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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.12.2016 № 3459-па

О подготовке проекта 
«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекомендаций Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в соответствии с прото-
колом № 19 от 01.11.2016, в связи с необходимостью внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (далее – Проект). 
2. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил обеспечить при-

ем предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил заинтересованными лицами до 31 декабря 2016 года по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.

4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке и утверждению Про-
екта (Приложение).

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 мая 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города от 09.12.2016 № 3459-ПА

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке и утверждению проекта 

«О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил»

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения

1. Сбор предложений к проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»

31.12.2016

2. Подготовка технического задания в соответствии 
с предложениями, поступившими в комиссию 
по землепользованию и застройке от заинтересованных лиц

февраль 
2017 года

3. Разработка проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»

июнь 
2017 года

4. Подготовка постановления Главы города о назначении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил»

июль 
2017 года

5. Проведение публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

сентябрь 
2017 года

6. Подготовка протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний

октябрь
2017 года

7. Проведение заседания Комиссии по землепользованию и застройке ноябрь 
2017 года

8. Публикация заключения о результатах публичных слушаний ноябрь 
2017 года

9. Внесение изменений (при необходимости) 
в проект «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил»

январь 
2018 года

10. Подготовка постановления Главы города о внесении 
на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта «Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил»

февраль 
2018 года

11. Внесение на рассмотрение в Нижнетагильскую городскую Думу 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Нижнетагильской 
городской Думы об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил»

март
2018 года

12. Рассмотрение и утверждение проекта 
«Внесение изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил»

апрель 
2018 года

О внесении изменений в состав 
экспертной комиссии по проведению 

и подведению итогов городского 
конкурса «Лучшие тагильские 

продукты питания»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.12.2016 № 3482-па

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав экспертной комиссии по проведению и подведению итогов го-

родского конкурса «Лучшие тагильские продукты питания», утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 17.07.2012 № 1522-ПА «О городском 
конкурсе «Лучшие тагильские продукты питания», изменения, изложив его в новой ре-
дакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, председатель комиссии

Чечик Юрий Эдуардович – директор Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в городе Нижнем Тагиле Свердловской области», 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Шурганов Юрий Анатольевич – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Азарова Юлия Евгеньевна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Нижнетагильский центр 
сертификации и охраны труда (по согласованию)

Бармин Юрий Яковлевич – главный государственный санитарный врач 
по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
(по согласованию)

Горбушова Влада Анатольевна – начальник управления экспертизы, сертификации 
и оценке Торгово-промышленной палаты 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Засыпалов Андрей Юрьевич – руководитель ГБУСО Пригородная ветстанция 
(по согласованию)

Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города от 13.12.2016 № 3482-ПА

СОСТАВ эКСПерТНОй КОмИССИИ
по проведению и подведению итогов городского конкурса

«Лучшие тагильские продукты питания»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов 
российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации» информирует о про-
даже муниципального имущества: 

1. помещение, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 31,8 кв. метра, номера на поэ-
тажном плане: № 87, 88 по поэтажному плану 
подвала, № 19, 21, 22 по поэтажному плану 
цокольного этажа. Этаж: подвал, цоколь-
ный этаж. Адрес (местоположение): Россия, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Аганичева, 22. 

Основание: Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 09.12.2016 № 3466-ПА. 

Способ приватизации: преимущественное 
право на приобретение арендуемого имуще-
ства.

Цена продажи: 529 000 (пятьсот двадцать 
девять тысяч) рублей без учета НДС. 

Покупатель: индивидуальный предприни-
матель Швецов Александр Константинович.

2. нежилые помещения по поэтажному 
плану цокольного этажа, общей площадью 
262 кв. метра. Адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Газетная, 43. 

Основание: Постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 09.12.2016 № 3444-ПА. 

Способ приватизации: преимущественное 
право на приобретение арендуемого имуще-
ства.

Цена продажи: 4 756 000 (четыре милли-
она семьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 
без учета НДС. 

Покупатель: общество с ограниченной от-
ветственностью «Базальт».

