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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации города 
от 20.09.2017 №2303-ПА

Приложение 
к Порядку назначения и выплаты 

единовременного целевого муниципального 
пособия при рождении, усыновлении 

второго и последующих детей семьям, 
относящимся к категории малоимущих, 

проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

ФОРМА
Начальнику управления социальных 
программ и семейной политики 
Администрации города
______________________________
от ____________________________
адрес регистрации 
______________________________
______________________________
контактный телефон 
______________________________

Заявление
Прошу назначить единовременное целевое муниципальное пособие при рождении 
(усыновлении) _______________________________________ ребенка ___________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)
Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет № 
____________________________________________________________________ в 
                                                                                                              (номер счета)

______________________________________________________________________
                                                                                         (наименование кредитной организации)

К заявлению прилагаю:

№ 
п. п. Наименование документа Отметка

о наличии
1 Копии страниц 2, 3 паспорта гражданина Российской Федерации 
2 Справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка» на имя заявителя

3 Копии свидетельств о рождении всех детей (с указанием количества детей 
________)

4 Справка о совместной регистрации заявителя и ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на территории муниципального образования город Нижний Тагил

5 Копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии)
6 Выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя
7 Копии иных документов, подтверждающих родство заявителя с ребенком (при 

необходимости):
________________________________________________________________

8 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) заявителя

9 Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) ребенка

Я, ________________________________________________________________,
                                                                           (фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ �О пер-�О пер-
сональных данных» выражаю согласие на обработку персональных данных.

Разрешаю мои персональные данные и персональные данные моих детей, име-, име-
ющиеся в органе местного самоуправления, передавать третьим лицам при условии 
соблюдения конфиденциальности данных с целью реализации моих прав на полу-
чение мер социальной поддержки и социального обслуживания, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных путем подачи письменного заявления в орган местного самоуправления.
�____»___________20___ года ________________ __________________
                                                                                      (подпись заявителя)                                           (расшифровка подписи)

__________________________________________________________
Заявление о назначении единовременного целевого муниципального пособия 

при рождении (усыновлении) с прилагаемыми документами принял:
�____»_____________20___ года 
______________________________________________________________________
                                                 (должность, ФИО и подпись лица, принявшего заявление)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 20.09.2017 №2303-ПА

О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременного целевого 
муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, 

относящимся к категории малоимущих, проживающим на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года  
№388-ФЗ �О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставле-
ния мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения прин-
ципа адресности и применения критериев нуждаемости», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года №181  
�О единой государственной информационной системе социального обеспечения», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты единовременного целево-

го муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последу-
ющих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, проживающим  
на территории муниципального образования город Нижний Тагил  
(далее - Порядок), утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 09.10.2015 № 2605-ПА, следующие изменения: 

1) пункт 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
�8) оригиналы и копии страховых свидетельств государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) заявителя и ребенка.»;
2) в абзаце 9 пункта 3 слова �подтверждающих родство,» исключить;
3) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

�С целью принятия решения о назначении или об отказе в назначении единов-
ременного целевого муниципального пособия, специалист управления вправе полу-
чать и использовать информацию о предоставленных мерах социальной поддержки 
заявителю из Единой государственной информационной системы социального обе-
спечения.»;

4) дополнить Главой 5 следующего содержания:
�Глава 5. Заключительные положения
11. Информация о назначении единовременного целевого муници-

пального пособия заявителю подлежит обязательному размещению  
в Единой государственной информационной системы социального обеспечения в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.»;

5) форму заявления к Порядку назначения и выплаты единовременно-
го целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго  
и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, проживаю-
щим на территории муниципального образования город Нижний Тагил изложить в 
новой редакции (Приложение).

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

Глава города С. К. НОСОВ

Во исполнение постановления Администрации города Нижний Тагил от 
06.09.2017 №2161-ПА �О повышении оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 

находящихся в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил:
1) повысить оплату труда работников данных учреждений с 1 октября 2017 года 

на 4 процента путем индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы;
2) провести необходимые организационно-распорядительные мероприятия.
2. Опубликовать данное постановление в газете �Тагильский 

рабочий»  и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города по финансово-экономической политике 
Е. О. Черемных.

Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №2326-ПА

О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений, находящихся 
в ведомственном подчинении Администрации города Нижний Тагил, в 2017 году



2 № 109 (24560), СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №48-П

Об осуществлении полномочий Председателем Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва

Руководствуясь статьей 20 Устава города Нижний Тагил,
Нижнетагильская городская Дума решила:

1. Председатель Нижнетагильской  городской Думы  седьмого  озыва  осуществляет свои полномочия  на  постоянной (штатной) основе.
2. Настоящее  Решение  вступает  в  силу со дня его  принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете �Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Председательствующий на заседании депутат Нижнетагильской городской Думы В. И. АНТОНОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №52-П

Об избрании Председателя Нижнетагильской  городской Думы седьмого созыва
Заслушав доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию Председателя Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва, 

руководствуясь статьей 20 Устава города Нижний Тагил и статьями 7, 24 Регламента Нижнетагильской городской Думы,

Нижнетагильская городская Дума решила:
1. Утвердить протокол №4 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию Председателя Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 

(Приложение №1).
2. Избрать Председателем Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва Пырина Алексея Анатольевича.
3. Настоящее Решение вступает в  силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете �Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Председательствующий на заседании депутат Нижнетагильской городской Думы В. И. АНТОНОВ

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №53-П

Об осуществлении полномочий заместителем Председателя Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва

Руководствуясь статьей 20 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума решила:
1. Заместитель Председателя Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва осуществляет свои полномочия  постоянной (штатной) основе.
2. Настоящее Решение вступает в  силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете �Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫРИН

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №55-П

Об избрании заместителя Председателя Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва
Заслушав доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования по избранию заместителя Председателя Нижнетагильской городской Думы седь-

мого созыва, руководствуясь статьей 20 Устава города Нижний Тагил и статьями 7, 24 Регламента Нижнетагильской городской Думы,
Нижнетагильская городская Дума решила:

1. Утвердить протокол №5 заседания счетной комиссии об итогах тайного голосования по избранию заместителя Председателя Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва (Приложение №1).

2. Избрать заместителем Председателя Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва Базилевича Игоря Владимировича.
3. Настоящее Решение вступает в  силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете �Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Председатель Нижнетагильской городской  Думы А. А. ПЫРИН

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №56-П

Об образовании постоянных комиссий Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва
Руководствуясь статьей 20 Устава города Нижний Тагил и статьей 4 Регламента Нижнетагильской городской Думы,

Нижнетагильская городская Дума решила:
1. Образовать следующие постоянные комиссии Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва:
1)  комиссию по бюджету, экономической политике и инвестициям;
2) комиссию по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике;
3) комиссию по социальной политике;
4) комиссию по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму;
5) комиссию по регламенту и этике;
6) комиссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству;
7) комиссию по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. 
2. Настоящее  Решение вступает  в  силу со дня его  принятия.
3. Опубликовать  настоящее Решение в газете �Тагильский рабочий».

Председатель Нижнетагильской городской Думы А. А. ПЫРИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №2324-ПА

Об утверждении Перечня мест дислокации 
объектов системы автоматической фиксации 

административных  правонарушений, 
находящихся в оперативном управлении 
муниципального бюджетного учреждения 

«Сигнал-3»
В целях повышения условий безопасности, эффективного  

и рационального использования муниципального имущества, в соответствии  
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города 
Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы  
от 19.11.2015 №39 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы  
от 26.05.2016 №32, от 30.06.2016 №44, от 27.10.2016 №54), руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мест дислокации объектов системы автоматической 

фиксации административных  правонарушений, находящихся в оперативном 
управлении муниципального бюджетного учреждения �Сигнал-3» (далее - Перечень) 
(Приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению �Сигнал-3» обеспечить 
размещение оборудования видеофиксации в соответствии с Перечнем.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил по городскому хозяйству 
и строительству К.Ю. Захарова.

Глава города С.К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 21.09.2017 №2324-ПА

Перечень мест дислокации объектов системы 
автоматической фиксации административных  
правонарушений, находящихся в оперативном 

управлении муниципального бюджетного 
учреждения «Сигнал-3»

№ 
п. п. Наименование имущества Место расположения

Количество
Объектов 
(шт.)

