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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.10.2012   № 2526

О предоставлении субсидий из средств местного бюджета органам 
территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 08.07.2011 №  1351 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления субсидии 
из средств местного бюджета органам территориального 
общественного самоуправления города Нижний Тагил», 
на основании протокола заседания комиссии по предо-
ставлению субсидий из средств местного бюджета орга-
нам территориального общественного самоуправления 
№ 1 от 12.10.2012, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию из средств местного бюд-

жета:
1)  Территориальному общественному самоуправле-

нию «Верхняя Черемшанка» в размере 235000 (двести 
тридцать пять тысяч) рублей;

2)  Территориальному общественному самоуправле-

нию «Восточный» в размере 325000 (триста двадцать 
пять тысяч) рублей;

3)  Территориальному общественному самоуправле-
нию «Алапаевский» в размере 420000 (четыреста двад-
цать тысяч) рублей;

4)  Территориальному общественному самоуправле-
нию «Старая Вагонка» в размере 220000 (двести двад-
цать тысяч) рублей.

2. Главному распорядителю бюджетных средств – Ад-
министрации города произвести финансирование рас-
ходов на предоставление субсидий из средств местного 
бюджета территориальным общественным самоуправ-
лениям в размере 1200000 (один миллион двести тысяч) 
рублей за счет средств, предусмотренных в бюджете го-
рода по следующим кодам бюджетной классификации 
расходов:

ведомство 901 – муниципальное казенное учреждение 

Администрация муниципального образования город Ниж-
ний Тагил; 

подраздел 1006 – другие вопросы в области социаль-
ной политики;

целевая статья 5140500 – субсидии отдельным обще-
ственным организациям и иным некоммерческим объеди-
нениям; 

вид расходов 630 – субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений).

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата Администрации 
города А. Е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки 
и проекту межевания 

территории набережной 
Нижнетагильского пруда 

по улице Горошникова 
в Ленинском административном 

районе города Нижний Тагил

город Нижний Тагил    6 ноября 2012 года

помещение МКУ управление инвестиций,
архитектуры и градостроительства
Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад главного архитектора 
проекта МАУ «Мастерская Генерального плана» Ага-
ларовой Татьяны Борисовны, по проекту планировки 
и проекту межевания территории набережной Нижне-
тагильского пруда по улице Горошникова в Ленинском 
административном районе города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории и проект межева-

ния территории набережной Нижнетагильского пруда 
по улице Горошникова в Ленинском административном 
районе города Нижний Тагил в целом одобрить.

2. Опубликовать данное заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Ведущий публичных слушаний  
  _____________ Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Секретарь публичных слушаний   
  _____________ О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории микрорайона 2 

жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил

город Нижний Тагил    6 ноября 2012 года

помещение МКУ управление инвестиций,
архитектуры и градостроительства
Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера – проекти-
ровщика отдела территориального планирования МАУ 
«Мастерская Генерального плана» Коваль Ольги Иго-
ревны, по проекту планировки и проекту межевания 
территории микрорайона 2 жилого района «Муринские 
пруды» в Тагилстроевском административном районе 
города Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории и проект меже-

вания территории микрорайона 2 жилого района «Му-
ринские пруды» в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Доработанный с учетом предложений участников 
публичных слушаний проект направить для утвержде-
ния Главе города.

3. Опубликовать данное заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний  
  _____________ Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Секретарь публичных слушаний   
  _____________ О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту 
межевания территории микрорайона 3 

жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил

город Нижний Тагил    6 ноября 2012 года

помещение МКУ управление инвестиций,
архитектуры и градостроительства
Администрации города,
улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад главного архитекто-
ра проекта Грядова Александра Владимировича, по 
проекту планировки и проекту межевания территории 
микрорайона 3 жилого района «Муринские пруды» в 
Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил,

РЕШИЛИ:
1. Проект планировки территории и проект меже-

вания территории микрорайона 3 жилого района «Му-
ринские пруды» в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил в целом одобрить. 

2. Доработанный с учетом предложений участников 
публичных слушаний проект направить для утвержде-
ния Главе города.