УПрАВЛеHИе мУHИЦИПАЛЬHОГО ИмУЩеСТВА 
АдмИНИСТрАЦИИ ГОрОдА НИжНИй ТАГИЛ
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2016 № 3486-па

Об установлении ставок платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в домах государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории города Нижний Тагил на 2017 год

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2017 года:
1)  ставки платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в домах государственно-
го или муниципального жилищного фонда (Приложение № 1);

2)  коэффициенты, применяемые при расчете платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
в зависимости от месторасположения дома (далее – коэффициенты) 
(Приложение № 2).

2. Установить, что размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда определяется исходя из 
занимаемой общей площади жилого помещения путем перемножения 
ставок платы, указанных в Приложении № 1, на коэффициенты, указан-
ные в Приложении № 2; в коммунальных квартирах и отдельных ком-
натах в общежитиях – исходя из площади комнат путем перемножения 
ставок платы, указанных в Приложении № 1, на коэффициенты, указан-
ные в Приложении № 2, и коэффициент 1,5.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города по финансово-экономи-
ческой политике Е. О. Черемных.

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 14.12.2016 № 3486-ПА

СТАВКИ ПЛАТы
за пользование (наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма 

жилых помещений в домах государственного 
или муниципального жилищного фонда

№ 
п/п микрорайон Улицы, ограничивающие площадь района Коэффициент

1 центр города ул. Садовая (от начала до ул. Заводская), 
ул. Октябрьской революции, ул. Серова, ул. Папанина, 
ул. Островского, ул. Уральская, ул. Горошникова

1,0

2 Выя ул. Прудная, ул. Нижняя Черепанова, ул. Верхняя Черепанова, 
ул. Вогульская, Красноармейская (с д. № 74 по д. № 196 
включительно), ул. Ветеринарная, ул. Аганичева, 
ул. Максима Горького, ул. Кирова, ул. Коммунальная, 
ул. Быкова, ул. Серебрянский тракт (д. № 2/1, 2/2, 4)

1,0

3 Красный Камень ул. Юбилейная, ул. Панфилова, ул. Фронтовая, Западная, 
ул. Береговая Краснокаменская, ул. Карла Либкнехта, 
ул. Красная, ул. Пархоменко (от ул. Серова до конца), 
пр. Мира (от ул. Серова до конца)

1,0

4 ГГМ ул. Носова (от начала до д. № 80), ул. Береговая-Ударная, 
ул. Фотеевская, ул. Александровская, Уральский проспект, 
ул. Булата Окуджавы, Черноисточинской шоссе, 
ул. Бригадная, ул. Союзная, ул. Проселочная

1,0

5 Железнодорожный 
микрорайон

ул. Красногвардейская (от начала до ул. Кулибина), 
ул. Заводская

1,0

6 Вагонка (центр) ул. Юности (от начала до перекрестка пр. Ленинградский), 
пр. Ленинградский (нечетная сторона от перекрестка 
ул. Юности до конца), ул. Зари (четная сторона 
до перекрестка пр. Ленинградский), ул. ильича,

1,0

7 Алтайский микрорайон 
(центральная часть)

пр. Ленинградский (четная сторона), ул. Зари (четная сторона 
с д. № 18 до конца улицы), ул. Калинина (от начала 
до пересечения с ул. Зари), ул. Алтайская (нечетная сторона), 
пер. Оплетина, ул. Валегинская

0,9

8 Голый Камень ул. Носова (с д. № 80 до конца улицы), ул. Висимская, 
ул. Малахитовая, ул. Алмазная, ул. Трудовая 

0,9

9 Лебяжка от ул. Зерновая до ул. Вогульская, 
ул. Красноармейская (д. № 198, 198/1, 198/2, 198а)

0,9

10 Пихтовые горы ул. Зари (нечетная сторона), ул. Пихтовая, ул. Максарева, 
ул. Калинина (от пересечения с ул. Зари до конца улицы)

0,9

11 Поселок Старатель п. Старатель, п. Ключики, п. Новые Ключики, 
Питомник Горзеленхоза

0,9

12 Тагилстрой ул. Шевенко, ул. Огнеупорная, ул. Широкая, 
ул. Константина Пылаева, ул. Красных Зорь, ул. Металлургов

0,9

13 поселок 
Черноисточинск

полностью 0,9

14 поселок Северный полностью 0,8
15 Малая Кушва ул. Кулибина, ул. Машинистов, ул. Красногвардейская 

(от ул. Кулибина до конца), ул. Лодочная
0,8

16 Алтайский микрорайон 
(окраина)

