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ИЗВЕЩЕНИЕ
 Глава города С. К. Но-

сов объявляет о проведе-
нии публичных слушаний 
по вопросу «О предостав-
лении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид 
использования земель-
ного участка под объект 
бытового обслуживания, 
расположенного по адре-
су: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ули-
ца Носова, 77 «А».

Публичные слушания со-
стоятся 12 марта 2014 года, с 
13.00 до 13.30, в помещении 
Управления архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 12.50.

Заявки для выступления, 
предложения и рекоменда-
ции по обсуждаемому во-
просу можно направлять 
период с 20 февраля по                                      
10 марта 2014 года по адре-
су: ул. Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города, каби-                
нет 15. 

Телефон для справок: 
25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 18.02.2014   № 18-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Носова, 77 «А», 

под объект бытового обслуживания»
В соответствии со статьей 39 Градо-

строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О 
публичных слушаниях на территории город-
ского округа Нижний Тагил», утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 14.07.2005 № 69, РФ и статьей 29 Поряд-
ка применения Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденных Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 28.12.2012 № 61 (в ре-
дакции от 28.06.2013 № 33), выступая ини-
циатором назначения публичных слушаний в 
связи с поступившим заявлением собствен-
ника земельного участка А. Е. Золотухина 
от 05.02.2014 № 21-01/679, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Носова, 77 «А», под объект 
бытового обслуживания» (далее – публичные 
слушания).

2. Провести публичные слушания 12 мар-
та 2014 года, с 13.00 до 13.30, в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение, и правообла-
дателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города, 
заместителя председателя Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний 
Тагил А. В. Солтыса.

7. Установить срок приема предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу в период с 
20 февраля по 10 марта 2014 года по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, 
кабинет 15.

8. Данное постановление, извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса. 

Срок контроля – 15 октября 2014 года.

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия Главы города,

заместитель Главы 
Администрации города

по социальной политике.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Глава города С. К. Носов 

объявляет о проведении 
публичных слушаний по 
вопросу «О предоставле-
нии разрешения на услов-
но разрешенный вид ис-
пользования земельного 
участка и объекта недви-
жимости, расположенного 
по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Та-
гил, улица Садоводов, 36, 
под объект бытового об-
служивания».

Публичные слушания со-
стоятся 12 марта 2014 года, с 
13.30 до 14.00, в помещении 
Управления архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

Регистрация участников 
публичных слушаний будет 
осуществляться по докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность, с 13.00.

Заявки для выступления, 
предложения и рекоменда-
ции по обсуждаемому во-
просу можно направлять 
период с 20 февраля по                                      
10 марта 2014 года по адре-
су: ул. Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры 
и градостроительства Ад-
министрации города, каби-               
нет 15. 

Телефон для справок: 
25-75-36

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 18.02.2014   № 19-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Садоводов, 36, 
под объект бытового обслуживания»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях на 
территории городского округа Нижний Тагил», 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 
29 Правил землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.2013), 
выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
собственника земельного участка Р. Б. Булга-
кова от 05.02.2014 № 21-01/680, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Садоводов, 36, под объект бытового 
обслуживания» (далее – публичные слуша-
ния).

2. Провести публичные слушания 12 мар-
та 2014 года, с 13.30 до 14.00, в помещении 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещение о проведении публичных слуша-
ний правообладателям земельных участков, 
имеющим общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение, и правообла-
дателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельными 
участками, применительно к которым запра-
шивается данное разрешение.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города, 
заместителя председателя Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний 
Тагил А. В. Солтыса.

7. Установить срок приема предложений 
и рекомендаций участников публичных слу-
шаний по обсуждаемому вопросу в период с 
20 февраля по 10 марта 2014 года по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, 
кабинет 15.

8. Данное постановление, извещение о 
проведении публичных слушаний опублико-
вать в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города А. В. Солтыса. 

Срок контроля – 15 октября 2014 года.

