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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31.08.2012 №2131

О сносе зданий жилых домов по адресам: 
город Нижний Тагил, улица Сан-Донато, 1а, 2, улица Забойщиков, 3а

В связи с невозможностью дальнейшей эксплуата-
ции зданий аварийных жилых домов, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Администрации города провести организацион-
ные мероприятия по подготовке аукционной докумен-
тации для размещения муниципального заказа на снос 
зданий жилых домов по адресам: город Нижний Тагил, 
улица Сан-Донато, 1а, 2, улица Забойщиков, 3а.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба 
правовых отношений»:

1) подготовить сметную документацию на снос ава-
рийных жилых домов по адресам: город Нижний Тагил, 
улица Сан-Донато, 1а, 2, улица Забойщиков, 3а;

2) заключить муниципальный контракт с подрядной 
организацией-победителем торгов на выполнение ра-
бот по сносу зданий аварийных жилых домов и утили-
зацию строительного мусора;

3) направить заявку в филиал Специализированного 
областного Государственного унитарного предпри-
ятия «Областной государственный Центр техниче-
ской инвентаризации и регистрации недвижимости» 
Свердловской области - «Горнозаводское бюро техни-
ческой инвентаризации и регистрации недвижимости» 

В целях совершенствования работы Единой комис-
сии по размещению  заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений, 
в связи с кадровыми изменениями, в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, во ис-
полнение Федерального закона от 21.07.2005 №94 - 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь Положением о 
порядке формирования, обеспечения размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального  
заказа и порядке взаимодействия уполномоченного ор-
гана с муниципальными заказчиками и иными заказчи-
ками города Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 31.05. 2012 №16, 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Единой комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд бюджетных учреж-
дений, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 17.05.2011 №903, изменения, 
изложив его в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 31.08.2012 №2132

О внесении изменений в состав Единой комиссии
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
Администрации города Нижний Тагил от 06.07.2012 
№1423 «О внесении изменений в состав Единой ко-
миссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений».

В целях оснащения много-
квартирных домов города 
Нижний Тагил общедомовыми 
приборами учета и совершен-
ствованию системы учета по-
требляемых энергетических 
ресурсов, в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, 
с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
23.11.2009 №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

постановление
ОТ 31.08.2012 №2134

О мерах по оснащению многоквартирных домов  города Нижний Тагил 
общедомовыми приборами учета и совершенствованию системы учета 

потребляемых энергетических ресурсов
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», по-
становлением Правительства 
Свердловской области от 
11.10.2010 №1486-ПП «Об ут-
верждении областной целевой 
программы «Энергосбережение 
в Свердловской области на 2011-
2015 годы», постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 15.06.2012 №664-
ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы 
«Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Свердловской области» на 
2012-2016 годы», постановле-
нием Администрации города 
Нижний Тагил от 18.05.2011 № 
928 «О муниципальной целевой 
программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на территории 
города Нижний Тагил на 2011-
2015 годы и целевые установки 
до 2020 года», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что возмеще-
ние части затрат, возникающих 

в связи с установкой общедо-
мовых приборов учета потре-
бления ресурсов в многоквар-
тирных домах города Нижний 
Тагил, осуществляется в форме 
субсидий из бюджета города, 
в соответствии с Решением 
Нижнетагильской городской 
Думы о бюджете города на 
очередной финансовый год. 
Условия и порядок предостав-
ления субсидий устанавливают-
ся муниципальным правовым 
актом Администрации города.

2. Распространить действие 
настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 1 
января 2012 года.

3. Опубликовать дан-
ное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на заместителя 
Главы Администрации города 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике В. В. 
Данилова.

Глава города В. П. Исаева

для установления факта сноса зданий. 
3. Комитету по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города внести соответствующие 
изменения в реестр муниципального имущества.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству и энер-
гетике В.В. Данилова.

Срок контроля - 15 ноября 2013 года.
Глава города В. П. Исаева

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

Глава города В. П. Исаева

Веренич Ольга Николаевна - начальник отдела торгов, запросов котировок управления муниципального зака-
за Администрации города, председатель комиссии
Ясакова Ирина Ивановна - главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления муниципально-
го заказа дминистрации города, заместитель председателя комиссии
Члены Единой комиссии:
Левашова Алена Юрьевна - главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления муниципаль-
ного заказа Администрации города
Сыроедина Елена Александровна - главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления муни-
ципального заказа Администрации города
Третьякова Ольга Николаевна - ведущий специалист отдела торгов, запросов котировок управления муници-
пального заказа Администрации города
Узенкова Алена Георгиевна - главный специалист отдела торгов, запросов котировок управления муниципаль-
ного заказа Администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации города 

от 31.08.2012 №2132

Состав Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд и нужд муниципальных бюджетных учреждений
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Раздел 1. Общие положения
1. Административный регла-

мент предоставления муници-
пальной услуги по выдаче раз-
решения на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства на территории города 
(далее - Регламент) разработан 
в целях повышения качества 
предоставления и доступности 
указанной муниципальной услу-
ги в муниципальном образова-
нии «город Нижний Тагил»

2. Наименование муници-
пальной услуги – выдача разре-
шений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства на территории города.

3. Муниципальная услуга 
предоставляется Администра-
цией города Нижний Тагил. Не-
посредственно муниципальную 
услугу предоставляет Муници-
пальное казенное учреждение 
управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства  
отдел выдачи разрешительной 
документации (далее отдел 
управления)

4. Заявителями о предостав-
лении муниципальной услуги 
являются:

Застройщик ( физическое или 
юридическое лицо)- обеспе-
чивающий на принадлежащем 
ему земельном участке  строи-
тельство, реконструкцию объ-
ектов капитального строитель-
ства (далее - заявитель);

Уполномоченные представи-
тели застройщиков, действую-
щие на основании доверенно-
сти, оформленной в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее 
– заявитель).

5. Порядок информирования 
заявителей о правилах предо-
ставления муниципальной услуги:

Информация о месте нахож-
дения и графике работы МКУ 
управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства 
(далее управление):

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ
9 АВГУСТА 2012 ГОДА №26

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительств на территории города Нижний Тагил

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 г. 
№1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
использования муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» и Распоряжением Администрации 
города Нижний Тагил от 26.10.2011 №266 «Об утверждении Графика разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами 
Администрации города Нижний Тагил», руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 
43 и статьей 45 Устава города Нижний Тагил,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент по выдаче разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории города 
Нижний Тагил (приложение).
2. Опубликовать Административный регламент в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Начальник управления В. Г. Ахалая

Утвержден приказом 
начальника управления инвестиций, 

архитектуры и градостроительства  
от 09.08.2012 №26

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию  при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального Строительства на территории города Нижний Тагил

- Управление расположено по 
адресу: 621001, Россия, Сверд-
ловская область, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 
дом 36, телефон /факс 25-75-36.

-График работы: понедельник 
- четверг с 8.30 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 16.30, перерыв 
с 12.00 до 12.48; выходные дни 
– суббота, воскресенье;

- График работы с гражданами 
непосредственно отдела выдачи 
разрешительной документации  
управления инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства:

понедельник, четверг с 9-00 
до 12-00; 

вторник с 13-00 до 17-00
телефон 25-44-08, 25-62-72
Официальный сайт города 

Нижний Тагил www.№tagil.org.
6. Информирование заяви-

телей по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, 
в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услу-
ги, осуществляется отделом  
управления  в устной форме 
и путем размещения инфор-
мации в письменной форме 
на стенде отдела, размещен-
ном в Муниципальном казенном 
учреждении управление инве-
стиций, архитектуры и градо-
строительства. В случае, если 
в указанную информацию были 
внесены изменения, то она в те-
чение 5 рабочих дней подлежит 
обновлению на информацион-
ных стендах и на сайтах.

7. На официальном сайте Ад-
министрации города Нижний Та-
гил www.№tagil.org. размеща-
ется  следующая информация:

1) адрес управления инвести-
ций, архитектуры и градострои-
тельства и часы приема;

2) номера телефонов;
3) настоящий регламент.
8. Бланки заявлений разме-

щаются  на информационном 
стенде отдела управления.

9. Порядок получения ин-
формации заявителями по во-
просам предоставления, в том 
числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги:

Исчерпывающие и коррект-

ные ответы на устные обраще-
ния заявителей должны быть 
даны специалистами отдела 
управления, осуществляющими 
предоставление муниципаль-
ной услуги, непосредственно 
при обращении заявителя.

Письменные обращения зая-
вителя (в том числе направлен-
ные посредством электронной 
почты) рассматриваются специ-
алистами  отдела управления, 
осуществляющими предостав-
ление муниципальной услуги, 
в срок, не превышающий 30 
дней со дня регистрации пись-
менного обращения, при усло-
вии соблюдения заявителями 
требований к оформлению 
письменного обращения, предъ-
являемых статьей 7 Федераль-
ного закона от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

Консультации по вопросам 
предоставления муниципаль-
ной услуги оказываются  специ-
алистами отдела управления.

Консультации предоставляют-
ся в устной форме при личном 
обращении в часы приема или 
по телефонам, указанным в п. 5 
Регламента, в течение рабочего 
времени отдела управления.