ул. Алтайская (четная сторона), 
ул. Калинина (от ул. Добролюбова до ул. Круговая), 
ул. Круговая (от ул. Калинина до конца), ул. Киевская

0,7

17 Вагонка (окраина) ул. Тельмана, ул. Лесная, ул. Бис, ул. Ватутина, ул. Крупской, 
ул. Орджоникидзе (от начала по ыд. № 14 и 17 включительно)

0,7

18 поселок Евстюниха полностью 0,7
19 поселок Кирпичный ул. Подгорная, пер. Полюсный, ул. Полюсная, 

ул. Краснознаменная, ул. Геодезистов, 
ул. Декабрьская, ул. Обороны, ул. Зеленая

0,7

20 поселок Песчаный полностью 0,7
21 село Покровское полностью 0,7
22 поселок Черемшанка полностью 0,7
23 Новая Кушва

(санитарная зона)
ул. Фестивальная, ул. Набережная, ул. Садоводов, 
ул. Джамбула, ул. Валегин Бор

0,6

24 Рудник имени III 
интернационала

ул. Вишневая, ул. Отечественная, ул. Академика Павлова, 
ул. Серная, ул. Эстакадная, ул. Пиритная, 
ул. Ярославская, ул. Мраморная, ул. Брусничная

0,6

25 поселок
Сухоложский

ул. Березовая, ул. Сульфатная, ул. Боровая, ул. цементная, 
ул. Гражданская, Восточное шоссе

0,6

26 поселок Уралец полностью 0,6
27 поселок Висимо-Уткинск полностью 0,5
28 поселок Канава полностью 0,5
29 поселок Ольховка полностью 0,5
30 село Серебрянка полностью 0,5
31 деревня Усть-Утка полностью 0,5
32 поселок Чауж полностью 0,5
33 поселок Чащино полностью 0,5

№ 
п/п Категории жилых домов

Ставка платы за пользование 
жилым помещением 

за 1 кв. метр общей площади 
в месяц с учетом его качества, 

в рублях

по договорам 
социального 

найма

по договорам 
найма

1. Многоэтажные капитальные дома 
(панельные, кирпичные, 
блочные материалы стен), 
имеющие все виды 
благоустройства, 
включая лифты и мусоропровод

12,79 19,18

2. Многоэтажные капитальные дома 
повышенной комфортности 
(построенные после 1980 года, 
кирпичные, блочные 
материалы стен), 
наличие лифта 
и мусоропровода необязательно

15,29 22,94

3. Многоэтажные капитальные дома 
(панельные, кирпичные, 
блочные материалы стен), 
имеющие все виды 
благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода

10,22 15,33

4. Дома пониженной капитальности 
(деревянные, каркасные, 
щитовые и другие 
материалы стен), 
имеющие все виды 
благоустройства

7,16 10,74

5. Неблагоустроенные дома 5,13 7,70

ПРиМЕЧАНиЕ:
– дом считается неблагоустроенным в случае отсутствия одного из следую-

щих элементов благоустройства: водопровод, канализация;
– расчет платежей в коммунальных квартирах производится с 1 кв. метра 

жилой площади занимаемых помещений с применением коэффициента 1,5.

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 14.12.2016 № 3486-ПА

КОэФФИЦИеНТы,
применяемые при расчете платы за пользование 

жилым помещением (наем) для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в домах государственного или муниципального жилищного фонда 
в зависимости от месторасположения дома
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.12.2016 № 3495-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной территории 
в районе улиц Балакинская, Красных Зорь в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», на ос-
новании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, 
от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30), Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55), рассмотрев обращение Е. С. Герасина 
от 28.11.2016 № 21-01/8783, руководствуясь статьей 26 
Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Е. С. Герасину подготовку проекта пла-

нировки и проекта межевания застроенной территории в 
районе улиц Балакинская, Красных Зорь в Тагилстроев-
ском районе города Нижний Тагил (далее – проект пла-
нировки).

2. Е. С. Герасину:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта планировки;

2)  в срок до 1 декабря 2017 года представить в Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации 
города проект планировки, подготовленный в соответ-
ствии с техническим заданием.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить прием предложений от 
физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта со дня опубликования на-

стоящего постановления до 20 января 2017 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют 
до 1 декабря 2017 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города К. Я. Ник-
келя. 