3. Опубликовать данное заключение о результатах 
публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Ведущий публичных слушаний  
  _____________ Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ 

Секретарь публичных слушаний   
  _____________ О. В. МЯКИШЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 01.11.2012   № 2528

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 06.02.2012 № 113 «О мероприятиях по улучшению жизнеобеспечения 

жителей микрорайона Старатель на 2012-2013 годы»
В целях оптимизации Плана мероприятий по улучше-

нию жизнеобеспечения жителей микрорайона Старатель 
на 2012-2013 годы, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение «План мероприятий по улуч-
шению жизнеобеспечения жителей микрорайона Стара-
тель на 2012-2013 годы», утвержденный постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 06.02.2012 
№ 113, изменения, исключив пункты 15, 21.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4

1. Продление срока действия 
акта выбора 
в связи с утерей

ООО «Фермерское хо зяйство 
«Гуляй-Поле»

Размещение возможно. 
Вы дать акт

2. Строительство 
пожарного депо 
на 2 автомашины 
в пос. Серебрянка

ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» Размещение возможно. 
Вы дать акт

3. Строительство 
водопровода 
для мкр. «Голый камень»

НТ «УКС» Размещение возможно. 
Вы дать акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 16
30 августа 2012 г.                            г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

ДЕМЬЯНОВ Г. С. – глава администрации Тагилстроевского района

КОМАРОВ И. В. – глава администрации Дзержинского района

ЗАХАРОВ К. Ю. – глава администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг

ОГНЕВ Ю. М. – заместитель начальника территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил

№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4

1. Строительство ГРПШ 
для отопле ния 
магазина 
автозапчастей 
по Черноисточинскому 
шоссе

ИП Елкин М. В. Размещение возможно. 
Вы дать акт

2. Внесение изменений 
в акт выбора 
для строительства 
памятника жертвам 
политических репрессий 
(объединение участков)

НТ «УКС» Внести изменения 
в акт вы бора 
(увеличение площади)

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 17
13 сентября 2012 г.                 г. Нижний Тагил

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

КОМАРОВ И. В. – глава администрации Дзержинского района

ЗАХАРОВ К. Ю. – глава администрации Ленинского района

ШЕСТАКОВА В. Г. – председатель комитета развития 
малого и среднего бизнеса

МЕЛИХОВ И. В. – начальник отдела по благоустройству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тагилстроевского района

НАГОРНАЯ О. С. – главный специалист управления 
по развитию потребительского рынка и услуг

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
2. Изменение вида 

разрешенного 
использования с вида 
«для строительства 
кафе» на вид 
«для строительства 
универсального магазина»

Паландузян Г. С. Отказать в изменении 
вида разрешенного 
использования

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

20 сентября 2012 г.                 г. Нижний Тагил
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

ДЕМЬЯНОВ Г. С. – глава администрации Тагилстроевского района

КОМАРОВ И. В. – глава администрации Дзержинского района

ЗАХАРОВ К. Ю. – глава администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг

ЗАМЯТИН И. В. – главный специалист-эксперт территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по г. Нижний Тагил

№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4

1. Внесение изменений 
в протокол засе дания 
межведомственной 
комиссии от 29.12.2011 г. 
(слово «супермаркет» 
на слово «магазин») «Купец» 
по улице Алтайская

ООО «Платина» Внести изменения 
в акт вы бора

2. Внесение изменений 
в протокол засе дания 
межведомственной 
комиссии от 15.12.2011 г. 
(слово «супермаркет» 
на слово «магазин») «Купец» 
по ул. Краснорамейская, 84а

ООО «Платина» Внести изменения 
в акт выбора

3. Внесение изменений 
в протокол засе дания 
межведомственной комиссии 
от 16.02.2012 г. 
(слово «супермаркет» 
на слово «магазин») «Купец» 
по ул. Дружинина, 39

ООО «Платина» Внести изменения 
в акт вы бора

4. Внесение изменений
в акт выбора 
«Инвестжилстрой-НТ» 
на «Инвестжилстрой»

ООО «Инвестжил строй-НТ» Внести изменения 
в акт вы бора

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 19
27 сентября 2012 г.                 г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

КОМАРОВ И. В. – глава администрации Дзержинского района

ДЕМЬЯНОВ Г. С. – глава администрации Тагилстроевского района

КУЗЬМИНЫХ В. А. – начальник отдела по благоустройству и ЖКХ 
Администрации Ленинского района

КРУПИНА К. В. – начальник отдела земельных правоотношений

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию 
потребительского рынка и услуг

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий (официально)» – 2109
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№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4
1. Выделение 

земельного участка 
для размещения 
инженерных 
коммуникаций 
за пределами землеотвода 
проектируемого 
детского сада 
по ул. Тель мана