1. Центр мониторинга автоматической 
фиксации административных 
правонарушений с организацией 
архива данных (АФВН) для 
Пользователя ГИБДД 

город Нижний Тагил, проспект Мира, 57а 1

2. Рубежи видеофиксации нарушений ПДД
2.1 Рубеж видеофиксации нарушений 

ПДД
город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, перекресток с улицей Дружинина 1

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях совершенствования бюджетного процесса, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила принятия решений о заключении муниципальных контрактов 

на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 02.07.2014 
№1251-ПА, следующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) в пункте 5 слова �в пунктах 2 - 4» заменить словами �в пунктах 2 - 3».
2. Опубликовать данное постановление в газете �Тагильский рабочий»  

и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 25.09.2017 №2341-ПА

О внесении изменений в Правила принятия 
решений о заключении муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных 

нужд на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств

2.2 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, перекресток с улицей Бригадная 1

2.3 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Уральский 
проспект, перекресток с улицей 
Верескова

1

2.4 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Октябрьский 
проспект дом № 5, остановка «Школа» 1

2.5 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Свердловское 
шоссе в районе остановки «Ключики» 1

2.6 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Восточное шоссе  
в районе АЗС «УБТ» (Кордон) 1

2.7 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Восточное шоссе в 
районе дома № 16, Шиферный завод 1

2.8 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Восточное шоссе в 
районе дома № 24, завод УралКриоМаш 1

2.9 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица Юности, 
перекресток с проспектом Ленинградский 1

2.10 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, проспект 
Вагоностроителей, перекресток с 
проспектом Дзержинского

1

2.11 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица 
Индустриальная в районе домов 30-32-
36 (АТП-16)

1

2.12 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 
23 1

2.13 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, проспект Ленина, 
перекресток с улицей Первомайская 1

2.14 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, проспект Ленина, 
перекресток с улицей Вязовская 1

2.15 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица 
Красногвардейская, перекресток с 
улицей Кулибина

1

2.16 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица Серова, 
перекресток с улицей Пархоменко 1

2.17 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица Фрунзе, дома 
№ 52-54, остановка ДК «Юбилейный» 1

2.18 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица 
Индустриальная, 4 1

2.19 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица 
Краснознаменная в районе Мемориала 
Центрального кладбища 

1

2.20 Рубеж видеофиксации нарушений 
ПДД

город Нижний Тагил, улица 
Серебрянский тракт, район дома 15 
(АЗС), остановка ДОЗ 

1
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В связи с высокой интенсивностью движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автодорогам общего пользования по улицам 
Боровая, Проезжая, Цементная, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ �Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№269-ПП �Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения Свердловской 

области», руководствуясь статьей 29 Устава города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 20 октября 2017 года на период времени 
с 23:00 часов местного времени до 07:00 часов местного 
времени ограничение движения по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения 
по улицам Боровая, Проезжая, Цементная для 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению 
�Сигнал-3» в срок до 20 октября 2017 года установить 
дорожные знаки в соответствии с утвержденной 

схемой организации дорожного движения.
3. Управлению городским хозяйством 

Администрации города направить копию 
данного постановления и схему организации 
дорожного движения в ОГИБДД МУ МВД России 
�Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городским хозяйством 
Администрации города В. П. Юрченко.

Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №2323-ПА

Об ограничении движения 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

транспортных средств

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 ТРОИН

(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 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ �Нижнетагильская информационная 

компания �Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

(тел. (3435) 41-49-85)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ �Нижнетагильская информационная 
компания �Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
�Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3005. Т. 56. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически –15.30.

 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).

Подписной индекс 2109

Реклама Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001,  г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; Elenaganina@bk.ru; 8(3435) 25-47-77 в отношении 
земельного участка, образуемого из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в кадастровом квартале 66:19:1902003, расположенного по 
адресу:  Свердловская область, Пригородный район, СТ «Северный-4», пос. Северный, р. 
Катаба, ул. 7, уч. 82, проводятся кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Халитов Ришат Хабибуллович (622052, Свердловская 
область,  г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, дом 87. кв. 121).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; «27» октября 2017 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с 
момента выхода объявления в газету по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 
36, каб. 8.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и/или  обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 622001 г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого  требуется согласование 
местоположения границы: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Северный-4 НТХЗ 
урочище Катаба, ул.№8, уч.№100 (кадастровый номер 66:19:1902003:124); обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с.Северный-4 НТХЗ урочище Катаба, ул.№7, уч.№84 (кадастровый номер 
66:19:1902003:107); обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с.Северный-4 НТХЗ урочище 
Катаба, ул.№7, уч.№80 (кадастровый номер 66:19:1902003:104).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Чесноковой Татьяной Александровной, 622016, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», t-chesn@mail.ru, 8-922-133-87-78, № 26262 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 66:56:0401005:427, расположенного: обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 25, уч. 428 

