№ 66:56:0206004:44, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Восточный, 7, выполняются кадастровые ра-
боты.

Уточненная площадь участка 2106 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:  66:56:0206004:43 (пр. Восточный, 9, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:40 (ул. Жуковского, 4, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206004:41 (ул. Восточная, 15, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:13 (ул. Восточ-
ная, 11, территория детского сада), 66:56:0206004:17 (пр. Восточный, 5, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206004:49 (пр. Восточный, парк). Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0402009:101, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Дзержинского, 50, выполняются кадастро-
вые работы. 

Уточненная площадь участка 3038 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:  66:56:0402009:100 (ул. Энтузиастов, 19, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0402009:99 (ул. Энтузиастов, 17), 66:56:0402009:92 (ул. Коминтерна, 52, тер-
ритория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206004:36, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 2/17, выполняются кадастро-
вые работы.

Уточненная площадь участка 4134 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:  66:56:0206004:41 (ул. Восточная, 15, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:40 (ул. Жуковского, 4, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206004:21 (пр. Жуковского, 6, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:40 (пр. Жуковского, 4, 
территория многоквартирного жилого дома ), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:56:0206004:21, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 6, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 1870 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:  66:56:0206004:35 (ул. Жуковского, 8, территория 

многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:40 (ул. Жуковского, 4, территория многоквартирного жилого дома), 
66:56:0206004:36 (ул. Жуковского, 2/7, территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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

сноармейская, 36, 5-й каб., тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка с кадастровым                 
№ 66:56:0206004:35, находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Жуковского, 8, выполняются кадастровые 
работы.

Уточненная площадь участка 4301 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:  66:56:0206004:43 (пр. Восточный, 9, территория многоквар-

тирного жилого дома), 66:56:0206004:42 (пр. Восточный, 11, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:39 
(пр. Жуковского, 10, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:33 (пр. Жуковского, 12, территория много-
квартирного жилого дома), 66:56:0206004:21 (пр. Жуковского, 6, территория многоквартирного жилого дома), 66:56:0206004:40 
(пр. Жуковского, 4, территория многоквартирного жилого дома), земли общего пользования. Реклама

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. 723. Т. 245. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.40.

 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).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
О проекте строительства двухэтажного жилого дома 

в районе дома № 9 по ул. Бажова, г. Нижний Тагил 
Свердловской области

Реклама

В объявлении, опубликованном в газете «Горный край» № 7 от 04.02.2011 года информацию 
о пятом и шестом лотах следует читать в следующей редакции: 

Пятый лот: Транспортное средство ГАЗ – 3307. Год выпуска 1994-й. Государственный номер                    
А 185 ЕВ 66. Начальная цена 47 457,63 руб. Величина задатка – 4 745,76 руб. Шаг аукциона –             
2 372 рубля.

Шестой лот: Транспортное средство ВАЗ – 21041-20. Год выпуска 2007-й. Государственный 
номер В 912 ХР 96. Начальная цена 83 050,85 руб. Величина задатка – 8 305,08 руб. Шаг аукцио-
на – 4 152 рубля.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ ИНФОРМИРУЕТ: УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 

Сообщаем Вам, что со 2-го полугодия 2011 года газета «Горный край» 
БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ. В розничную продажу 
газета поступать не будет. 

С 1 февраля во всех почтовых отделениях города, в редакции газеты 
(пр. Ленина, 11) и в киоске МУ «Тагил-пресс» (ул. Газетная, 81) вы можете 
досрочно оформить подписку на газету «Горный край» на 2-е полугодие 
по ценам 1-го полугодия 2011 года.

№ 
п/п 1.  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1 Фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Уральские фонды»

1.2 Сокращенное наименование: ООО «УК «Уральские фонды»
1.3 Юридический адрес: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 10
1.4 Фактический адрес: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, 10. 

Тел. (3435) 377-452. E-mail: urfond1@mail.ru, uralfond@mail.ru
1.5 Режим работы: Понедельник – пятница: 8.30 – 17.00. Выходной: суббота, воскресенье
1.6 Фамилии, имена и отчество 

и должности руководителя 
и главного бухгалтера:

Директор – Штин Антон Владимирович.
Главный бухгалтер – Каратаева Диана Владимировна

1.7 О государственной регистрации: Зарегистрировано Инспекцией МНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга Свердловской области за основным государственным 
регистрационным номером (ОГРН) 1046603513241. Свидетельство 
о государственной регистрации юридического лица: серия 66 № 003635218.
Поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 16 по Свердловской области (6623) 03.07.2007 г., 
свидетельство: 66 № 005199351 от 03.07.2007 г.
ИНН 6670061271, КПП 662301001

1.8 Об учредителях (участниках) 
застройщика:

Закрытое акционерное общество «Транском-Урал», зарегистрированное 
в Инспекции МНС России по г. Нижнему Тагилу Свердловской области 
от 27.09.2002 г. за основным государственным номером 1026601370267. 
Генеральный директор Гарбер НЛ. Является учредителем 
и единственным участником ООО «УК «Уральские фонды»

1.9 О проектах строительства 
многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие 
застройщик в течение 
трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной 
декларации:

Строительство 81-квартирного дома по адресу: г. Нижний Тагил,
пр. Ленинградский, 20 (строительный адрес: дом № 43 в мкр. «Юность»). 
Срок ввода в эксплуатацию в соответствии с проектной декларацией – 
декабрь 2008 г. Фактический срок ввода объекта в эксплуатацию 31.12.2008 г. 
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 183/08

1.10 Информация 
о имеющихся лицензиях:

Лицензии отсутствуют. Основной вид деятельности – 
инвестиционная деятельность

1.11 Информация 
о финансовом результате:

За 9 месяцев 2010 года общество понесло убыток в размере 1693 000 руб. 

1.12 Информация о размере 
кредиторской задолженности: 

Кредиторская задолженность на 30.09.2010 года – 2 692 000 руб., 
в том числе перед поставщиками и подрядчиками – 714 000 руб.;

1.13 Банковские реквизиты: ООО «УК «Уральские фонды»
ИНН 6670061271/КПП 662301001
ОГРН 1046603513241, БИК 046577756
ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург 
(доп. Офис «Заводской» г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 3)
Р./счет 40702810214100000048
Кор./счет 30101810800000000756 

№ 
п/п 2.  ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 О цели проекта строительства: Реализация проекта по новому строительству двухэтажного жилого дома 
в районе дома № 9 по ул. Бажова, г. Нижний Тагил

2.2 Об этапах и cроках реализации 
строительного проекта:

Начало строительства: март 2011 г.:
– март-апрель – организация строительной площадки;
– апрель-июнь – земляные и общестроительные работы                                       
ниже отметки 0,00, наружные сети;

– июнь-декабрь – общестроительные работы выше отметки 0,00, 
внутренние и наружные сети;

– декабрь-март – отделочные работы;
– апрель – благоустройство территории. 

Окончание строительства: апрель 2012 г. 
Срок строительства – 13 месяцев

2.3 Описание условий привлечения 
средств от граждан – 
участников жилищного проекта

Организатор жилищного проекта имеет право привлекать средства участников 
жилищного проекта на основе договора, в который включены существенные 
условия, установленные ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». 
Объем денежных средств, привлекаемых исполнителем жилищного проекта 
от его участников, не должен превышать величины, указанной 
в п. 2.18 проектной декларации. Фактическое количество участников 
жилищного проекта, а также объем денежных средств, привлекаемых 
от них, указываются в отчетах о реализации жилищного проекта

2.4 Описание условий хранения 
и использования денежных 
средств участников 
жилищного проекта:

Денежные средства участников долевого строительства 
перечисляются на расчетный счет Застройщика 
и используются в целях жилищного строительства

2.5 О результатах 
государственной экспертизы 
проектной документации:

Государственная экспертиза не требуется

2.6 О разрешении 
на строительство:

Разрешение на строительство № RU66305000-153/10 от 17.08.2010 г. 
выдано Управлением по архитектуре и градостроительству 
Администрации города Нижний Тагил. 
Срок действия разрешения на строительства до 17.07.2011 г.

2.7 О правах застройщика 
на земельный участок, 
о собственнике земельного 
участка в случае, 
если застройщик 
не является собственником:

Земельный участок предоставлен ООО «УК «Уральские фонды» 
на праве аренды сроком на 3 года:
– Договор аренды земельного участка № 32т от 25.03.2008 г. 
Срок аренды с 25.03.2008 г. до 25.03.2011 г.
Собственником земельного участка является 
Муниципальное образование «Город Нижний Тагил»

2.8 О границах и площади 
земельного участка, 
предусмотренных проектной 
документацией:

