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Индекс 
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2012               № 52

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 25.09.2012 № 129 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О Прогнозном плане приватизации муни-
ципального имущества на 2013 год», письма Главы города Нижний Тагил от 10.10.2012 
№ 53-4057, от 07.12.2012 № 53-4961,  а также предложения постоянной комиссии Ниж-
нетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, муни-
ципальной собственности, градостроительству и землепользованию,  руководствуясь 
пунктом 3 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 16.12.2010 № 72 (в редакции Решений  Нижнетагильской  
городской Думы от 22.12.2011 № 66, от 17.07.2012 № 28), 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год 

(прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию 

Нижнетагильской городской Думы по развитию предпринимательской деятельности, му-
ниципальной собственности, градостроительству и землепользованию (Исаев А. В.).

О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2013 год

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2011  № 52

Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
на 2013 год

№ 
п/п Наименование объекта Адрес Площадь, 

кв. м
Срок 

приватизации

1 Нежилые помещения ул. Щорса, 23 32,7 В течение года

2 Нежилые помещения Невьянский переулок, 3 234 В течение года

3 Нежилое здание ул. Напольная, 50а 316 В течение года

4 Нежилые помещения  пр. Вагоностроителей, 2 554,8 В течение года

5 Нежилые помещения ул. Космонавтов, 36 42,2 В течение года

6 Гаражный бокс № 2  пр. Мира в районе 
жилого дома № 52

 21,6 В течение года

7  Гаражный бокс № 3  пр. Мира в районе 
жилого дома № 52

 23,6 В течение года

8 Гаражный бокс № 4  пр. Мира в районе 
жилого дома № 52

 24 В течение года

9 Нежилое здание (литер А) ул. Щорса, 1 2300,5 В течение года

10  Нежилое здание (литер Б) ул. Щорса, 1  31,2 В течение года

11 Нежилые помещения ул. Космонавтов, 45 1035,7 В течение года

12 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 15 141,5 В течение года

13 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 15 44 В течение года

14 Нежилые помещения пр. Ленина, 52 76,7 В течение года

15 Нежилые помещения ул. Газетная, 39 178,6 В течение года

16  Нежилые помещения пр. Дзержинского, 65 151,1 В течение года

17 Нежилые помещения пр. Вагоностроителей, 12 15,6 В течение года

18 Нежилые помещения  пр. Вагоностроителей, 12 62,4 В течение года

19 Нежилые помещения пр. Ленина, 69 70,4 В течение года

20 Нежилые помещения пр. Мира, 12/пр. Строителей, 27/
ул. Октябрьской революции, 15

88,6 В течение года

21 Нежилые помещения ул. Выйская, 29  136,4 В течение года

22  Гаражный бокс № 6 (литер Г1) ул. Горошникова, 56 23,8 В течение года

23 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 15  108,9 В течение года

24 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 15 8,3 В течение года

25 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 15 19,3 В течение года

26 Гаражный бокс № 1  пр. Мира в районе 
жилого дома № 52  21,6 В течение года

27 Гаражный бокс № 5  пр. Мира в районе 
жилого дома № 52 26,3 В течение года

28 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 15 296,6 В течение года

29 Нежилые помещения Черноисточинское шоссе, 15 159,9 В течение года

30 Нежилые помещения пр. Мира, 37 142 В течение года

31 Нежилые помещения ул. Щорса, 21 69,1 В течение года

32 Нежилые помещения ул. Победы, 47 корпус 2 112,9 В течение года

33 Здание гаража ул. Юности, 2А корпус 1 604,1 В течение года

34 Нежилые помещения пр. Мира, 12/пр. Строителей, 27/ 
ул. Октябрьской революции, 15 16,9 В течение года

35 Нежилые помещения ул. Карла Либкнехта, 2 124,4 В течение года

Указанные площади помещений являются прогнозными и подлежат уточнению в процессе 
технической инвентаризации при подготовке объекта к приватизации.

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2012               № 57

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Та-
гил от 21.11.2012 № 176 «О внесении на рассмотрение и 
утверждение в Нижнетагильскую го родскую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесе нии 
изменений в Положение о территориальном обществен-
ном самоуправле нии в городе Нижний Тагил», утверж-
денное Решением Нижнетагильской го родской Думы от 
26.05.2006 № 108 (в редакции Решений Нижнетагильской 
го родской Думы от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73)», 
а также предложения посто янной комиссии Нижнетагиль-
ской городской Думы по местному самоуправле нию, обще-
ственной безопасности и информационной политике, руко-
водствуясь статьей 14 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о территориальном обществен-

ном самоуправле нии в городе Нижний Тагил, утверж-
денное Решением Нижнетагильской город ской Думы от 

26.05.2006 № 108 (в редакции Решений Нижнетагильской 
город ской Думы от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73), 
следующие изменения:

1)  в пункте 6 статьи 5 слова «более половины» за-
менить словами «не ме нее одной трети»;

2)  в статье 6:
а)  в пункте 1 слова «не менее половины» заменить 

словами «не менее од ной трети»;
б)  пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Учредительная конференция правомочна, 

если в ней принимает уча стие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее одной трети жителей данной 
территории, достигших 16-летнего возраста.»;

3)  в пункте 4 статьи 11 слова «не менее половины» 
заменить словами «не менее одной трети»;

4)  в пункте 4 статьи 15 слова «более половины» за-
менить словами «не менее одной трети».