Заказчиком кадастровых работ является Миллер София Адольфовна, Миллер Анна 
Адольфовна, обл. Свердловская, г. Н.Тагил, пр-кт Ленинградский, 91-6, тел.: 35-01-00

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «27» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «27» сентября  2017 г.  по «12» октября  2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с «27» сентября 2017 г.  по «25» октября  2017 г.,  по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

кадастровый номер 66:56:0401005:434
адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 25, уч. 435
кадастровый номер 66:56:0401005:428
адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 25, уч. 429
кадастровый номер 66:56:0401005:426
адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 25, уч. 427

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 25.09.2017 по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе 28.09.2017 в 10-30 на право 

заключения договора аренды земельного 
участка для жилищного строительства.

1) Лот №1. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 
- 66:56:0116002:1966. Местоположение: область Свердловская, город Нижний 
Тагил, улица Серебрянский тракт, 136. Площадь земельного участка - 1084 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты Х - 511768,93; 511744,94; 511751,60; 511772,13; 
511768,93; координаты Y - 1488936,49; 1488934,46; 1488886,47; 1488887,81; 
1488936,49. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) - 122 100 (сто двадцать две тысячи сто) 
рублей. �Шаг аукциона» - 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей. Размер задатка - 24 
400 (двадцать четыре тысячи четыреста) рублей.

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

2) Лот №2. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0208004:5046. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Волочаевская, 28. Площадь земельного участка - 950 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х - 516478,78; 516478,09; 516438,33; 516438,98; 516448,55; 
516448,45; 516478,78; координаты Y - 1496468,78; 1496447,75; 1496449,10; 
1496481,13; 1496480,82; 1496470,10; 1496468,78. Разрешенное использование зе-
мельного участка - для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды зе-
мельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 81 
500 (восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей. �Шаг аукциона» - 2 400 (две тысячи 
четыреста) рублей. Размер задатка - 16 300 (шестнадцать тысяч триста) рублей

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 

законодательством принято решение: признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

3) Лот №3. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0208007:109. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
переулок Рудный, дом 24. Площадь земельного участка - 1311 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х - 516483,18; 516475,00; 516456,32; 516443,56; 516444,85; 
516450,05; 516453,43; 516454,42; 516455,77; 516456,44; 516461,75; 516459,42; 
516483,18; координаты Y - 1495461,07; 1495499,76; 1495495,38; 1495492,68; 
1495489,43; 1495467,37; 1495450,62; 1495445,50; 1495445,81; 1495443,18; 
1495444,90; 1495455,89; 1495461,07. Разрешенное использование земельного 
участка - индивидуальное жилищное строительство. Срок аренды земельного участ-
ка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 229 300 (двести 
двадцать девять тысяч триста) рублей. �Шаг аукциона» - 6 800 (шесть тысяч восемь-
сот) рублей. Размер задатка - 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей.

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

4) Лот №4. Земельный участок для индивидуального жилищного строи-
тельства. Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0204010:106. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Набережная, 30А. Площадь земельного участка - 600 кв. метров. Границы 
участка: координаты Х - 507361,42; 507368,76; 507335,91; 507327,20; 507349,58; 
507360,74; 507361,42; координаты Y - 1498726,32; 1498740,95; 1498757,28; 
1498744,35; 1498732,56; 1498726,68; 1498726,32. Разрешенное использование зе-
мельного участка - для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) 
- 105 000 (сто пять тысяч) рублей. �Шаг аукциона» - 3 100 (три тысячи сто) рублей. 
Размер задатка - 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим 
законодательством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду 
подачи единственной заявки на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, заключить договор аренды на земельный участок с 
единственным участником по начальной цене аукциона. Единственный участник – 
Соломатин Александр Васильевич. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 105 000 (сто пять тысяч) рублей.

Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА


