
В целях реализации Постановления 
Правительства Свердловской об-
ласти от 09.08.2011 №1050-ПП 
«О внесении изменений в Порядок и ус-
ловия предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских 
округов) на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организа-
циях дошкольного образования в 2011 
году и их распределение между муници-
пальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2011 году, утверж-
денные Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 
№1841-ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских 
округов) на финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования и их распреде-
ления между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, в 
2011 году», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления 

Администрации города Нижний Тагил от 
18.03.2011 №476 следующее изменение: 

абзац 4 после слов «с 1 июня 2011 года - 
619 рублей в месяц» дополнить словами «с 
1 сентября 2011 года – 764 рубля в месяц».

2. Распространить действие настоящего 
постановления на правоотношения, возник-
шие с 1 сентября 2011 года.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социаль-
ным вопросам В. В. Погудина.

Исполняющий полномочия 
Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по социальным вопросам 

В. В. Погудин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 15.09.2011 №1849

О внесении изменений 
в постановление 
Администрации 

города Нижний Тагил 
от 18.03.2011 №476 

«О внесении изменений 
в Порядок расходования 

межбюджетных 
трансфертов 

из областного бюджета 
на финансирование 

расходов, связанных 
с воспитанием 

и обучением 
детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 
проживающих 

в городе Нижний Тагил»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению

Администрации города
от 21.09.2011 №1885

Перечень особо ценного движимого имущества, 
закрепляемого за муниципальным автономным учреждением 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил - пресс»

№ п/п Наименование
1 Автомобиль ГАЗ – 31105
2 Автомобиль ГАЗ – 2705

на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы:

по старшей группе должностей:
ведущий специалист-эксперт отдела общего 

и хозяйственного обеспечения;
государственный налоговый инспектор 

отдела выездных проверок №1;
государственный налоговый инспектор 

отдела выездных проверок №2;
государственный налоговый инспектор 

отдела выездных проверок №4.
Квалификационные требования, 

предъявляемые к претендентам 
на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы ведущего специалиста-эксперта 
и государственного налогового инспектора: 
высшее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу.

Для участия в конкурсе представляются 
следующие документы:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 
по Свердловской области объявляет конкурс

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная 

и подписанная анкета (установленного образца);
3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие высшее 

профессиональное образование, трудовую 
(служебную) деятельность, стаж работы 
и квалификацию;

5. документ об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению по форме 
№001-ГС/у (заключение от врача нарколога 
и врача психиатра);

6. две фотографии (3 х 4), выполненные 
на матовой бумаге в цветном изображении, 
без уголка;

7. копия страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования;

8. копия свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации;
9. копии свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния;
10. иные документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.
Адрес места приема документов: 

ул. Ломоносова, 4, Нижний Тагил, 
622001,Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №16 по Свердловской 
области, отдел кадрового обеспечения 
и безопасности, кабинет №315, 522.

Телефон: (3435) 49-59-33.
Документы для участия в конкурсе 

принимаются с 27 сентября 2011 по 17 октября 
2011 с 9.30 до 16.30. ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней).

Более полная информация о проведении 
конкурса на замещение вакантных должностей 
федеральной государственной гражданской 
службы Межрайонной ИФНС России №16 
по Свердловской области размещена на сайте: 
www.r66.nalog.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ 21.09.2011 №1885

О создании муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил - пресс» 

путем изменения типа муниципального учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил - пресс»
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 10.11.2010 №2490 «Об утверждении 
порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное автономное 

учреждение «Нижнетагильская инфор-
мационная компания «Тагил - пресс» 
(далее – Учреждение) путем изменения 
типа существующего муниципального 
учреждения «Нижнетагильская инфор-
мационная компания «Тагил - пресс».

2. Функции и полномочия учре-
дителя Учреждения возложить на 
Администрацию города Нижний Тагил.

3. Установить, что имущество, на-
ходящееся в оперативном управ-
лении муниципального учреждения 
«Нижнетагильская информационная ком-
пания «Тагил - пресс», в полном объеме 
закрепляется за муниципальным авто-
номным учреждением «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил - 
пресс», в том числе недвижимое имуще-
ство согласно Приложению №1 и особо 
ценное движимое имущество согласно 
Приложению №2.