МКУ НТ «УКС» Размещение возможно. 
Выдать акт

2. Выделение 
земельного участка 
для подключения 
инженерных коммуникаций 
объекта «Реконструк ция 
детского сада 
по ул. Карла Маркса, 59»

МКУ НТ «УКС» Размещение возможно. 
Выдать акт

3. Выделение 
земельного участка 
для размещения 
инженерных коммуникаций 
за пределами землеотвода 
проектируемого 
детского сада 
по пр. Вагоностроителей

МКУ НТ «УКС» Размещение возможно. 
Выдать акт

4. Внесение изменений 
в акт выбора 
с «микрорайон 
Александровский» 
на «территория I очереди 
жи лого района 
«Александровский» 
в Тагилстроевском 
административном районе 
города Нижний Тагил»

МКУ НТ «УКС» Внести изменения 
в акт выбора

5. Внесение изменений 
в акт выбора 
земельного уча стка 
«Для строительства 
ледового дворца» 
на «Строительство 
спортивно-оздоровительного 
комплекса»

МКУ НТ «УКС» Внести изменения 
в акт выбора

6. Выделение 
земельного участка 
для строительства 
инженерной 
инфраструктуры 
в жилом районе 
«Александровский»

МКУ НТ «УКС» Размещение возможно.
Выдать акт

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 20
4 октября 2012 г.                              г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

КОМАРОВ И. В. – глава администрации Дзержинского района

КЛЕВАКИН В. Н. – и. о. главы администрации Тагилстроевского района

КУЗЬМИНЫХ В. А. – начальник отдела по благоустройству и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города Нижний Тагил

КРУПИНА К. В. – начальник отдела земельных правоотношений

№
п/п

Наименование 
объекта, 

местоположение
Застройщик Решение комиссии

1 2 3 4

1. Внесение изменений 
в акт выбора 
с «Земельный участок 
для строительства 
линии электропередач» 
на «Трансфор маторная 
подстанция 
и ЛЭП 6 кВ 
от Подстанции 
«Рудник» 
до промышлен ной 
площадки 
по улице Серная»

ОАО «Промко» Внести изменения 
в акт выбора

2. Земельный участок 
для строительства 
волоконно-оптической 
линии связи

ООО «РТС Урал» Размещение возможно. 
Выдать акт

3. Строительство 
воздушной линии 
элек троснабжения 0,4 кВ 
от существующей ПС-66 
к АЗС на 12,6 км 
автодороги 
Нижний Тагил – 
Верхняя Салда

ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» Размещение возможно. 
Выдать акт

4. Резервной линии 
электроснабжения 0,4 кВ 
к АЗС на 12,6 км
автодороги 
Нижний Та гил – 
Верхняя Салда

ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» Размещение возможно. 
Выдать акт

5. Изменение вида 
разрешенного 
использования 
с вида «для строительства 
ка фе» на вид 
«для строительства 
универ сального 
магазина»

Паландузян Г. С. Подготовить 
постановление 
об изменении вида 
разрешенного 
использо вания

6. Внесение изменений 
в протокол 
меж ведомственной 
комиссии № 16 
от 15.12.2011 г. 
со слов 
«пр. Строителей 5 и 7» 
на «пр. Строителей 5 и 13»

Шубин В. Л. Внести изменения 
в протокол 
межведомственной 
комиссии № 16

Председатель межведомственной комиссии    Ю. Г. КУЗНЕЦОВ
Секретарь       Г. Ю. МАРТЕРОСЯН

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРУ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 21
18 октября 2012 г.                 г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

АХАЛАЯ В. Г. – начальник управления инвестиций, 
архитектуры и градостроительства

РАКИНА Е. Б. – главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ

КЛЕВАКИН В. Н. – и. о. главы администрации Тагилстроевского района

ПОЗДНЯКОВ В. И. – заместитель главы администрации Ленинского района

СЕМИКОЛЕННЫХ Т. В. – начальник управления по развитию потребительского рынка 
и услуг Администрации города Нижний Тагил

КРУПИНА К. В. – начальник отдела земельных правоотношений

СОЛОВЬЕВ А. В. – старший государственный инспектор ОГИБДД ММУ УВД России 
«Нижнетагильское» 

Извещение о проведении собрания о согласовании               
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (№ 66-10-95, 622001, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, 
тел.: 8 (3435) 42-26-58, 42-17-41) выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0502005:163, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ 
«Черемушки», п. Ключики, уч. 166.

Заказчиком кадастровых работ является: Цыганенко А. Г. (пр. Мира, 15, контактный телефон 42-26-58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 10.12.2012 г., в 11.00, по 

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

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

письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63.