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении 
в городе Нижний Тагил, утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы 

от 26.05.2006 № 108 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73)

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубли кования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

4. Контроль над исполнением настоящего Решения 
возложить на посто янную комиссию Нижнетагильской 
городской Думы по местному самоуправлению, обще-
ственной безопасности и информационной политике (Ра-
удштейн В. А.). 

Председатель 
Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава 
города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2012               № 56

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 20.11.2012 № 175 «О вне-
сении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую городскую Думу проекта Ре-
шения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Решение Нижнета-
гильской городской Думы от 22.11.2011 № 52 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, и Правил определения размера оплаты за их оказание», 
письмо Главы города Нижний Тагил от 03.12.2012 № 53-4869, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,  

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Приложение № 1 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления Администрацией города муниципальных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг», 

О внесении изменений в Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 
№52 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления Администрацией города муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг, и Правил определения размера оплаты за их оказание»

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2011  № 56

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией города 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

утвержденное Решением Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2011 № 52, изло-
жить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Решению).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О. Ш.).

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги

Наименование организации (учреждения), 
оказывающей- услугу

Оказывается 
платно или 
бесплатно

Нормативно-правовой акт, 
устанавливающий предоставление услуги

1. Муниципальная услуга:  «Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания» 
Предоставление нотариально заверенных копий 
правоустанавливающих документов на жилое помещение

нотариусы платно Ст. 333.24 НК РФ

Предоставление плана жилого помещения 
с его техническим паспортом

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

платно Постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 615 
«О предельном максимальном размере платы 
за выдачу органом или организацией, 
осуществляющими хранение учетно-технической 
документации, кадастрового паспорта здания, 
сооружения, помещения или объекта незавершенного 
строительства, государственный технический учет 
которых осуществлен до дня вступления 
в силу Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости» 
или в переходный период его применения»

Предоставление заключения по обследованию 
многоквартирного дома

Специализированные организации платно Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
п. 45 абз. 4 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещения, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу и реконструкции»

2. Муниципальная услуга:  «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
1. Предоставление выписки из домовой книги                                                        

(для граждан, зарегистрированных в частном 
секторе), заверенной подписью должностного лица,                                                                                                
ответственного за регистрацию граждан                                                      
по месту пребывания или по месту жительства.

2. Предоставление справки о стоимости недвижимого 
имущества для исчисления налоговой базы                                          
по налогу на имущество.

3. Предоставление копии технического паспорта на жилое 
помещение, занимаемое по договору социального найма               
и (или) находящееся в собственности. 

4. Предоставление справки о рыночной стоимости 
транспортного средства (при наличии у заявителя                          
либо членов его семьи транспортного средства).

5. Предоставление справки, подтверждающей получение 
доходов, подлежащих налогообложению налогом                              
на доходы физических лиц

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» любая другая 
организация, осуществляющая регистрационный учет

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 
коммерческие организации, имеющие лицензию 
на осуществление указанного вида деятельности

Организации, в трудовых отношениях с которыми 
состоят (либо состояли) заявители

бесплатно

платно

платно

платно

бесплатно

Жилищный кодекс РФ

Постановление Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом учете 
и технической инвентаризации в РФ 
объектов капитального строительства»

3. Муниципальная услуга:  «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Нижний Тагил» 
Предоставление выписки из домовой книги 
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан 
по месту пребывания или по месту жительства

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ

4. Муниципальная услуга:  «Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Нижний Тагил»
Предоставление выписки из домовой книги 
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан 
по месту пребывания или по месту жительства

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ

5. Муниципальная услуга:  «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, 
на территории города»

1. Предоставление выписки из домовой книги                                                     
(для граждан, зарегистрированных в частном 
секторе), заверенной подписью должностного лица,                                                                                               
ответственного за регистрацию граждан                                             
по месту пребывания или по месту жительства. 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ
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2. Предоставление кадастрового паспорта                                          
на изымаемое жилое помещение.

3. Предоставление оценки стоимости изымаемого                    
жилого помещения

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Коммерческие организации, имеющие лицензию 
 на осуществление указанного вида деятельности

платно

платно

Постановление Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом учете 
и технической инвентаризации в РФ 
объектов капитального строительства»

6. Муниципальная услуга:  «Согласование переустройства и перепланировки помещений в жилых домах»
1. Предоставление выписки из домовой книги 

(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан 
по месту пребывания или по месту жительства 

2. Предоставление технической информации на жилое 
помещение (до и после проведения перепланировки).

3. Предоставление проекта перепланировки                                
жилого помещения.

4. Предоставление технических условий                                                     
в Управляющей компании.

5. Предоставление нотариально заверенных копий 
правоустанавливающих документов на жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Коммерческие организации, имеющие лицензию                         
на данный вид деятельности

Организации осуществляющие управление 
многоквартирными домами

нотариусы

бесплатно

платно

платно

платно

платно

Жилищный кодекс РФ;

Постановление Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве 
и (или) перепланировки жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения»; 

Постановление Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом учете 
и технической инвентаризации в РФ 
объектов капитального строительства»

7. Муниципальная услуга:  «Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения»
1. Предоставление выписки из домовой книги 

(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан 
по месту пребывания или по месту жительства.

2. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих 
документов на жилое помещение, согласие 
супруга (супруги) на перевод жилого помещения                                             
в нежилое помещение.

3. Получение Выписки из технического паспорта  
переводимого помещения.

4. Получение проекта на переводимое жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение «Служба 
правовых отношений»,
любая другая организация, осуществляющая 
регистрационный учет

нотариусы

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 

Коммерческие организации, имеющие лицензию 
на данный вид деятельности

бесплатно

платно

платно

платно

Жилищный кодекс РФ;
Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. 
№ 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»; 
Постановление Правительства РФ от 10.08.2005 № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение».

Постановление Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом учете и технической 
инвентаризации в РФ объектов капитального 
строительства»

8. Муниципальная услуга:  «Передача квартир в собственность граждан (приватизация)»
1. Предоставление выписки из домовой книги 

(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица,
ответственного за регистрацию граждан 
по месту пребывания или по месту жительства.

2. Предоставление Выписки из технического паспорта 
на жилое помещение

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

Специализированное областное государственное 
унитарное предприятие «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости – «Нижнетагильское бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости»

бесплатно

платно

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда Российской Федерации»;
Решение Нижнетагильской городской Думы 
от 27.03.2002 № 99 «Об утверждении положения 
«О приватизации жилищного фонда 
в городе Нижний Тагил» 

Постановление Правительства РФ от 04.12.2000 № 921 
«О государственном техническом учете 
и технической инвентаризации в РФ 
объектов капитального строительства»

9. Муниципальная услуга:  «Вселение граждан по месту жительства (пребывания) в жилые помещения муниципального жилищного фонда»
Предоставление выписки из домовой книги 
(для граждан, зарегистрированных в частном секторе), 
заверенной подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан 
по месту пребывания или по месту жительства.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба правовых отношений»,
любая другая организация, 
осуществляющая регистрационный учет

бесплатно Жилищный кодекс РФ

10. Муниципальная услуга:  «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства на территории города Н. Тагил» 
1. Подготовка материалов, содержащихся 
в проектной документации:

а) схема планировочной организации земельного участка                  
с обозначением места размещения объекта                                                                                            
капитального строительства (объекта индивидуального 
жилищного строительства):

б) сведения об инженерном оборудовании, сводный план                                                                 
сетей инженерно-технического обеспечения                                                             
с обозначением мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства к сетям                                                             
инженерно-технического обеспечения;

в) проект организации строительства (работ по сносу                          
или демонтажу) объекта капитального строительства

Коммерческие организации, имеющие 
соответствующее свидетельство саморегулируемой 
организации о допуске к проектным работам

платно П.п. 3 п. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ

11. Муниципальная услуга:  «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории города Н. Тагил»

1. Выдача акта приемки объекта капитального строительства 
(в случае осуществления строительства, реконструкции                 
на основании договора).

2. Предоставление документов, подтверждающих 
соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального                           
строительства требованиям технических регламентов                    
и подписанный лицом, осуществляющим строительство.

3. Предоставление документа, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации,                                                                                                   
в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства.

Застройщик объекта 

Застройщик объекта 

Застройщик объекта

бесплатно П.п. 4 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

П.п. 5 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

П.п. 6 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
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4. Предоставление документа, подтверждающего соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные 
представителем организации, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического                
обеспечения (при их наличии).

5. Предоставление схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка                               
и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта.

Коммерческие организации, 
осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения 

Проектные организации 

платно

платно

П.п. 7 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

П.п. 8 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

12. Муниципальная услуга:  «Выдача градостроительного плана земельного участка»
1. Изготовление топографо-геодезических материалов.

2. Предоставление технических условий на подключение 
к инженерным коммуникациям.

Коммерческие организации, имеющие 
соответствующее свидетельство саморегулируемой 
организации о допуске к определенному виду работ; 
организации, которые в соответствии 
с законодательством обладают правом 
на предоставление данного вида услуг

Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения

платно

платно

Ст. 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;
Приказ Минрегиона РФ от 31.12.2009 № 624 
«Об утверждении перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства» 

Ст. 44 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

13. Муниципальная услуга:  «Изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории»
1. Изготовление топографо-геодезических материалов Коммерческие организации, имеющие 

соответствующее свидетельство саморегулируемой 
организации о допуске к определенному виду работ; 
организации, которые в соответствии 
с законодательством обладают правом 
на предоставление данного вида услуг

платно Ст. 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 
Приказ Минрегиона РФ от 31.12.2009 № 624 
«Об утверждении перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства» 

14. Муниципальная услуга:  «Присвоение адреса объекту недвижимости»
1. Проведение исполнительной съемки выстроенного объекта, 
с выдачей соответствующего документа

Коммерческие организации, имеющие 
соответствующее свидетельство саморегулируемой 
организации о допуске к определенному виду работ; 
организации, которые в соответствии 
с законодательством обладают правом 
на предоставление данного вида услуг

платно

15. Муниципальная услуга:  «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей, по рассмотрению уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 
и оформлению записи в реестре стимулирующих лотерей либо запрета на их проведение на территории города Нижний Тагил»

1. Предоставление нотариально заверенных копий 
учредительных документов организатора лотереи

нотариусы платно Ст. 333.24. НК РФ

16. Муниципальная услуга:  «Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного рынка на территории города Нижний Тагил»
1. Предоставление нотариально удостоверенной копии 
Свидетельства о постановке юридического лица на учет                  
в налоговом органе.

2. Предоставление нотариально удостоверенной копии 
документа, подтверждающего право на объект                              
или объекты недвижимости, расположенные на территории,                                  
в пределах которой располагается организовать рынок

нотариусы платно Ст. 333.24. НК РФ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2012               № 53

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 14.11.2012 № 168 «О 
внесении на рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую город скую Думу проекта 
Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Положение о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города 
Нижний Тагил, утвержденное Решени ем Нижнетагильской городской Думы от 16.10.2010 
№ 72, письмо Главы города Нижний Тагил от 06.12.2012 № 59-4947, руководствуясь ста-
тьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. Пункт 15 статьи 3 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвер жденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 16.10.2010 № 72 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 22.12.2011 № 66, от 17.07.2012 № 28), изложить в следующей ре-
дакции:

«15. Размер платы за пользование муниципальным имуществом по дого ворам 
аренды, заключенным по результатам торгов, проведенных в соответ ствии с 
Правилами проведения торгов, ежегодно изменяется в соответствии с решением, 
принимаемым городской Думой. Изменение платы производится не менее чем на 
сводный индекс потребительских цен на все товары и плат ные услуги в Сверд-
ловской области, уменьшенный на 100. (Сводный индекс определяется согласно 
показателям прогноза социально-экономического раз вития Свердловской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области).

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, утвержденное 

Решением Нижнетагильской городской Думы от 16.10.2010 № 72 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2011 № 66, от 17.07.2012 № 28)

Размер арендной платы, установленной согласно подпунктов 1, 3, 4, 5 пункта 13 
статьи 3 настоящего Положения, и размер базовой ставки, приме няемой соглас-
но подпункту 2 пункта 13 статьи 3 настоящего Положения, ежегодно изменяется 
в соответствии с решением, принимаемым городской Думой. Изменение платы 
производится не менее чем на сводный индекс потребительских цен на все то-
вары и платные услуги в Свердловской обла сти, уменьшенный на 100. (Сводный 
индекс определяется согласно показате лям прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области)».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли кования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян ную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по бюджету, экономической политике и инвести-
циям (Бахтеев О. Ш.). 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ
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НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2012               № 54

Рассмотрев постановление Главы города Ниж-
ний Тагил от 14.11.2012 № 169 «О внесении на 
рассмотрение и утверждение в Нижнетагильскую 
город скую Думу проекта Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы «О размере арендной платы 
за пользование объектами муниципального не-
жилого фонда на 2013 год», письмо Главы города 
Нижний Тагил от 06.12.2012 № 53-4946, руковод-
ствуясь статьей 614 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 3 Положения о по-
рядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности города Нижний Та-
гил, утвер жденного Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 16.12.2010 № 72 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 
22.12.2011 № 66, от 17.07.2012 № 28), 

Нижнетагильская городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить базовую ставку арендной платы 

за пользование объекта ми муниципального не-
движимого имущества на 2013 год в размере 717 
руб лей в год за один квадратный метр площади 
без учета НДС.

2. Установить на 2013 год коэффициент в раз-
мере 1,055, повышающий арендную плату, на-

численную согласно подпунктам 1, 3, 4, 5 пункта 
13 статьи 3 Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находя щимся в соб-
ственности города Нижний Тагил, утвержденного 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 
16.12.2010 № 72 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской Думы от 22.12.2011 № 66, от 
17.07.2012 № 28).

3. Установить на 2013 год коэффициент в раз-
мере 1,055, повышающий плату за пользование 
муниципальным имуществом по договорам арен-
ды, заключенным по результатам торгов, прове-
денным в соответствии с Прави лами проведения 
торгов, утвержденных Приказом Федеральной 
антимоно польной службы от 10 февраля 2010 
года № 67.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубли кования.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на постоян ную комиссию Нижнета-
гильской городской Думы по бюджету, экономиче-
ской политике и инвестициям (Бахтеев О. Ш.). 

О размере арендной платы 
за пользование объектами муниципального 

нежилого фонда на 2013 год

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Десятое заседание

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2012               № 55

Рассмотрев постановление Главы города Нижний Тагил от 12 де-
кабря 2012 года № 190 «О представлении на утверждение в Нижне-
тагильскую городскую Думу проек та Решения Нижнетагильской го-
родской Думы «О внесении изменения в структуру Администрации 
города Нижний Тагил», руководствуясь частью 8 статьи 37 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 21 Устава города Нижний Тагил, 

Нижнетагильская городская Дума РЕШИЛА:
1. В подпункте 1 «отраслевые (функциональные) органы Админи-

страции города Нижний Тагил» пункта 4 структуры Администрации 
города Нижний Тагил, утвержденной Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 25.10.2012 № 37 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.11.2012 № 45), слова «управление образо-
вания и взаимодействия с ВУЗами» заменить словами «управление 
образования».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опублико вания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию Нижнетагильской городской Думы по местному 
самоуправлению, общественной безопасности и информационной 
политике (Раудштейн В. А.).

О внесении изменений 
в структуру Администрации 

города Нижний Тагил

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(и) домом(ами)

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Адми-
нистрации города Нижний Тагил 

Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет 271.

Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д.1а, г. Нижний 
Тагил, Свердловская область, Россия, 622034

Адрес электронной почты:  
ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, се-
кретарь комиссии, факс 8 (3435) 53-63-15

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– постановление Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1033

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки

Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего
пользо-
вания,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Виды
благоустройства

Кадаст-
ровый 
номер
(при

наличии)

Площадь
земельного
участка,
кв. м

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,
руб./кв. м
в месяц

Размер платы 
за содержание
и ремонт жилого 
помещения,
руб./кв. м
в год

1 Солнечная, 14 1974 Крупные 
блоки 5 144 2228,4 1226,1 575,9

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
Отопление центральное

электроснабжение
Водоотведение

4500 94,57 1134,84

2 Попова, 23 1975 Крупные 
блоки 5 142 2143,6 1039,6 714,3

Холодное водоснабжение
Горячее теплоснабжение 
отопление центральное

электроснабжение
Водоотведение

94,57 1134,84

№ 
п/п Название работы, услуги

Стоимость 
на 1 кв. м 
общей 

площади,
руб./в месяц 

(без НДС)

Годовая плата 
на 1 кв. м 
общей 

площади, 
руб./в год
(без НДС)

1. Содержание помещений общего пользования 
(с мытьем) 28-65 343-80

2. Круглосуточное дежурство администратора 36-83 441-96

3. Содержание и ремонт мусоропровода 0,65 7-80

4. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 11-22 134-64

5. Капитальный ремонт 12-45 149-40

6. Дератизация, дезинсекция 2-25 27-00

7. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 2-52 30-24

ИТОГО: 94-57 1134-84

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, являющемся объектом конкурса*

Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-
ция:  сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  конкурсная 
документация (копия) предоставляется заинтересованному лицу по адресу: г. Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в течение 2 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса письменного заявления от указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересован-
ное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» (Приложение № 4) по 
адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет № 271, со дня опубликования 
извещения до 9 час. 00 мин. 25.01.2013 г., в рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00). Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером(ами) лота(ов), без наименова-
ния организации участника конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 25.01.2013 г., начало                
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в 
конкурсе:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал заседаний (2-й этаж), 28.01.2013 г., 
начало в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения конкурса:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 28.01.2013 г., начало в 10 час. 30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.12.2012   № 2797

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

города Нижний Тагил на 2011–2015 годы и целевые установки до 2020 года»
В целях исполнения положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил:  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности на территории города Нижний Тагил на 2011–2015 годы и целевые 
установки до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.05.2011 № 928 (с изменениями от 29.07.2011 № 1517, от 14.05.2012 № 983, от 
07.08.2012 № 1725, от 04.12.2012 № 2648), (далее – Программа), следующие изменения:

1)  Раздел 9 паспорта Программы «Объемы и источники финансирования» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на 2011–2015 годы составляет 1 225 055,7 тыс. руб., 
в том числе:

из местного бюджета 185 958,4 тыс. руб.;
из областного бюджета 100 163,4 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы на 2011–2015 годы за счет средств бюджета 

города Нижний Тагил носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке.

Внебюджетные средства 938 933,9 тыс. руб.
Объемы финансирования по годам:
в 2011 году – 322 501,1 тыс. руб.;
в 2012 году – 260 321,8 тыс. руб.;
в 2013 году – 431 332,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 102 200,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 108 700,0 тыс. руб.;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации города от 14.12.2012   № 2797

Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ Источники 
финансирования

Сроки исполнения, 
объем финансирования (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого

1. Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

2. Областной бюджет 0 8000 92163,4 0 0 100163,4

3. Местный бюджет 18000 39095 124463,4 2200 2200 185958,4

4. Внебюджетные 
средства 304501,1 213226,8 214706 100000 106500 938933,9

5. Всего по источникам 
финансирования 322501,1 260321,8 431332,8 102200 108700 1225055,7

2)  Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1);

3)  Задачу 2 Раздела 8 Программы «План мероприятий по реализации Программы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации города от 14.12.2012   № 2797

Раздел 8.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники 

финансирования
Исполнители мероприятия

Сроки исполнения, 
объемы финансирования, тыс. рублей Объем 

финанси-
рования, 
2011–2015 

Основные виды товаров 
и работ, приобретение 
и выполнение которых 

необходимо 
для осуществления 

мероприятия 

Результат 
выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

На объектах получателей бюджетных средств (муниципальные учреждения)

1. Оснащение бюджетных 
учреждений современными 
техническими средствами учета 
потребляемых энергоресурсов, 
местный бюджет

Управление образования, 
отдел культуры, 

управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
и другие муниципальные 

учреждения, 
получатели бюджетных 
средств на оплату ТЭР

11000 2000 0 0 0 13000 Покупка, проектирование, 
монтаж, наладка и сдача 
в эксплуатацию приборов 
учета энергоресурсов

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 
энергоресурсов, 
снижение 
потребления 
энергоресурсов 
на 4% в год

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, 

отдел культуры, 
управление по физической 
культуре, спорту и туризму 
и другие муниципальные 

учреждения

0 9000 10000 0 0 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 0 2095 2000 2000 2000 8095 Демонтаж, поверка, установка 
и сдача в эксплуатацию 
приборов учета ТЭР.