4. Отделу информационного обеспече-

ния и рекламно-издательской деятель-
ности Администрации города Нижний 
Тагил:

1) по согласованию с комитетом по 
управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний 
Тагил разработать Устав Учреждения 
в новой редакции и представить его на 
утверждение Главе города в срок до 1 
октября 2011 года;

2) сформировать проект муниципаль-
ного задания на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов в срок до 1 ок-
тября 2011 года.

5. Директору Учреждения С. Л. 
Лошкину:

1) в трехдневный срок с момента 
подписания настоящего постановле-
ния в письменной форме сообщить 
в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, о на-
чале процедуры изменения типа с указа-
нием формы изменения типа;

2) после внесения в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц запи-
си о начале процедуры изменения типа 
дважды с периодичностью раз в месяц 
поместить в средствах массовой инфор-
мации, в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление об изме-
нении типа существующего муниципаль-
ного учреждения «Нижнетагильская ин-
формационная компания «Тагил - пресс»;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению

Администрации города
от 21.09.2011 №1885

Перечень недвижимого имущества, закрепляемого 
за муниципальным автономным учреждением 

«Нижнетагильская информационная компания «Тагил - пресс»

№ п/п Наименование
1 Административное здание (Литера А) по адресу: город 

Нижний Тагил, проспект Ленина, 11

3) осуществить в установленном за-
коном порядке необходимые действия, 
связанные с государственной регистра-
цией соответствующих изменений в 
Устав Учреждения;

4) представить в отдел информаци-
онного обеспечения и рекламно-изда-
тельской деятельности Администрации 
города Нижний Тагил и комитет по 
управлению муниципальным имуще-
ством Администрации города Нижний 
Тагил копию свидетельства о внесении 
изменений в Единый государственный 
реестр юридических лиц и копию Устава 
Учреждения;

5) осуществить иные юридические 
действия, связанные с созданием 
Учреждения.

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

7. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации горо-
да В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 февраля 2012 года.

Исполняющий полномочия 
Главы города, 

заместитель Главы Администрации 
города по социальным вопросам 

В. В. Погудин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 19.09.2011 №1859

Состав организационного комитета по проведению 
массовых соревнований по легкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс наций-2011»

Погудин
Вячеслав Викторович

- заместитель Главы Администрации города по соци-
альным вопросам
Члены оргкомитета:

Вахрушев 
Игорь Александрович

- начальник управления по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации города

Демьянов
Геннадий Семенович

- глава администрации Тагилстроевского района

Захаров 
Константин Юрьевич

- глава администрации Ленинского района

Колбин
Геннадий Александрович

- начальник отдела информационного обеспе-
чения и рекламно-издательской деятельности 
Администрации города

Комаров
Игорь Викторович

- глава администрации Дзержинского района

Миненко
Валерий Владимирович

- начальник управления по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации города

Соложнин 
Анатолий Валентинович

- начальник управления образования Администрации 
города

Умывалкин 
Алексей Николаевич

- начальник межмуниципального Управления МВД 
России «Нижнетагильское» (по согласованию)

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 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации города 

от 19.09.2011 №1859

План мероприятий по организации и проведению массовых 
соревнований по легкой атлетике 

Всероссийский день бега «Кросс наций-2010»

№ Мероприятия Дата выполнения Ответственный 
за выполнение

1 Проведение комплекса мероприятий по освещению соревнований 
в средствах массовой информации

до 24 сентября Г. А. Колбин 
О. А. Рулева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.09.2011 №1859

О проведении массовых соревнований по легкой атлетике 
Всероссийский день бега «Кросс наций – 2011» на территории города Нижний Тагил

2 Проведение технического оснащения места проведения 
соревнований (обеспечение звуковой аппаратурой и другими техни-
ческими средствами)

24 сентября И. А. Вахрушев

3 Обеспечение медицинским обслуживанием участников соревнований 24 сентября О. Л. Хулап
4 Организация комплекса мероприятий по охране общественного 

порядка в месте проведения соревнований
24 сентября В. В. Миненко 

А. Н. Умывалкин 
(по согласованию) 

5 Проведение организационной работы по участию учебных 
заведений и предприятий города в соревнованиях

до 24 сентября Г. С. Демьянов 
К. Ю.Захаров 
И. В. Комаров 
А. В. Соложнин 
Д. В. Язовских