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия Главы города,

заместитель Главы 
Администрации города

по социальной политике.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17.02.2014    № 270-ПА

Об утверждении показателей муниципального задания и объемов 
предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями, 

подведомственными управлению социальных программ и семейной политики 
Администрации города Нижний Тагил, на 2014 год

Во исполнение постановления Ад-
министрации города Нижний Тагил от 
01.04.2011 № 572 «О порядке формиро-
вания муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», 
на основании Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 20.12.2013 № 52 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов», 
руководствуясь ведомственным перечнем 
муниципальных услуг, утвержденным при-
казом управления социальных программ и 
семейной политики Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.08.2011 № 135 (в 
редакции от 16.12.2013 № 348), Уставом 
города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Сводные показатели муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных 
услуг муниципального бюджетного учреж-
дения Оздоровительный Центр (санато-
рий-профилакторий) «Сосновый бор» на 
2014 год (Приложение № 1);

2)  Сводные показатели муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных 
услуг муниципального казенного учреж-
дения «Служба правовых отношений» на 
2014 год (Приложение № 2);

3)  Объемы предоставления муници-
пальных услуг муниципальным казенным 
учреждением «Центр по работе с ветера-
нами» на 2014 год (Приложение № 3);

4)  Объемы предоставления муници-
пальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальным казенным учреждением 
«Служба правовых отношений» на 2014 
год (Приложение № 4). 

2. Управлению социальных программ и 
семейной политики Администраций горо-
да Нижний Тагил:

1)  довести до подведомственных му-
ниципальных учреждений сводные пока-
затели муниципального задания и объемы 
предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ), утвержденные дан-
ным постановлением;

2)  обеспечить выполнение сводных по-
казателей муниципальных заданий и объ-
емов муниципальных услуг (выполнения 
работ):

– за счет субсидий на выполнение му-
ниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения Оздоровительный 
Центр (санаторий-профилакторий) «Со-
сновый бор», предусмотренного в бюджете 
города на 2014 год в сумме 20610,6 тысяч 
рублей и доходов от оказания платных ус-
луг в сумме 7687,7 тысяч рублей;

– за счет субвенций бюджетам муни-
ципальных образований для финансового 
обеспечения расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих 

при выполнении государственных полно-
мочий Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного само-
управления в установленном порядке, 
предусмотренных в бюджете города на 
2014 год в сумме 715345,0 тысяч рублей, 
в том числе:

областной бюджет – 551923,0 тысяч ру-
блей;

федеральный бюджет – 163422,0 тысяч 
рублей;

– за счет средств местного бюджета на 
обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр по ра-
боте с ветеранами» в сумме 3000,6 тысяч 
рублей;

– за счет средств местного бюджета на 
обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба пра-
вовых отношений» в сумме 21247,5 тысяч 
рублей;

3)  представлять в финансово-анали-
тический отдел финансового управления 
Администрации города Нижний Тагил в 
сроки, установленные Инструкцией о по-
рядке составления, представления годо-
вой, квартальной бухгалтерской отчетности 
муниципальных бюджетных учреждений, 
утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации, отчет о выпол-
нении муниципального задания по фор-
ме согласно Приложению № 4 к Порядку 
формирования муниципального задания, 
утвержденному постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 01.04.2011 
№ 572; 

4)  представлять в финансовое управле-
ние Администрации города ежеквартально 
и ежегодно отчет о выполнении объемов 
оказываемых муниципальных услуг (вы-
полняемых работ) муниципальными ка-
зенными учреждениями в соответствии с 
установленными сроками для сдачи бух-
галтерской отчетности по форме, согласно 
Приложению № 1, утвержденному поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.07.2012 № 1405.

3. Распространить действие настоя-
щего постановления на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города по со-
циальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 апреля 2015 года. 

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия 

Главы города,
заместитель Главы Администрации 

города по социальной политике.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1    

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города  от 17.02.2014  № 270-ПА

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципального бюджетного учреждения 
Оздоровительный Центр (санаторий-профилакторий) 

«Сосновый бор» на 2014 год

№
п/п Наименование услуг (работ)

Наимено-
вание 

показателя 
объема

Еди-
ницы 
изме-
рения

Объемы 
услуг 

(работ)

Утвержденные бюджетные 
ассигнования на 2014 год, 

тыс. руб.
мест-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

феде-
ральный 
бюджет

1. Организация деятельности 
по регистрационному 
учету граждан 
Российской Федерации 
по месту их пребывания 
и месту жительства 

количество 
работ чел. 32000 5671,0

2. Начисление платы 
за пользование 
муниципальными жилыми 
помещениями физическими 
лицами по договорам найма 
и социального найма 
(далее – плата за наем), 
контроль за поступлением 
денежных средств 
в бюджет города 