Срок контроля – 15 января 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 13.12.2016 № 3483-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 24.06.2013 № 1425 «О реализации проекта дисконтная карта 

«доброго здоровья» на территории города Нижний Тагил»
В целях урегулирования вопросов выдачи социальных карт, расширения категорий 

граждан – получателей мер социальной поддержки в виде адресного социального дис-
конта, для дальнейшей реализации проекта на территории города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 24.06.2013 

№ 1425 «О реализации проекта дисконтная карта «Доброго здоровья» на территории 
города Нижний Тагил» следующие изменения:

Приложение № 1 «Положение о проекте дисконтной карты «Доброго здоровья», При-
ложение № 2 «Перечень категорий граждан, имеющих право на получение адресного 
социального дисконта на территории города Нижний Тагил» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1, № 2).

2. Признать утратившими силу: 
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2013 № 2068 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 
24.06.2013 № 1425 «О реализации проекта дисконтная карта «Доброго здоровья» на 
территории города Нижний Тагил»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.03.2014 № 384-ПА «О 
внесении изменения в Перечень категорий, имеющих право на получение дисконтной 
карты «Доброго здоровья» на территории города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

1. Опекуны, попечители. 
2. Одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей.
3. Многодетные семьи.
4. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов. 
5. Неработающие инвалиды всех групп. 
6. Граждане старше 70 лет. 
7. Неработающие пенсионеры, ушедшие на пенсию из государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 1 
к постановлению Администрации города от 13.12.2016 № 3483-ПА

ПОЛОжеНИе
о дисконтной карте «доброго здоровья» 

СТАТЬЯ 1. Общие положения
1.Основные понятия:
1)  дисконтная карта «Доброго здоровья» (далее карта) – пластиковая карта, которая вы-

дается жителю города Нижний Тагил, относящемуся к льготной категории граждан, имеющих 
право на получение социального дисконта, согласно Приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

2)  социальный дисконт – скидки в размере до 7% при приобретении медикаментов в сети 
аптек «03», расположенных на территории города Нижний Тагил;

3)  заявитель – гражданин, относящийся к льготной категории населения, подавший заявле-
ние о выдаче социальной карты.

2. Участники проекта: 
– управление социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний 

Тагил;
– сеть аптек «03», предоставляющая дисконт по проекту;
– муниципальное казенное учреждение «центр по работе с ветеранами»;
– граждане, относящиеся к льготным категориям населения, имеющие право на получение 

социального дисконта.

СТАТЬЯ 2. Порядок выдачи дисконтной карты «доброго здоровья»
1. Карта выдается в муниципальном казенном учреждении «центр по работе с ветеранами» 

(проспект Ленина, 15, кабинет № 7, 1-й этаж) ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов.
2. Карту заявитель должен получить лично, поставив свою подпись за получение карты в 

журнале, в котором указываются: фамилия, имя, отчество получателя, дата рождения, адрес 
места жительства, данные паспорта, категория получателя, номер карты.

3. Для получения карты заявителю необходимо представить документы, согласно Приложе-
нию к данному Положению.

4. К карте прилагается перечень сети аптек «03», участвующих в проекте дисконтная карта 
«Доброго здоровья». 

Приложение
к Положению о дисконтной карте «Доброго здоровья»

Перечень документов, необходимых для получения дисконтной карты 
«доброго здоровья» на территории города Нижний Тагил

1. Для опекунов, попечителей – паспорт законного представителя, заявление на имя на-
чальника управления социальных программ и семейной политики Администрации города Ниж-
ний Тагил, документ, подтверждающий статус опекуна, попечителя.

2. Для граждан, являющихся единственным родителем несовершеннолетнего ребенка (по 
причине смерти второго родителя, признания его безвестно отсутствующим; объявления его 
умершим; при отсутствии в свидетельстве о рождении ребенка записи об отце) – паспорт, сви-
детельство о рождении, свидетельство о смерти, решение суда, подтверждающее отсутствие 
второго родителя, заявление на имя начальника управления социальных программ и семейной 
политики Администрации города Нижний Тагил.

3. Для многодетных семей – паспорт одного из родителей, заявление на имя начальника 
управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, 
удостоверение многодетной семьи.

4. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов – паспорт одного из родителей, заявле-
ние на имя начальника управления социальных программ и семейной политики Администра-
ции города Нижний Тагил, документ, свидетельствующий об установлении ребенку инвалид-
ности.