6 Организация работы судейской бригады и служб, необходимых
для проведения соревнований

24 сентября И. А. Вахрушев 

7 Организация работы муниципального оркестра на церемонии 
открытия соревнований и награждении участников 

24 сентября В. И.Капкан 

8 Проведение организационной работы по участию в соревнованиях 
по кроссу среди предприятий и учебных заведений 
города «Неделя кросса»

с 17 по 24 сентября Г. С. Демьянов 
К. Ю. Захаров 
И. В. Комаров 
А. В. Соложнин 
Д. В. Язовских

9 Подготовка наградной атрибутики для награждения победителей 
и призеров соревнований

до 24 сентября И. А.Вахрушев 

10 Подготовка отчета о проведении соревнований по кроссу 
среди предприятий и учебных заведений города «Неделя кросса»

до 29 сентября И. А.Вахрушев 
Г. С. Демьянов 
К. Ю.Захаров 
И. В. Комаров 
А. В. Соложнин

11 Проведение уборки улицы Горошникова 30 сентября А. Д. Чусовитин

Цели и задачи 
Массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс на-

ции-2011» (далее - соревнования) проводятся в целях:
- привлечения трудящихся и молодежи города Нижний Тагил к регулярным заня-

тиям легкой атлетикой;
- пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди на-

селения города;
- профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей, подрост-

ков и молодежи.
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24 сентября 2011 года. Старт от здания цирка по улице 

Первомайская, 8а.
Программа проведения соревнований:
11.00 – парад открытия (площадь ГОУ СПО «Медицинское училище № 5»);
11.20 – старт забега сильнейших (на площади у здания цирка);
11.30 – старт массового (на площади у здания цирка);
12.00 – церемония награждения.
Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 

управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города
и Федерация легкой атлетики города Нижний Тагил.
Непосредственное исполнение возлагается на главную судейскую коллегию в со-

ставе: главный судья – А. Н. Воробьев, главный секретарь – О. Г. Воробьева.
Участники соревнований
В соревнованиях могут принимать участие жители города Нижний Тагил. 

Участники соревнований в возрасте до 17 лет допускаются при наличии допуска 
врача. Участники в возрасте 18 лет и старше – при наличии допуска врача или лич-
ной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

В забеге сильнейших принимают участие спортсмены муниципальных детских 
юношеских школ, спортивных клубов и клубов любителей бега.

Условия проведения соревнований
Соревнования личные.
Дистанция 2 км. Описание дистанции: старт на площади цирка, вниз по улице 

Горошникова, по проезжей части до дома №84, поворот направо на пешеходную 
дорожку, обратно вверх до здания цирка.

Для учащихся образовательных учреждений общего образования в массовом за-
беге дистанция 1 км.

Победитель в забеге сильнейших определяется среди мужчин и женщин по наи-
меньшему времени, показанному участниками на дистанции.

В массовом забеге принимают участие все желающие без учета времени.
Награждение 
Спортсмены, занявшие с 1 по 3 места (мужчины, женщины) в забеге сильнейших 

спортсменов, награждаются грамотами и памятными призами.
Порядок подачи заявок
Заявки на участие в забеге сильнейших принимаются на заседании судейской 

коллегии 22 сентября 2011 года в 17.00 в управлении по физической культуре, спор-
ту и туризму Администрации города, в зале заседаний по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленина 28а.

Заявки на участие в массовом забеге принимаются мандатной комиссией 24 сен-
тября с 09.00 до 11.00 по адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, 27 (фойе 
медицинского училища № 5).

Участники соревнований представляют в мандатную комиссию следующие доку-
менты: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского 
страхования, справку-допуск врача.

При прохождении мандатной комиссии все участники заполняют карточки участ-
ников, которые одновременно являются договором страхования.

Во исполнение распоряжения администрации Горнозаводского управленческого 
округа от 09.09.2011 №59-ру «О подготовке и проведении массовых соревнований 
по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс нации – 2011», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:

1) состав организационного комитета по проведению массовых соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций – 2011» (Приложение №1);

2) План мероприятий по организации и проведению массовых соревнований по 
легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс наций – 2011» (Приложение №2).

2. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации города 
организовать проведение массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс наций – 2011» 24 сентября 2011 года согласно Положению о прове-
дении массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 
наций – 2011» на территории города Нижний Тагил (Приложение № 3).

3. Начальнику управления по взаимодействию с административными органами 
Администрации города В.В. Миненко согласовать с начальником межмуниципально-
го Управления МВД России «Нижнетагильское» А. Н. Умывалкиным вопросы охраны 
общественного порядка во время проведения массовых соревнований по легкой ат-
летике Всероссийский день бега «Кросс наций – 2011» 24 сентября 2011 года.

4. Во время проведения массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс наций – 2011» 24 сентября 2011 года с 10.30 до 12.30 часов за-
крыть движение автомобильного транспорта по улице Горошникова на участке

от улицы Первомайская до проспекта Мира. 
5. Рекомендовать начальнику межмуниципального Управления МВД России 

«Нижнетагильское» А.Н. Умывалкину обеспечить безопасность дорожного движе-
ния при закрытии и ограничении движения транспортных средств во время прове-
дения массовых соревнований по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс 
наций – 2011».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации города по социальным вопросам В. В. Погудина.

Срок контроля –1 ноября 2011 года.
Исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации  
города по социальным вопросам 

В. В. Погудин

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению 

Администрации города 
от 19.09.2011 №1859

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении массовых соревнований 

по легкой атлетике Всероссийский день бега 
«Кросс нации-2011» на территории города Нижний Тагил
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
Администрации города Нижний Тагил

на основании Постановлений Администрации города от 08.07.2011 №1346 
и от 14.09.2011 №1841 объявляет о проведении открытых аукционных торгов 
по продаже муниципального имущества.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион имущество. Предложения о цене заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола 
об итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю 
под расписку  либо  высылается ему по почте не позднее 5 дней с даты утверждения  
протокола комитетом по управлению муниципальным имуществом (далее комитет).

Договор купли-продажи заключается между комитетом и победителем аукциона 
не позднее 5 дней после утверждения протокола об итогах аукциона.

Форма и сроки платежа - единовременные, в соответствии с договором купли-
продажи.

Объект торгов:
Первый лот: Нежилые помещения гостиницы, ул. Садовая, 4. Обременение – 

договор аренды.
Второй лот: Административно-бытовое здание литер А, здание склада литера Л, 

здания мастерских литер В, здание гаража литер Д, здание гаража литер Е, здание 
гаража литер Б, здание котельной литер КК1, с земельным участком, ул. Бригадная, 96А.

Более подробная информация по объекту  торгов  указана в таблице показателей.
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявку на участие в аукционе.
2. Копию платежного документа (с указанием ИНН плательщика), подтверждающего 

внесение задатка.  Величина задатка указана в таблице показателей.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Наименование получателя: Финансовое управление Администрации 

города Нижний Тагил  (л./сч. 05901002380, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Нижний Тагил)

ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКАТО 65476000000
Расчетный счет 40302810700005000003
Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил.
ВНИМАНИЕ: К участию в аукционе будут допускаться только те претенденты, 

суммы задатка которых поступят на расчетный счет не позднее 18.10.2011 Задаток 
перечисляется только после заключения с комитетом договора о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

выписка из государственного реестра юридических лиц;
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале 

претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

4. К заявке прилагается подписанная претендентом опись предоставленных 
документов в двух экземплярах.

5. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
оформленная нотариусом доверенность.

ОГРАНИЧЕНИЕ: доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований не должна превышать 25%  уставного капитала 
претендента.

ВНИМАНИЕ!  Для ознакомления с объектом и получения дополнительных 
сведений о нем Вы можете обратиться в комиссию по проведению  аукциона.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 23.09.2011г. по адресу: г.Н.Тагил, ул. Пархоменко, 1а, каб. 250, тел. 96-04-30 
(комиссия  по проведению  аукциона). Время приема заявок с 9-00 до17-00.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 18.10.2011 до 17-00. Дата 
определения участников аукциона 20.10.2011

Аукцион состоится: 24.10.2011 в 10.00 по адресу: ул. Пархоменко,1а, каб. 259. 
Регистрация участников: 24.10.2011 с 9:30 до 10.00, кабинет №250.