количество 
единиц тыс. руб. 23123 5042,0

3. Прием заявлений 
и организация предоставления 
гражданам субсидии 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

кол-во 
получателей ед. 6500 84462,0

4. Предоставление отдельным 
категориям граждан 
компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

кол-во 
получателей 
областных 

льгот

ед. 51500 467461,0

кол-во 
получателей 
федеральных 

льгот

ед. 19800 163422,0

ИТОГО: 10713,0 551923,0 163422,0

Наименование оказываемой 
муниципальной услуги 

Объем муниципального задания 
по оказанию муниципальной услуги 

За счет 
собственных доходов 

(местный бюджет)

В натуральном 
выражении 

(чел.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

в том числе на платной основе
В натуральном 
выражении 

(чел.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

Санаторно-курортное 
оздоровление 1100 26728,3 1100 7687,7

Санаторно-курортное 
оздоровление детей 
школьного возраста

270 1437,5 – –

Субсидия на содержание 
имущества 132,5

ИТОГО: 1370 28298,3 1100 7687,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2    

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города  от 17.02.2014  № 270-ПА

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципального казенного учреждения 
«Служба правовых отношений» на 2014 год

Наименование оказываемой 
муниципальной услуги 

Объем муниципального задания 
по оказанию муниципальной услуги 

За счет 
собственных доходов 

(местный бюджет)

В натураль-
ном 

выражении 
(чел.)

В стоимост-
ном 

выражении 
(тыс. руб.)

в том числе на платной основе
В натуральном 
выражении 

(чел.)

В стоимостном 
выражении 
(тыс. руб.)

Выдача документов 
(единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника 
жилого помещения, 
справок и иных документов)

210 000 10534,5 – –

ИТОГО: 210 000 10534,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3    

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города  от 17.02.2014  № 270-ПА

ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
муниципальных услуг муниципальным казенным учреждением  

«Центр по работе с ветеранами» на 2014 год

Наименование услуг
Наименование 
показателя 
объема

Единицы 
измерения

Объемы 
услуг

Утвержденные бюджетные 
ассигнования

на 2014 год, тыс. руб.
Организация культурно-
досуговой деятельности

Количество 
мероприятий ед. 800 3000,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4    

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации города  от 17.02.2014  № 270-ПА

ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным казенным учреждением 

«Служба правовых отношений» на 2014 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОT ____________    №________

О закрытии движения грузовых автомобилей 
по участку улицы Липовый тракт 

от дома № 58 по улице Фрунзе 
до улицы Черемшанской города Нижний Тагил

В целях обеспечения сохранности улично-дорожной сети и повышения безопасно-
сти дорожного движения города Нижний Тагил, в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», со статьей 14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь пунктом 
24 Постановления Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местно-
го значения на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть с 1 апреля 2014 года участок улицы Липовый тракт от дома № 58 по 

улице Фрунзе до улицы Черемшанская для движения грузовых автомобилей с разре-
шенной максимальной массой более 3,5 тонн. 

2. Специализированному муниципальному унитарному предприятию «Сигнал-3» в 
срок до 1 апреля 2014 года по согласованию с отделом Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения установить дорожные знаки 3.4 «Движение грузо-
вых автомобилей запрещено».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления городским хозяйством Администрации города И. В. Комарова. 

С. К. НОСОВ,
Глава города.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях реализации пун-
кта 7 главы 2 Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения на 
территории Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.03.2012 № 269-ПП Администрация города публикует проект постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил «О закрытии движения грузовых автомобилей по 
участку улицы Липовый тракт от дома № 58 по улице Фрунзе до улицы Черемшанской города 
Нижний Тагил с 01.04.2014».