5. Для неработающих инвалидов всех групп – паспорт, заявление на имя начальника управ-
ления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, до-
кумент, свидетельствующий об установлении группы инвалидности, трудовая книжка (при на-
личии).

6. Для граждан старше 70 лет – паспорт, заявление на имя начальника управления социаль-
ных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.

7. Для неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, расположенных на территории города Нижний Тагил – па-
спорт, трудовая книжка с отметкой о выходе на пенсию из учреждения здравоохранения, рас-
положенного на территории города Нижний Тагил, заявление на имя начальника управления 
социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил.

приложЕниЕ № 2 
к постановлению Администрации города от 13.12.2016 № 3483-ПА

ПеречеНЬ
категорий граждан, имеющих право 

на получение дисконтной карты «доброго здоровья» 
на территории города Нижний Тагил

5. В случае утраты, порчи социальной карты ее владелец обращается в муниципальное 
казенное учреждение «центр по работе с ветеранами» с личным заявлением о повторной вы-
даче карты с указанием причин замены карты. 

СТАТЬЯ 3. Заключительные положения
1. Карта выдается бесплатно.
2. Срок действия карты неограничен. 
3. Администрация города, учитывая социально-экономическую ситуацию в городе Нижний 

Тагил, оставляет за собой право изменять категории получателей карты.
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ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах аукциона, 

проведенного 14.12.2016 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного стро-

ительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0602001:41. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица 1-е Фотеево, дом 12. Площадь земельного 
участка – 1169 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 506739,54; 
506732,57; 506705,10; 506714,73; координаты Y – 1495558,42; 1495514,97; 
1495521,52; 1495563,75. Разрешенное использование земельного участка – 
индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды земельного участ-
ка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 132 000 
(сто тридцать две тысячи) рублей. «Шаг аукциона» – 3 960 (три тысячи 
девятьсот шестьдесят) рублей. Размер задатка – 26 400 (двадцать шесть 
тысяч четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион состо-
явшимся. Победителем аукциона признается иванов Михаил Викторович. 
Ежегодный размер арендной платы за земельный участок составляет 
690 360 (шестьсот девяносто тысяч триста шестьдесят) рублей.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 14.12.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 19.12.2016 г., в 10-30,

на право заключения договора 
аренды земельного участка 

для жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0204008:755. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Смоленская, участок 118. Площадь земельно-
го участка – 1215 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508218,95; 
508202,55; 508187,30; 508168,56; 508200,19; координаты Y – 1499423,55; 
1499409,54; 1499396,55; 1499418,79; 1499445,97. Разрешенное использо-
вание земельного участка – малоэтажная жилая застройка. Срок аренды 
земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер аренд-
ной платы) – 201 700 (двести одна тысяча семьсот) рублей. «Шаг аукцио-
на» – 6 000 (шесть тысяч) рублей. Размер задатка – 40 300 (сорок тысяч 
триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион несо-
стоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, заключить дого-
вор аренды земельного участка с единственным участником по начальной 
цене аукциона. Единственный участник – Коноплев Алексей Сергеевич. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 201 700 (двести 
одна тысяча семьсот) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0204008:754. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Смоленская, 120. Площадь земельного 
участка – 1219 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 508250,60; 
508218,95; 508200,19; 508231,75; координаты Y – 1499450,55; 1499423,55; 
1499445,97; 1499473,07. Разрешенное использование земельного участка – 
малоэтажная жилая застройка. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 202 400 (двести две 
тысячи четыреста) рублей. «Шаг аукциона» – 6 000 (шесть тысяч) рублей. 
Размер задатка – 40 500 (сорок тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион несо-
стоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, заключить дого-
вор аренды земельного участка с единственным участником по начальной 
цене аукциона. Единственный участник – Коноплев Алексей Сергеевич. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 202 400 (двести 
две тысячи четыреста) рублей.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0208008:6889. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Гоголя, 3. Площадь земельного участка – 
914 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 517986 ,75; 517950,60; 
517940,51; 517971,16; 517984,09; координаты Y – 1494664,48; 1494653,74; 
1494682,78; 1494683,20; 1494673,47. Разрешенное использование зе-
мельного участка – для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 111 700 (сто одиннадцать тысяч семьсот) рублей. «Шаг 
аукциона» – 3 300 (три тысячи триста) рублей. Размер задатка – 22 300 
(двадцать две тысячи триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного 

строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0202001:2193. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, улица Енисейская, 64. Площадь земельного 
участка – 1116 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 516872,99; 
516840,73; 516840,76; 516874,19; координаты Y – 1496113,37; 1496113,34; 
1496147,37; 1496147,30. Разрешенное использование земельного участ-
ка – для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) – 88 000 (восемьдесят восемь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
2 600 (две тысячи шестьсот) рублей. Размер задатка – 17 600 (семнад-
цать тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0103001:205. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, поселок Песчаный, 4«А». Площадь земельного 
участка – 760 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 517557,91; 
517531,10; 517541,58; 517567,65; координаты Y – 1490916,16; 1490927,23; 
1490951,74; 1490940,66. Разрешенное использование земельного участ-
ка – индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 
29 600 (двадцать девять тысяч шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 880 
(восемьсот восемьдесят) рублей. Размер задатка – 5 900 (пять тысяч де-
вятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион несо-
стоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, заключить дого-
вор аренды земельного участка с единственным участником по начальной 
цене аукциона. Единственный участник – Кривоногов Вадим Леонидович. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 29 600 (двадцать 
девять тысяч шестьсот) рублей.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

14.12.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 19.12.2016 г., в 11.00, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства здания. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:9682. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Бала-
кинская. Площадь земельного участка – 1122 кв. метра. Границы участка: 
координаты Х – 515239,83; 515205,02; 515205,31; 515205,50; 515240,19; ко-
ординаты Y – 1496624,19; 1496625,15; 1496644,37; 1496657,39; 1496656,50. 
Разрешенное использование земельного участка – предпринимательство. 
Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. Начальная цена (еже-
годный размер арендной платы) – 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) 
рублей. «Шаг аукциона» – 4 600 (четыре тысячи шестьсот) рублей. Размер 
задатка – 30 800 (тридцать тысяч восемьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

14.12.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 19.12.2016 г., в 11.15, 

на право заключения договора 
аренды для строительства

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства административ-
ного здания. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер – 66:56:0601006:17. Местоположение: область Свердлов-
ская, город Нижний Тагил, проспект Уральский, 69. Площадь земельного 
участка – 9392 кв. метра. Границы участка: координаты Х – 506236,07; 
506235,94; 506297,45; 506297,56; 506294,25; 506249,25; координаты Y – 
1494719,57; 1494872,29; 1494872,32; 1494719,61; 1494719,61; 1494719,58. 
Разрешенное использование земельного участка – для строительства ад-
министративного здания. Срок аренды земельного участка – 2 года 8 ме-
сяцев. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 4 019 000 
(четыре миллиона девятнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 120 500 
(сто двадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер задатка – 804 000 (восемь-
сот четыре тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства производствен-
ной базы. Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0203001:719. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, Северное шоссе. Площадь земельного участка – 

13000 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512305,29; 512205,16; 
512136,30; 512205,36; 512254,48; 512270,66; 512289,42; 512305,29; 
512305,29; координаты Y – 1500431,40; 1500628,15; 1500607,52; 
1500471,39; 1500460,06; 1500444,39; 1500435,99; 1500431,40; 1500431,40. 
Разрешенное использование земельного участка – для строительства 
производственной базы. Срок аренды земельного участка – 3 года 2 меся-
ца. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 561 000 (пять-
сот шестьдесят одна тысяча) рублей. «Шаг аукциона» – 16 800 (шестнад-
цать тысяч восемьсот) рублей. Размер задатка – 112 200 (сто двенадцать 
тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для строительства торгового центра. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0404001:2738. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, в районе пересечения улицы Автомобилистов и проспекта 
Ленинградский. Площадь земельного участка – 35997 кв. метров. Грани-
цы участка: координаты Х – 510258,04; 510186,25; 510125,50; 510104,90; 
510137,19; 510318,94; 510337,39; координаты Y – 1501046,01; 1501032,58; 
1501043,39; 1501073,72; 1501255,38; 1501223,07; 1501219,79. Разрешен-
ное использование земельного участка – торговые центры. Срок аренды 
земельного участка – 3 года 2 месяца. Начальная цена (размер ежегод-
ной арендной платы) – 10 599 000 (десять миллионов пятьсот девяносто 
девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 317 900 (триста семнадцать 
тысяч девятьсот) рублей. Размер задатка – 2 120 000 (два миллиона сто 
двадцать тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не 
состоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