Показатели Нежилые помещения 
гостиницы, ул. Садовая, 4

Административно-бытовое здание литер 
А, здание склада литера Л, здания 

мастерских литер В, здание гаража литер 
Д, здание гаража литер Е, здание гаража 
литер Б, здание котельной литер КК1, с 

земельным участком, ул. Бригадная, 96А
1.Начальная цена продажи (руб.) 150 000 000 2 091 800
2.Шаг аукциона (руб.) 7 500 000  104 590
3.Общая полезная площадь (кв.м.)* 6366 903,8 

60,8 
45,6 
39,8 
43,8 
91 
241,5

4. Площадь земельного участка (кв. м.) ---- 5267

5. Год постройки 1975 1941, 2000, 1986, 1986, 1972, 1986, 1990
6. Выкупная цена земельного участка (руб.)

для некоммерческих организаций 
или граждан;

для коммерческих организаций 
или индивидуальных предпринимателей

-------- 
 
 

--------

3 581 804,18 
 
 
1 066 013,15

7.Величина задатка (руб.) 15 000 000 209 180
по данным технической инвентаризации

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города
от 20.09.2011 №1878

Список сотрудников Администрации города Нижний Тагил, 
наделенных правом на совершение действий от имени 

Уполномоченного органа на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 

о размещении заказов и на электронных торговых 
площадках в сети Интернет при проведении 
открытых аукционов в электронной форме

Беляков
Сергей Валерьевич

- главный специалист отдела информационной логистики управле-
ния муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Веренич
Ольга Николаевна

- начальник отдела торгов, запросов котировок управления 
муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Играков
Павел Сергеевич

- главный специалист отдела информационной логистики управле-
ния муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Капкаев
Олег Фаритович

- начальник отдела контроля цен и экспертизы смет-
ной документации управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Клюс
Виталий Викторович

- начальник управления муниципального заказа 
Администрации города Нижний Тагил

Лаврова
Надежда Ивановна

- начальник отдела по размещению муниципального заказа управле-
ния муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Левашова
Алена Юрьевна

- главный специалист отдела торгов, запросов котировок управле-
ния муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Маркова
Ирина Николаевна

- главный специалист отдела торгов, запросов котировок управле-
ния муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Сулейманов
Ринат Рашидович

- начальник отдела информационной логистики управления 
муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Сыроедина
Елена Александровна

- главный специалист отдела торгов, запросов котировок управле-
ния муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

Ясакова
Ирина Ивановна

- главный специалист отдела торгов, запросов котировок управле-
ния муниципального заказа Администрации города Нижний Тагил

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 20.09.2011 №1878

О наделении правом 
электронной цифровой подписи

Во исполнение Федерального 
закона от 21.07.2005 №94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд», в связи с переименованием муни-
ципального учреждения Администрации 
муниципального образования «Город 
Нижний Тагил» в муниципальное казен-
ное учреждение Администрация муни-
ципального образования город Нижний 
Тагил в соответствии с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 
31.08.2011 №1775 «О переименовании 
муниципального учреждения админи-
страции муниципального образования 
«Город Нижний Тагил», руководствуясь 
Положением о порядке формирования, 
обеспечения размещения, исполнения 
и контроля за исполнением муниципаль-
ного заказа и порядке взаимодействия 
уполномоченного органа с муниципаль-
ными заказчиками и иными заказчиками 
– муниципальными бюджетными учреж-
дениями города Нижний Тагил, утверж-
денным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 16.12.2010 №74, 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить правом на совершение 

действий от имени Администрации го-
рода как органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на осуществление 
функций по размещению муниципально-
го заказа на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд и нужд муниципальных 
бюджетных учреждений города Нижний 
Тагил (далее – Уполномоченный орган)
- на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информа-
ции о размещении заказов;
- на электронных торговых площадках 
в сети Интернет при проведении откры-
тых аукционов в электронной форме; 
а также правом электронной цифровой 
подписи документов и сведений, на-
правляемых Уполномоченным органом 
в форме электронных документов при 

совершении таких действий, сотрудни-
ков согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

2. Руководителю аппарата 
Администрации города совместно с на-
чальником управления муниципального за-
каза Администрации города:
- обеспечить получение сертификатов 
ключей электронной цифровой подписи 
лицами, указанными в приложении;
- организовать техническую и информа-
ционную поддержку рабочих мест, вы-
деленных для совершения действий на 
электронных торговых площадках;
- организовать проведение инструктажа 
лиц, указанных в приложении, о правилах 
эксплуатации средств электронной цифро-
вой подписи.

3. Возложить персональную ответ-
ственность за сохранение в тайне закры-
тых ключей электронной цифровой под-
писи и соблюдение правил эксплуатации 
средств электронной цифровой подписи 
на лиц, указанных в Приложении.

4. Признать утратившими силу по-
становления Администрации города 
Нижний Тагил:

- от 04.06.2010 №1280 «О наделении 
правом электронной цифровой подписи»;

- от 12.01.2011 №4 «О внесении изме-
нений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 04.06.2010 
№1280 «О наделении правом электрон-
ной цифровой подписи».

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

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по экономике и финансам А. В. Ларина.

Срок контроля - 15 декабря 2011 года.
Исполняющий полномочия Главы города, 

заместитель Главы Администрации  
города по социальным вопросам 

В. В. Погудин
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В 3 квартале 2011 года состо-
ялось 3 заседания комиссии, 
на котором рассматривались 
вопросы:

1. Рассмотрение представ-
лений Главой города Нижний 
Тагил, касающихся обеспече-
ния соблюдения требований 
к служебному поведению и 
(или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов, 
в отношении 5 муниципальных 
служащих.

Установлено, что в рассма-
триваемых случаях отсутству-
ет конфликт интересов. В 2-х 
случаях отсутствует нарушение 
муниципальными служащи-
ми требований к служебному 
поведению. В 3-х случаях 
установлен факт нарушения 
требований к служебному пове-
дению – отсутствие предвари-
тельного письменного уведом-
ления работодателя (представи-
теля нанимателя) при выполне-
нии иной оплачиваемой работы.

Информация о деятельности комиссии Администрации города Нижний Тагил 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов
По результатам заседаний 

комиссии:

- применено дисциплинар-
ное взыскание - объявлено 
замечание 2 муниципальным 
служащим,

- выдано 1 предупреждение 
о недопустимости нарушения 
требований к служебному 
поведению и необходимо-
сти соблюдения требований 
законодательства о муници-
пальной службе в Российской 
Федерации,

- подготовлено и направлено 
письмо всем руководителям орга-
нов Администрации города о про-
ведении разъяснительной рабо-
ты с муниципальными служащи-
ми по соблюдению законодатель-
ства о муниципальной службе, в 
части предварительного уведом-
ления работодателя о выполне-
нии иной оплачиваемой работы, 
с разъяснением порядка оформ-
ления такого уведомления.

2. Рассмотрение сообщения 
прокуратуры Ленинского района 
города Нижний Тагил и инфор-
мации о результатах проверки, 
проведенной в соответствии с 
представлением прокуратуры 
об устранении нарушений тре-
бований федерального законо-
дательства о муниципальной 
службе в РФ, в органах Админи-
страции города – 4 случая.

Представленные сообщения 
прокуратуры и информации 
о результатах рассмотрения 
представления органами Ад-
министрации города комис-
сией рассмотрены и приняты 
к сведению. Органы проку-
ратуры проинформированы 
по каждому сообщению.

3. Рассмотрение информа-
ции о поступивших сообщени-
ях руководителей учреждений 
о заключении трудовых дого-
воров с гражданами, замещав-
шими в Администрации горо-
да должность муниципальной 

службы, включенную в Пере-
чень должностей муниципаль-
ной службы Администрации го-
рода Нижний Тагил, при заме-
щении которых граждане обя-
заны соблюдать ограничения в 
связи с заключением ими тру-
довых договоров, после уволь-
нения с муниципальной служ-
бы, утвержденный постанов-
лением Администрации города 
Нижний Тагил от 23.09.2010 
№2108 - 2 сообщения.

Представленные сообще-
ния комиссией рассмотрены 
и приняты к сведению

4. Рассмотрение информации 
о результатах рассмотрения 
обращения гражданина, заме-
щавшего в органах Администра-
ции города должность муници-
пальной службы, включенную 
в Перечень должностей, при 
замещении которых граждане 
обязаны соблюдать ограниче-
ния после увольнения с муници-
пальной службы, утвержденный 

постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 
23.09.2010 №2108, о даче согла-
сия на замещение должности в 
муниципальном учреждении.

Установлено, что в должност-
ные обязанности гражданина 
не входили функции по муни-
ципальному управлению муни-
ципальным учреждением, на 
основании чего гражданин был 
проинформирован, что обраще-
ние не подлежит рассмотрению 
на комиссии.

5. Рассмотрение информа-
ции о деятельности комиссии 
за 2 квартал 2011 года.

6. О принятых решениях Гла-
вы города Нижний Тагил, руко-
водителя органа Администра-
ции города по рекомендациям 
комиссии, изложенных в прото-
коле предыдущего заседания – 
2 случая.

Указанные информации 
комиссией рассмотрены 
и приняты к сведению.

Лот №1. Земельный участок индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56: 0402008:181. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Тимирязева,95. Площадь земельного участка - 
1499 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная цена 
– 347 670 (триста сорок семь тысяч шестьсот 
семьдесят) рублей. «Шаг аукциона» - 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка – 70 
000 (семьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов 
комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с участием в 
аукционе только одного участника и заключить 
с единственным участником аукциона договор 
аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона. Единственный участник аукциона 
–  Рощупкин Владимир Николаевич. Размер 
арендной платы – 347 670 (триста сорок семь 
тысяч шестьсот семьдесят) рублей.

Лот №2. Земельный участок индивидуального 
жилищного строительства. Категория земель – 
земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
– 66:56:0106001:126. Местоположение: область  
Свердловская,  город Нижний Тагил, проезд 
Геодезистов,6. Площадь  земельного участка - 
1089 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного  участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка – 10 лет. Начальная цена 
– 234 680 (двести тридцать четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят) рублей. «Шаг аукциона» 
- 10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задатка 
– 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии 
и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с участием в 
аукционе только одного участника и заключить 
с единственным участником аукциона договор 
аренды земельного участка по начальной цене 
аукциона. Единственный участник аукциона – 
Донцов Алексей Геннадьевич. Размер арендной 
платы – 234 680 (двести тридцать четыре 
тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о результатах аукциона, проведенного 
20.09.2011 в 13-00

Председатель аукционной комиссии 
К. В. Крупина

Организатор торгов - ООО «ЮКО» (620075, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31, тел.: (343)371-54-05 извещает: 
1) о результатах проведения открытых торгов по продаже имущества: Общества с 
ограниченной ответственностью «Вега СД» (624222, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр. Строителей, 10, ОГРН 1026601372962, ИНН 6668002631) в ходе процедуры 
конкурсного производства, введенной решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 29.10.2010 по делу №А60-8214/2009-С11. Конкурсный управляющий 
- Мерзляков Сергей Геннадьевич (ИНН 662400045830, страховой № 027-219-
781-55, адрес для корреспонденции: 624222, Свердловская область, г. Нижняя 
Тура, а/я 106), является членом - НП «Уральская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького,31). Торги проводились 
01.09.2011г. в 10.00 на сайте http://utender.ru/ в сети «Интернет». Торги по Лоту №1 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

2) о проведении повторных открытых торгов в электронной форме путем 
проведения аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества: ООО «Вега СД».

На торги выставляется: Лот №1 - нежилые помещения по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д.10, пр. Мира, д.15 – 1 этаж -№43-50; 
подвал- №26-42. Начальная цена 17 100 000 руб.

Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арбитражным управляющим 
тел.: +7 (34342) 2-76-45. 

Шаг аукциона для всех лотов составляет 5% от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо с 18.09.2011 22 ч. 00 мин. до 27.10.2011 12 ч. 

00 мин. (время московское) подать заявку на участие в торгах на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети интернет по адресу www.utender.ru (далее – 
ЭТП) в соответствии с регламентом работы ЭТП, заключить соглашение о задатке 
и внести задаток. Размер задатка для всех лотов составляет 10% от начальной 
цены. Задаток вносится на счет: ООО «Вега СД», ИНН 6668002631, ОГРН 
1026601372962, р/сч 40702810013700000128 в ОАО «СКБ-Банк»  г. Екатеринбург, к/сч 
30101810800000000756  БИК 046577756.

Начало представления предложений о цене имущества 28.10.2011, в 10 час. 00 
мин. по московскому времени, на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 
28.10.2011г. в 12 час. 00 мин. по Московскому времени, на ЭТП. Победителем 
признается участник, предложивший наибольшую цену. С победителем заключается 
договор купли-продажи (уступки права требования) в течение 5 дней со дня получения 
предложения от арбитражного управляющего о заключении такого договора с 
победителем торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи (уступки права 
требования) – не позднее 30 дней с даты подписания договора. Оплата производится 
в соответствии с договором.

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 Нижний Тагил, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Нижнетагильская городская Дума, 622034, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а.
Администрация горнозаводского управленческого округа 
правительства Свердловской области, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31.
Газета зарегистрирована 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. 3125. Т. 194. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 13.30.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете «Горный край», 
только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету 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).

Реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером  Рыловым В.Г. (идентификационный номер квалификационного 
аттестата №66-10-189, 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А», тел. 8 (3435) 25 – 75 – 97, 
E-mail : agbnt@mail.ru.), в отношении :
- земельного участка для эксплуатации многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 
с кадастровым номером 66:56:0110002:19, расположенного: г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 58.
Уточненная площадь участка: 2865 кв.м.
Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, ул. 
Газетная, дом 48 (кадастровый номер 66:56:0110002:80);  многоквартирный жилой дом и встроенное 
помещение магазина, ул. Газетная, дом 50 (кадастровый номер 66:56:0110002:22); многоквартирный 
жилой дом и встроенное помещение магазина «Русь», ул. Первомайская, дом 54 (кадастровый номер 
66:56:0110002:14);.
 Заказчик кадастровых работ: собственники многоквартирного жилого дома.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 
объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А».
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо 
направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А».

Реклама

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата №66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А», 
тел. 8 (3435) 25 – 75 – 97, E-mail: agbnt@mail.ru.) в отношении земельных участков:
1. земельного участка для эксплуатации объектов автомобильного транспорта с  кадастровым номером 
66:56:0107001:128, расположенного: г. Нижний Тагил, в районе жилого дома №10 по ул. Лебяжинская.
Уточненная площадь участка: 30 кв.м.
2. земельного участка для эксплуатации объектов автомобильного транспорта с  кадастровым номером 
66:56:0107001:129, расположенного: г. Нижний Тагил, в районе жилого дома №10 по ул. Лебяжинская.
Уточненная площадь участка: 100 кв.м.
Смежный земельный участок: многоквартирный жилой дом, ул. Лебяжинская, 10 
(кадастровый номер 66:56:0107001:130).
Заказчик кадастровых работ: ГСК «Лебяжинский».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных 
лиц на соответствующие земельные участки.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 
объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А».
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых 
планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А».

Реклама

Извещение о проведении согласования местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером  Кузнецовой М.М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата №66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А», 
тел. 8 (3435) 25 – 75 – 97, E-mail : agbnt@mail.ru.), в отношении :
- земельного участка для строительства  индивидуальных гаражных боксов в кадастровом квартале 
66:56:0107001, расположенного: г. Нижний Тагил, в районе жилого дома №10 по ул. Лебяжинская. 

Уточненная площадь участка: 410 кв.м.

Смежный земельный участок: многоквартирный жилой дом, ул. Лебяжинская, 10 (кадастровый номер 
66:56:0107001:130).

Заказчик кадастровых работ: ГСК «Лебяжинский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы подтверждающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента выхода 
объявления по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А».

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности 
и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо 
направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 «А».

Кадастровым инженером СОГУП филиал «Нижнетагильское БТИ и РН»,
622034 г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 58, тел.: (3435)25-77-

69, землеустроительный отдел, в отношении земельного участка, расположенного 
в кадастровом квартале 66:56:010800 находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Верхняя Черепанова, район жилого дома №27 выполняются кадастровые работы.

Уточненная площадь участка 92 кв.м.
Заказчиком кадастровых работ является 

гр. Булдыгина Оксана Александровна
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней 

с момента выхода  объявления по адресу: 622034, г. Нижний Тагил, ул.Октябрьской   
революции, д.58, землеустроительный отдел.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять 
в течении одного месяца с момента выхода объявления по адресу: 622034, 
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, д.58.

Смежные земельные участки:
К№ 66:56:0108004:21 - территория жилого дома 

по ул. Верхняя Черепанова, дом 23А.