Площадь участка в границах землепользования – 2 096 кв. м

2.9 Об элементах благоустройства: По окончании строительства жилого дома и прокладки инженерных 
коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит благоустройству. 
Благоустройство территории включает в себя устройство тротуаров 
с плиточным и асфальтобетонным покрытием, организацию проездов 
и площадок для временного хранения автомобилей, устройство 
детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения. 
Озеленение территории предусматривается устройством газонов, 
посадкой кустарника и деревьев

2.10 O местоположении строящегося 
дома, его описании, 
подготовленном в соответствии 
с проектной документацией, 
на основании которой выдано 
разрешение на строительство:

Двухэтажный жилой дом расположен: Свердловская область, г. Нижний Тагил. 
Дзержинский район, во дворе существующих жилых домов, 
расположенных между ул. Бажова, пр. Вагоностроителей, 
ул. Патона, пр. Дзержинского, в районе дома № 9 по ул. Бажова.
Конструктивная схема: здание с массивными несущими стенами, 
наружные стены – кирпичные с утеплителем (толщина стен – 780 мм), 
плиты перекрытия – железобетонные многопустотные; 
крыша – вентилируемая, скатная с наружным водостоком; 
Фундаменты ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. 
В основании фундамента расположены щебенистые и дресвяные грунты, 
малой степени водонасыщения, с заполнителем до 35-45%

2.11 О количестве в составе 
строящегося многоквартирного 
дома и квартир, передаваемых 
участникам долевого 
строительства после получения 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию 
многоквартирного дома 
и квартир:

В доме расположены 4 квартиры:
– общая площадь каждой квартиры – 286,9 кв. м, 
– общая площадь 4 квартир – 1147,6 кв. м;
– общая площадь здания – 1942,2 кв. м;
– площадь застройки – 690,4 кв. м. 
Окончательная площадь квартир уточняется после натурных обмеров 
территориальных органов технической инвентаризации

2.12 О составе общего имущества 
в многоквартирном доме

– земельный участок;
– внешние сети канализования; холодного и горячего водоснабжения; 
отопления, электроснабжения.

Доля каждого собственника в общем имуществеопределяется 
пропорционально общей площади помещений, приобретаемых 
в собственность. Фактическая доля будет определена 
после изготовления технического паспорта здания

2.13 Информация 
о функциональном назначении 
нежилых помещений 
в двухэтажном доме, 
не входящих в состав 
общего имущества:

Трансформаторная подстанция

2.14 О предполагаемом сроке 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию дома:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию – 
апрель 2012 г.

2.15 О перечне органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и организаций, 
представители которых 
участвуют в приемке указанного 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости:

1. Управление по архитектуре и градостроительству по г. Нижний Тагил;
2. Администрация г. Нижний Тагил;
3. Заместитель главного санитарного врача по Свердловской области 
4. Застройщик – ООО «УК «Уральские фонды»;
5. Генеральный подрядчик–ООО «Строй-Эволюция» (договор генерального 
подряда от 31.01.2011 г.);

6. Генеральный проектировщик – МУП «Тагилгражданпроект» (договор на 
выполнение проектных работ № 31.510.7107 от 11.11.2008 г.);

7. Пожарная инспекция;
8. Управление по Нижнему Тагилу Главного Управления по делам Го и ЧС 
Свердловской области.

Приемка готового объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии 
с действующим федеральным и региональным законодательством

2.16 О возможных рисках, связанных 
с реализацией данного проекта:

– отмена закона «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости»;

– расторжение договоров подряда, субподряда по разным причинам                        
с подрядчиками, что повлечет нанесение убытков застройщику;

– отказ участника долевого строительства от дальнейшего участия                            
в строительстве двухэтажного дома, с требованием возврата денежных 
средств, внесенных им по договору участия в долевом строительстве

2.17 Информация о мерах 
по добровольному страхованию 
застройщиком рисков:

Меры по добровольному страхованию финансовых рисков не предприняты. 
Обязанность по страхованию строительных рисков возложена 
на генерального подрядчика в соответствии с договором генерального подряда

2.18 О планируемой стоимости 
строительства дома:

Планируемая стоимость строительства – 52 млн. руб. 
(пятьдесят два миллиона рублей)

2.19 О перечне организаций, 
осуществляющих строительно-
монтажные работы:

ООО «Строй-Эволюция»,
договор подряда от 31.01.2011 г., (свидетельство № С.055.66.1150.01.2010 
от 04.02.2010 г., выдано НП «Объединение инженеров строителей».)