Предложения и замечания по данному документу можно направлять в Управление 
городским хозяйством Администрации города, пр. Мира, 53, время работы пн. – чт. с 
8.00 до 17.30, пт. с 8.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45, тел. 48-52-12 (сектор дорож-
ного хозяйства и организации дорожного движения) 

ПРОЕКТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме заявлений о выборе земельного участка, 

предоставляемого однократно бесплатно в собственность 
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии п. 64 Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний Тагил, 
утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.12.2011 
№ 2550 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению однократно бесплатно в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в городе Нижний 
Тагил» (изменения от 25.10.2013 № 2561) Администрация города Нижний Тагил извещает 
о предоставлении однократно бесплатно в собственность земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ Адрес 
земельного участка

Площадь земельного участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка

1. ул. Лермонтова, 14 1128 66:56:0208007:4736

2. ул. Крайняя, 22 А 440 66:56:0111005:156

Заявления подаются в течение 14 дней с момента официального опубликования данного 
сообщения в газете «Тагильский рабочий» в простой письменной форме в Муниципальное 
казенное учреждение «Центр земельного права», адрес: город Нижний Тагил, проспект Ле-
нина, 1, телефон (3435) 41-85-52.

График работы с гражданами (приемное время): понедельник, четверг с 9.00 до 12.00, 
вторник с 13.00 до 16.00, среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удосто-
веряющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нотариально 
заверенной доверенностью или доверенностью заверенной в порядке части 3 статьи 185 
ГК РФ.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и 
прозрачности процедур предоставления земельных участков, Администрация города 
Нижний Тагил информирует о предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством: 

– площадью 49 кв. метров по Черноисточинскому шоссе, в районе дома № 60а для 
установки и эксплуатации временного торгового павильона в связи с необходимостью пе-
реноса ввиду строительства жилого района «Александровский-1».  Строительство вести 
запрещается.

– площадью 30 кв. м  в районе домов № 4, 6 по улице Бирюзовая  для установки автома-
тической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха.

ИНФОРМАЦИЯ
о планируемом предоставлении земельных участков 

для целей, не связанных со строительством, 
и для ведения личного подсобного хозяйства 

на территории городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и 
прозрачности процедур предоставления земельных участков, Администрация города 
Нижний Тагил информирует о предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством: 

– в поселке Еква Пригородного района Свердловской области: ул. Зеленая, в районе 
дома № 4, площадью 7795 кв. метров под пастбище. Строительство вести запрещается.

Заявление о предоставлении земельного участка со ссылкой на публикацию может быть 
подано в 30-дневный срок со дня опубликования объявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36А, кабинет 15.

Информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 

Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 18.02.2014 г., в 14.00, 

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилые помещения № 1-3, 5, 7-11, 14, 16-45 по поэтажному плану под-

вала. Адрес: ул. Газетная, 95. Начальная цена продажи – 2 900 000 руб. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 

Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 18.02.2014 г., в 14.00, 

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: нежилые помещения № 19-31 по поэтажному плану цокольного этажа. 

Адрес: ул. Карла Маркса, 66. Начальная цена продажи – 6 000 000 руб. Аукцион признан не-
состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

Информация о результатах проведенных управлением 
муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 

Администрации города Нижний Тагил открытых аукционных торгов 
по продаже недвижимого имущества, состоявшихся 18.02.2014 г., в 14.00, 

по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 259

ОБЪЕКТ ТОРГОВ:
Первый лот: Нежилые помещения № 1-18, 22-26 по поэтажному плану подвала в стро-

ении (литера А). Адрес: ул. Красноармейская, 66. Начальная цена продажи – 4 050 000 руб. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.02.2014    № 253-ПА

О внесении изменений 
в Перечень имущества, предназначенного 

для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», учитывая решение Со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил от 
6 ноября 2013 года, руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или)  в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предприни-
мательства, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 26.03.2009 
№ 19, Уставом города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2013 
№ 2072 «Об утверждении перечня имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства», изменение, исключив строку 30.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Ад-
министрации города И. Е. Шастина.

С. К. НОСОВ,
Глава города.
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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. 541.  Т. 273.  Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15.

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

Организатор конкурса:  Управление по ЖКХ Администрации города Нижний Тагил 
Местонахождение организатора:  г. Нижний Тагил, улица Пархоменко, д. 1а, каби-

нет 271.
Почтовый адрес:  улица Пархоменко, д. 1а, г. Нижн ий Тагил, Свердловская об-

ласть, Россия, 622034
Адрес электронной почты:  ugp@tagadm.tagiltelecom.ru

Контактный телефон/факс:  8 (3435) 47-10-49, секретарь комиссии, факс 8 (3435) 
41-21-50

Основание проведения конкурса:
– статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