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 
энергоресурсов, 
экономия до 500 тыс. 
рублей в год

На объектах жилого фонда

4. Оснащение подомовыми 
приборами учета 
энергоресурсов 
многоквартирных жилых зданий: 

– тепловая энергия 
– горячая вода 
– холодная вода 
– эл. энергия, 

внебюджетные источники 
(средства жителей)

Управляющие компании, ТСЖ, 
управление по жилищно-
коммунальному хозяйству

70697,4 13231,1 15765 15000 15000 129693,5 Покупка, проектирование, 
монтаж, наладка и сдача 
в эксплуатацию приборов 
учета энергоресурсов

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 
энергоресурсов, 
снижение стоимости 
коммунальных услуг 
на 2% 

5. Оснащение 
многоквартирных домов 
приборами коммерческого 
учета потребления 
энергетических ресурсов

областной бюджет 0 8000 0 0 0 8000 Покупка, монтаж, наладка 
и сдача в эксплуатацию 
приборов учета энергоресурсов 
за счет средств собственников 
помещений в многоквартирных 
домах. Возмещение части 
затрат, возникающих в связи 
с установкой общедомовых 
приборов учета потребления 
ресурсов в многоквартирных 
домах за счет областного 
и местного бюджетов 

Совершенствование 
системы учета 
потребляемых 
энергетических 
ресурсов

местный бюджет 0 8000 0 0 0 8000

средства жителей 0 8000 0 0 0 8000
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6. Установка квартирных 
счетчиков горячей и холодной 
воды и двухтарифных счетчиков 
электроэнергии, внебюджетные 
источники (средства жителей)

Управляющие компании, ТСЖ, 
управление по жилищно-
коммунальному хозяйству

120000 120000 120000 50000 50000 460000 Покупка, проектирование, 
монтаж, наладка и сдача в 
эксплуатацию приборов учета 
энергоресурсов

Определение 
и оплата фактических 
объемов потребления 
энергоресурсов, 
снижение стоимости 
коммунальных услуг 
на 2% в год

На объектах предприятий города, оказывающих коммунальные услуги

7. Завершение работ 
по программе 
автоматизации энергоучета 
(программа по инвестициям), 
внебюджетные источники 

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
(по согласованию)

4800 4800 4800 0 0 14400 Закуп оборудования, 
выполнение работ 
в соответствии с проектами 
на установку узлов учета 

Определение 
фактических объемов 
производимых 
энергоресурсов 
и их мониторинг

8. Установка коммерческих 
приборов учета тепловой 
энергии на котельных 
МУП «Тагилэнерго», 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 4500 2500 0 0 0 7000 Закуп оборудования, 
выполнение работ 
в соответствии с проектами 
на установку узлов учета 

Определение 
фактических объемов 
производимой 
тепловой энергии

9. Установка коммерческих узлов 
учета газа на котельных 
МУП «Тагилэнерго», 
внебюджетные источники

МУП «Тагилэнерго» 4500 3800 0 0 0 8300 Покупка, проектирование, 
монтаж, наладка и сдача 
в эксплуатацию приборов 
учета газа 

Определение 
и оплата 
фактических объемов 
потребления 
природного газа, 
снижение удельного 
расхода газа 
на выработку 
тепловой энергии 
на 0,1 т.у.т/Гкал 
ежегодно

 Итого финансирование по задаче 2, 215497 181426,1 152565 67000 67000 683488,5   
в том числе:          
федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0   
областной бюджет  0 8000 0 0 0 8000   
бюджет города  11000 21095 12000 2000 2000 48095   
внебюджетные источники  204497 152331,1 140565 65000 65000 627393,5   

Ожидаемые результаты:  100 % обеспечение учета производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов и осуществление расчетов за энергетические ресурсы по 
показаниям приборов учета

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Алексеевой Т. Ю. (№ 66-10-96, 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0502005:112, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ «Черемушки», п. Клю-
чики, уч. 114.

Заказчиком кадастровых работ является: Бочарников С. М. (проспект Мира, 69, 
контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 28.01.2013 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил,                                  
ул. К. Маркса, 9-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 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 установ-
лением 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 на-
стоящего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. К. Маркса, 9-63.

Смежный земельный участок: Свердловская область, г. Нижний Тагил, НСТ 
«Черемушки», п. Ключики, уч. 111 (кадастровый номер 66:56:0502005:109).

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 Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0116002:89, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Серебрянский тракт, дом 36, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шкуро Елена Федоровна (адрес: 622002, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Быкова, д. 21, кв. 1; тел. 8-953-00-44-335).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 5 февраля 2013 г., в 14 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 января 
2013 г. по 4 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Серебрянский тракт, дом 34 (К№ 66:56:0116002:90). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0114002:217, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Заря», п. Голый Камень, линия 4, 
участок 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тенигин Валерий Борисович (адрес: 
622022, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Н. Черепанова, д. 11, кв. 66; 
тел. 8-950-65-39-727).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 8 февраля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 24 января 
2013 г. по 7 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СДТ «Заря» п. Голый Камень, 3-я линия, дом 23 (К№ 66:56:0114002:163). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалификацион-

ного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет 
№ 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка 
в кадастровом квартале 66:56:0102003, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 11, участок 309 А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галинская Евгения Эгоновна (адрес: 622030, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина д. 70 кв. 57; тел. 8-912-25-44-640).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 8 
февраля 2013 г., в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 24 января 
2013 г. по 7 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, ка-
бинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ 
«Горняк-2» п. Евстюниха, улица 12, участок 328 (К№ 66:56:0102003:325); Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2» п. Евстюниха, улица 11, участок 307                         
(К№ 66:56:0102003:305). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалифика-

ционного аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8; e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0102003:307, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 11, 
участок 309, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Галинская Евгения Эгоновна (адрес: 
622030, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина д. 70, кв. 57; тел. 
8-912-25-44-640).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 8 февраля 2013 г., в 11 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 24 января 
2013 г. по 7 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, КСТ 
«Горняк-2» п. Евстюниха, улица 11, участок 311 (К№ 66:56:0102003:309). 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Николаем Николаевичем (66-10-

164; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участка, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Подгорная, дом 13А, с 
кадастровым номером 66:56:0106011:13 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Будилов Андрей Николаевич (Свердлов-
ская область, 622000 г. Нижний Тагил, ул. Подгорная, дом 13А, тел. 8-912-658-29-77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8; 11 февраля 2013 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 25 января 
по 8 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 11.02.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование местоположения границы: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Воеводина, 4 (К№ 66:56:0106011:37).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Николаем Николаевичем (66-10-164; 

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 
25-47-77) в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Писарева, дом 5, с кадастровым номером 
66:56:0403006:137 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Пётр Лаврентьевич (Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Писарева, дом 5, тел. 8-963-272-46-70).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 
11 февраля 2013 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:              
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 25 января по 
8 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 11.02.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Авангард-
ная, 16А (К№ 66:56:0403006:56), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Писарева, 3                                                                                                             
(К№ 66:56:0403006:9), Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Авангардная, 14А 
(К№ 66:56:0403006:11).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Н. Н. (66-10-164; 622001, г. Нижний Та-

гил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10; mypbti@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-64-40, 
25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, в районе жилых 
домов, 44, 46, 48 по проспекту Ленина, с кадастровым номером :ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний Тагил 
(адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, дом 56, 
4-й этаж, телефон: 41-49-09).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10; 
8 февраля 2013 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 23 января 
2013 г. по 7 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, ка-
бинет № 10.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется                  
согласование: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Ленина, дом 46 (К№ 
66:56:0110008:19).

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10, 
с «_23_» января 2013 года. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Скороходовым Николаем Николаевичем (66-10-164;                           

622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435)                        
41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Евстюнинская, дом 63, с 
кадастровым номером 66:56:0101002:21 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фалынский Федор Иванович (Свердлов-
ская область, 622000 г. Нижний Тагил, ул. Евстюнинская, дом 63, тел. 8-950-649-99-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 
11 февраля 2013 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 25 января по 
8 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 5.02.2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется           
согласование местоположения границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Напольная, 88 (К№ 66:56:0101002:4).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 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 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. 4581. Т. 166. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.45.

 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).
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Извещение о согласовании местоположения                   

границ земельных участков 
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный номер 

квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, 
кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 66:56:0207007:42 находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Попова, 15А, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Нижнетагильский металлургический ком-
бинат» (Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1, контактный телефон 
49-09-51).

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 согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принимаются в течение 
25 (двадцати пяти) дней с даты опубликования настоящего извещения с 24 января 2013 г. до 
8 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится 11 февраля 2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Смежные земельные участки: 
многоквартирный жилой дом по ул. Гвардейская, 52 (К№66:56:0207007:41), 
многоквартирный жилой дом по ул. Попова, 21 (К№66:56:0207007:45).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения                   
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 66:56:0402002:122, находящегося по адресу:              
г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, дом 46, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Тагил-
хлеб» (г. Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46, телефон контактный 47-62-51).

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 
с 24 января 2013 г. до 8 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 11 февраля 2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок:  артезианская скважина № 14 с санитарно-защит-
ной зоной скважины (К№ 66:56:0402002:8).

Реклама

Извещение о согласовании местоположения                   
границ земельных участков 

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификационный 
номер квалификационного аттестата № 66-11-394, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, 36, кабинет № 8, тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 66:56:0402008:175, находящегося по адресу:                
г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, дом 39, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО «Город Нижний 
Тагил» (г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, 4-й этаж, тел. 41-49-09).

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 
с 24 января 2013 г. до 8 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 11 февраля 2013 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 36.

Смежные земельные участки:  многоквартирный жилой дом по ул. Энтузиастов, 45 
(К№66:56:0402008:178).

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичем (66-11-431; 622001, г. Нижний Тагил,      
ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел:. 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются кадастровые 
работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, дом 65 с разрешенным использованием для эксплуатации 
жилого дома и встроенных помещений с кадастровым № 66:56:0110010:16.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение администрации муниципаль-
ного образования «Город Нижний Тагил» (адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошнико-
ва, 56, 4-й этаж, тел. 41-49-09). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, д. 36.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 23 января по 7 февраля 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование:  Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, дом 53 (К№ 66:56:0110010:21). 

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, с 23 января 2013 г. Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков 

Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичем (66-11-431; 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; тел.: 8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) выполняются када-
стровые работы в отношении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Весна», п. Горбуново, ул. Новая, уч. 247 с кадастровым 
номером 66:56:0113011:247.

Заказчиком кадастровых работ является Борисов Гаврил Стафеевич (адрес: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 129, кв. 124, тел. 44-44-76).