Смежными земельными участками являются:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Черемушки», п. Ключики, уч. 167 
(кадастровый номер 66:56:0502005:164), земли общего пользования.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании               
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Пермяковой Р. Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 
тел.: 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, в районе жилых домов, 45, 47, с кадастровым 
номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Черников Виталий Михайлович.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 

земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 07.12.2012 г., в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование:  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Чайковского, дом 78 (К№ 66:56:0402008:126), Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 43 
(К№ 66:56:0402008:123).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. Реклама

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10
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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 подписния 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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города 
Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а;

МАУ «Нижнетагильская 
информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(пр. Ленина, 11)

Подписной индекс 2109. 

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «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 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ГУП СО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3941. Т. 164. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 14.45.

 Использование материалов, 
опубликованных в газете,
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).

о
ф

и
ц

и
а

л
ь
н

о
Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 

имущества, состоявшихся 06.11.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение. Адрес: ул. Металлургов, 6А. Начальная цена 

продажи – 9 500 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 

имущества, состоявшихся 06.11.2012 г., в 10.10, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилое помещение, номера на поэтажном плане: № 24-40 по по-

этажному плану 3-го этажа. Адрес: пр. Вагоностроителей, 12. Начальная цена прода-
жи – 3 700 000 руб. Подано 2 заявки. К участию в аукционе были допущены все участ-
ники: ООО «Медиком» и Саранча А. В. Цена сделки – 3 700 000 руб. Покупатель: ООО 
«Медиком».

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 

имущества, состоявшихся 06.11.2012 г., в 10.20, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 21-23 по поэтажному плану по первого эта-

жа, в строении (литера А). Адрес: ул. Лебяжинская, 21. Начальная цена продажи – 
1 000 000 руб. Подано 4 заявки. К участию в аукционе были допущены все участники: 
ООО «Центр образования-НТ», индивидуальный предприниматель Гентух Д. С., ин-
дивидуальный предприниматель Гараисаев Т. З.-о. и Михайлова Ю. В. Цена сделки – 
1 150 000 руб. Покупатель: индивидуальный предприниматель Гараисаев Т. З.-о.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 

имущества, состоявшихся 06.11.2012 г., в 10.30, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения № 1-14, по поэтажному плану подвала в строе-

нии (литера А). Адрес: ул. Горошникова, 72. Начальная цена продажи – 3 100 000 руб. 
Подано 6 заявок. К участию в аукционе были допущены все участники: Моисеенко 
Ю. А., Ковальчук А. В., Ткаченко И. И., Блюмштейн Г. И., индивидуальный предпри-
ниматель Оруджов Т. И.-о. и Захаров С. Е. Цена сделки – 4 185 000 руб. Покупатель: 
Моисеенко Ю. А.

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 

имущества, состоявшихся 06.11.2012 г., в 10.40, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  Нежилые помещения № 1-13 по поэтажному плану цокольного эта-

жа, в здании жилого назначения. Адрес: ул. Первомайская, 70а. Начальная цена про-
дажи – 1 500 000 руб. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов по продаже недвижимого 

имущества, состоявшихся 07.11.2012 г., в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  нежилые помещения, номера на поэтажном плане: 1-17, 52. Этаж: 

подвал. Адрес: ул. Грибоедова, 1. Начальная цена продажи – 2 000 000 руб. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов 

по продаже движимого имущества, 
состоявшихся 07.11.2012 г., в 10.10, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  легковое транспортное средство ВМW 728IA, 2001 года выпуска, госу-

дарственный номер Е 303 ВА 66, идентификационный номер (VIN) XAXGE410110000019. 
Начальная цена – 327 000 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов 

по продаже движимого имущества, 
состоявшихся 07.11.2012 г., в 10.20, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:  легковое транспортное средство VOLVO S80, 2004 года выпуска, госу-

дарственный номер Е 300 РВ 96, идентификационный номер (VIN) YV1TS59C741367293. 
Начальная цена – 310 000 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок на участие. 

Информация о результатах проведенных 
муниципальным казенным учреждением 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом» 
открытых аукционных торгов 

по продаже движимого имущества, 
состоявшихся 07.11.2012 г., в 10.30, по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет № 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот:   грузовое транспортное средство ГАЗ 330730, 1994 года выпуска, госу-

дарственный номер 22 68 СВЭ 66, идентификационный номер (VIN) XТН33070R1498216. 
Начальная цена – 18 513 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок на участие. 
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