ОБЪЕКТ КОНКУРСА:  ЛОТ № 1063

№
п/п

Адрес 
дома

Год
постройки

Серия,
тип 

постройки
Этаж-
ность

Коли-
 чество
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений
общего

пользования,
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 Кирова, 22А 1949 кирпич, 
бревна 2 3 122,3 7,8 –

Холодное водоснабжение,
горячее теплоснабжение,
отопление центральное, 

электроснабжение, 
водоотведение

892 13,36 160,32

2 Кирова, 22Б 1949 кирпич, 
бревна 2 4 162,3 9,32 –

Холодное водоснабжение,
горячее теплоснабжение,
отопление центральное, 

электроснабжение, 
водоотведение

– 13,36 160,32

№ 
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) 0,34 4,08

2. Текущий ремонт внутридомового 
и инженерного оборудования 8,24 98,88

3. Транспортировка и захоронение бытовых отходов 
(твердые бытовые отходы) 1,68 20,16

4. Капитальный ремонт 3,10 37,20

ИТОГО: 13,36 160,32

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

Адрес официального сайта, на кото-
ром размещена конкурсная документация: 
сайт города Нижний Тагил http://www.ntagil.org

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации: конкурсная до-
кументация (копия) предоставляется заинте-
ресованному лицу по адресу: г. Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, д. 1а, кабинет № 271, в те-
чение 2 рабочих дней с даты получения орга-
низатором конкурса письменного заявления от 
указанного лица. 

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе: заинтересованное лицо 
подает заявку на участие в конкурсе по форме, 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. 
№ 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» (Приложение № 4) 
по адресу: г. Нижний Тагил, улица Пархомен-
ко, 1а, кабинет № 271, со дня опубликования 

извещения до 10 час. 00 мин. 18.03.2014 г., в 
рабочие дни (с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). 
Заявка с приложениями подается в запечатан-
ном конверте с наименованием конкурса, вре-
менем и датой его проведения, номером(ами) 
лота(ов), без наименования организации участ-
ника конкурса.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, зал 
заседаний (2-й этаж), 18.03.2014 г., начало               
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время рассмотрения кон-
курсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
зал заседаний (2-й этаж), 20.03.2014 г., начало 
в 10 час. 00 мин.

Место, дата и время проведения кон-
курса: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1а, 
к. 207 (2-й этаж), 20.03.2014 г., начало в 10 час. 
30 мин.

* Работы производятся в зависимости от вида благоустройства дома. 
   Перечень приведен в укрупненном виде.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квали-
фикационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, тел. 
8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0208005:72, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Каховская, дом 14.

Площадь земельного участка 1264 кв. м.
Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Каховская, дом 12 (кадастровый номер земельного участка 66:56:0208005:85).
Заказчики кадастровых работ: Свинин Александр Александрович, Горинов 

Владимир Борисович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 24.03.2014 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, кабинет № 15.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с 
момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, кабинет 
№ 15.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, кабинет № 15.

При проведении согласования местоположения границ 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 № 66:56:0207002:8, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Малышева, дом 21, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Галина Ивановна (адрес: 
622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, дом 43, квартира 25; 
тел. 8-922-21-97-392).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каби-
нет № 8, 27 марта 2014 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 согласо-
вания местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 13 марта по 26 марта 2014 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. Малышева, дом 23 (К№ 66:56:0207002:9). 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 20.02.2014    № 283-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 28.01.2014 № 154-ПА 

«О проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства»

В соответствии с пунктом 11 статьи 38.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 28.01.2014 № 154-ПА «О проведении 
торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства» сле-
дующие изменения:

1)  отменить подпункт 2 пункта 2 постановления;
2)  отменить подпункт 2 пункта 3 Приложения № 1 

«Информационное сообщение о проведении торгов».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

В. Г. СУРОВ,
исполняющий полномочия Главы города,

заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.02.2014    № 260-ПА

О признании утратившими силу постановлений 
Администрации города Нижний Тагил

В целях приведения правовых актов Администрации 
города Нижний Тагил в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 26 Устава горо-
да Нижний Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Админи-

страции города Нижний Тагил:

– от 24.07.2012 № 1566 «О контроле в сфере разме-
щения муниципальных заказов»;

– от 28.01.2014 № 150-ПА «О контроле в сфере закупок».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

С. К. НОСОВ, Глава города.