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 10; 8 февраля 2013 г., в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 23 января по 7 февраля 2013 г. по адресу:                                
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование:  Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Весна», ул. Новая, уч. 248 
(кадастровый номер 66:56:0113011:248).

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, с 23 января 2013 г. Реклама

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии 

Администрации города Нижний Тагил 
по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов

В 4-м квартале 2012 года состоялось 1 заседа-
ние комиссии, на котором рассматривались во-
просы:

– об обеспечении соблюдения требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов при выполнении иной 
оплачиваемой работы в отношении трех муниципаль-
ных служащих;

– о поступивших сообщениях руководителей пред-
приятий и учреждений о заключении трудовых дого-
воров с гражданами, замещавшими в Администрации 
города должность муниципальной службы, включен-
ную в Перечень должностей муниципальной службы 
Администрации города, при замещении которых граж-
дане обязаны соблюдать ограничения в связи с заклю-
чением ими трудовых договоров, после увольнения с 
муниципальной службы – 2 сообщения;

– о принятых решениях работодателя (представи-
теля нанимателя) по рекомендациям комиссии, изло-
женных в протоколах предыдущих заседаний.

По результатам проведенного заседания наруше-
ний не выявлено.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕHИЮ 
МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» информирует о продаже 
муниципального имущества: 

1. Нежилые помещения в здании нежилого назначения 
(прачечная), расположенном по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Пожарная, 4, общей площадью 611,0  кв. м.

Основание:  Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 26.12.2012 № 2848. 

Способ приватизации:  преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи:  2 965 000 (два миллиона девятьсот 
шестьдесят пять тысяч) рублей без учета НДС. 

Обременение: 
– обязательное сохранение использования по назначе-

нию (прачечная) сроком на пять лет;
– обязательное сохранение объекта гражданской обо-

роны в состоянии постоянной готовности к применению, 
как станция специальной обработки одежды.

Покупатель:  Общество с ограниченной ответственно-
стью «ВИТА».

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности комиссии Администрации города Нижний Тагил по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

В 2012 году состоялось 9 заседаний комиссии, на 
которых рассматривались вопросы:

– об обеспечении соблюдения требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов при выполнении иной оплачиваемой 
работы в отношении 6 муниципальных служащих;

– рассмотрение представлений работодателями мате-
риалов проверок, проведенных на основании представле-
ний прокуратуры Ленинского, Тагилстроевского районов, 
свидетельствующих о представлении недостоверных или 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, и (или) несоблюдения 
требований к служебному поведению, в отношении 8 муни-
ципальных служащих;

– рассмотрение заявления муниципального служаще-
го о невозможности по объективным причинам предста-
вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своего супруга – 2 случая;

– о результатах проверок, проведенных в соответ-
ствии с представлениями прокуратуры Ленинского, Та-
гилстроевского районов об устранении нарушений требо-
ваний федерального законодательства о муниципальной 
службе в Российской Федерации, в органах Администра-
ции города – 10 случаев;

– о поступивших сообщениях руководителей пред-
приятий и учреждений о заключении трудовых договоров 
с гражданами, замещавшими в Администрации города 

должность муниципальной службы, включенную в Пере-
чень должностей муниципальной службы Администра-
ции города, при замещении которых граждане обязаны 
соблюдать ограничения в связи с заключением ими тру-
довых договоров, после увольнения с муниципальной 
службы – 7 сообщений;

– о деятельности комиссии за 4-й квартал и за 2011 
год, за 1-й и 2-й квартал 2012 года;

– о принятых решениях работодателя (представителя 
нанимателя) по рекомендациям комиссии, изложенных в 
протоколах предыдущих заседаний.

По результатам проведенных заседаний комиссией 
выявлено 8 нарушений, касающихся: 

– требований к служебному поведению муниципаль-
ным служащим – 2.

– соблюдения требований об объективности и уважи-
тельности причин непредставления сведения о доходах 
супруга – 2;

– представления недостоверных или неполных све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера – 4. 

По выявленным нарушениям к муниципальным 
служащим работодателями применены следующие 
меры ответственности:

– объявлено 3 замечания;
– вынесено 3 предупреждения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.12.2012   № 2824

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 18.06.2012 № 1249 «О мерах поддержки 

общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в области защиты жизни и здоровья граждан, 

окружающей среды и имущества от пожаров»
Рассмотрев протест прокурора Ленинского рай-

она города Нижний Тагил на постановление Ад-
министрации города Нижний Тагил от 18.06.2012 
№ 1249 «О мерах поддержки общественных объе-
динений, осуществляющих деятельность в области 
защиты жизни и здоровья граждан, окружающей 
среды и имущества от пожаров», руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации го-

рода Нижний Тагил от 18.06.2012 № 1249 «О ме-
рах поддержки общественных объединений, осу-
ществляющих деятельность в области защиты 
жизни и здоровья граждан, окружающей среды и 
имущества от пожаров» следующие изменения:

1)  признать утратившим силу абзац 3 пункта 1;
2)  пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Территориальным администрациям со-

вместно с общественными объединениями, ука-
занными в пункте 1 настоящего постановления, 
осуществлять выбор помещений для предостав-
ления в безвозмездное пользование и обратиться 
в Администрацию города за получением согласия 
на распоряжение имуществом путем заключения 
соответствующих договоров безвозмездного поль-
зования».

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.