ИНФОрмАЦИОННОе СООБЩеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 15.12.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 20.12.2016 г., в 10.30, 

на право заключения договора аренды 
для целей, не связанных со строительством

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации киоска в со-
ставе остановочного комплекса. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0110014:394. Местоположение: об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, проспект Ленина в районе 
музея. Площадь земельного участка – 112 кв. метров. Границы участка: 
координаты Х – 509892,60; 509889,52; 509870,31; 509873,38; координаты 
Y – 1494143,96; 1494140,67; 1494156,66; 1494159,95. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – обслуживание жилой застройки. Срок 
аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 73 183 (семьдесят три тысячи сто восемьдесят три) 
рубля. «Шаг аукциона» – 2 190 (две тысячи сто девяносто) рублей. Размер 
задатка – 14 640 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для эксплуатации киосков «Мороже-
ное». Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0403011:736. Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, в районе проспекта Ленинградский, 28. Площадь земельного участ-
ка 8 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 510432,76; 510430,30; 
510430,82; 510433,29, координаты Y – 1503212,58; 1503213; 1503216,06; 
1503215,63. Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) – 14 100 (четырнадцать тысяч 
сто) рублей. «Шаг аукциона» – 420 (четыреста двадцать) рублей. Размер 
задатка – 2 850 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион несо-
стоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, заключить дого-
вор аренды на земельный участок с единственным участником по началь-
ной цене аукциона. Единственный участник Шалыгина Марина Викторов-
на. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок составляет 
14 100 (четырнадцать тысяч сто) рублей.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для эксплуатации киосков «Моро-
женое». Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0107001:1325. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, в районе улицы Ермака, 65. Площадь земельного участка 
– 8 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 512538,88; 512536,34; 
512535,08; 512537,61; координаты Y – 1493842,12; 1493840,95; 1493843,67; 
1493844,84. Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 3 года. Началь-
ная цена (размер ежегодной арендной платы) – 11 660 (одиннадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 345 (триста сорок пять) ру-
блей. Размер задатка – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион не со-
стоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; телефоны: 
8 (3435) 41-83-71, 25-47-77) в отношении уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. раб-
коров, 16 с кадастровым номером 66:56:0208007:96, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глухова Тамара ивановна (622000, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Рабкоров, 16; тел. 8 (912) 606-75-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36, кабинет № 8, 16 января 2017 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 согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принимают-
ся с 21 декабря по 28 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежный земельный участок, с правообладателям которого требуется 
согласование местоположения границы: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Карпинского, 1 с кадастровым номером 66:56:0208007:100.

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо 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 Ганиной еленой Александровной (№ квалификационно-
го аттестата 66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 
e-mail: mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0201003:240, расположенного по следующему 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, сдт № 7 НП «ОС ОАО НТмК», п. Оль-
ховка, линия 4-я, участок 252, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гайнетдинова Таисия Павловна (622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, д. 28, кв. 13; тел. 8 (3435) 
43-53-95). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 
16 января 2017 г., в 10 часов 00 минут.

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 ме-
стоположения границы земельного участка на местности принимаются с 21 декабря 2016 г. 
по 29 декабря 2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, сдт № 7 НП 
«ОС ОАО НТМК», п. Ольховка, линия 4-я, участок 251 (К№ 66:56:0201003:239); Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, сдт № 7 НП «ОС ОАО НТМК», п. Ольховка, линия 4-я, уча-
сток 253 (К№ 66:56:0201003:241). 

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 66-11-394, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0301004:13, 
находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Щорса, 20А, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является МКДОУ ДС «Гармония» 
(адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сурико-
ва, 1а, директор Плохих Н. Р. тел. (3435) 38-42-76).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 9 января 2017 г. до 23 января 2017 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания границ состоится 24 января 2017 г. в 10.00, по адресу: г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

Смежные земельные участки: земельный участок для эксплуатации 
многоквартирного жилого дома по ул. Щорса, дом 26 (К№ 66:56:0301004:65) 
и земельный участок для эксплуатации многоквартирного жилого дома по 
ул. Щорса, дом 25 (К№ 66:56:0301004:63). Реклама