Консультации предоставля-
ются по следующим вопросам:

комплектности и правильно-
сти оформления документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 
выдачи разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства на тер-
ритории города;

источника получения доку-
ментов, необходимых для пре-
доставления муниципальной 
услуги выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию 
при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства на 
территории города;

порядка и сроков подготовки 
разрешений на ввод объекта 

в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструк-
ции объектов капитального стро-
ительства на территории города;

порядка обжалования осу-
ществляемых действий (без-
действия) и принимаемых ре-
шений в ходе исполнения муни-
ципальной услуги;

иным вопросам, касающимся 
предоставления муниципаль-
ной услуги.

10. Сведения о ходе предо-
ставления муниципальной услу-
ги предоставляются по телефо-
ну или на личном приеме специ-
алистом, её исполняющим.

11. В случае, если заявитель 
считает, что решение долж-
ностных лиц управления, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги, и (или) 
действия (бездействие) спе-
циалистов, должностных лиц 
управления, осуществляющих 
предоставление муниципаль-
ной услуги, нарушают его права 
и свободы, то он вправе обра-
титься в суд в порядке установ-
ленном действующим законо-
дательством.

Раздел 2. Стандарт 
предоставления 

муниципальных услуг.

12. Наименование муници-
пальной услуги:

Выдача разрешения на ввод  
объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства на тер-
ритории города.

13. Наименование органа 
Администрации, предоставля-
ющего муниципальные услуги 
– Муниципальное казенное уч-
реждение управление инвести-
ций, архитектуры и градостро-
ительства ( далее управление).

14. Конечными результатами 
предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

выдача заявителю разреше-
ния на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строи-
тельства;

выдача заявителю письма от-

каза в выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства с 
указанием причин отказа.

15. Срок предоставления му-
ниципальной услуги в течение 
десяти дней со дня поступле-
ния заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

16. Предоставление муни-
ципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию (далее - муни-
ципальная услуга) осуществля-
ется в соответствии со следую-
щими нормативными правовы-
ми актами:

- Градостроительный ко-
декс Российской Федерации 
(Российская газета №290 от 
30.12.2004, Собрание законо-
дательства Российской Феде-
рации от 03.01.2005 (часть 1) ст. 
16, Парламентская газета №5-6 
от 14.01.2005);

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 24.11.2005 №698 «О форме 
разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» (Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации от 28.11.2005 
№ 48 ст. 5047, Российская газе-
та № 275 от 07.12.2005);

- Инструкция о порядке за-
полнения формы разрешения 
на ввод объектов в эксплуата-
цию, утвержденная Приказом 
Министерства регионально-
го развития Российской Фе-
дерации от 19.10.2006 №121 
(Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов ис-
полнительной власти №46 от 
13.11.2006, Российская газета 
№257 от 16.11.2006);

- Положение о Муниципаль-
ном казенном учреждении 
управлении инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний 
Тагил (Утверждено постановле-
нием Администрации города от 
14.12.2011 №2473);

- Устав муниципального об-
разования город Нижний Тагил 
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(Первоначальный текст опубли-
кован в газете «Горный край»);

- Конституция Российской 
Федерации, принятая всенарод-
ным голосованием 12 декабря 
1993 года (с учетом поправок, 
внесенных Законами Россий-
ской Федерации о поправках 
к Конституции Российской Феде-
рации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 
30.12.2008 №7-ФКЗ) (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2009, №4, ст. 445);

- Федеральный закон 
от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления» (Со-
брание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2003, №40, 
ст. 3822; 2007, №43, ст. 5084);

17. Основанием для предо-
ставления муниципальной ус-
луги служит заявление о выда-
че разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитально-
го строительства.

Заявления застройщиков 
оформляются на бланке (при-
ложения №2), с приложением 
соответствующих комплектов 
документов. Оказание муници-
пальной услуги по устным за-
явлениям (без оформления за-
явления в письменном виде) не 
допускается.

18. Перечень документов, не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Для принятия решения о вы-
даче разрешения на ввод объ-
екта капитального строитель-
ства в эксплуатацию необходи-
мы  следующие документы:

1) Правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

2) Градостроительный план 
земельного участка или в слу-
чае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект 
планировки территории и про-
ект межевания территории;

3) Разрешение на строитель-
ство (копия);

4) Акт приемки объекта капи-
тального строительства (в слу-
чае осуществления строитель-
ства, реконструкции на основа-
нии договора)

(рекомендуемый бланк ука-
зан в приложении №4 к Регла-
менту);

Фактические данные объек-
та указываются в соответствии 
со справкой по данным техни-
ческой инвентаризации.

5) Документ, подтверждаю-
щий соответствие параметров 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального 
строительства требованиям 
технических регламентов и под-
писанный лицом, осуществляю-
щим строительство (Приложе-
ние №3 к Регламенту);

6) Документ, подтверждаю-
щий соответствие параметров 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального 
строительства проектной до-
кументации, в том числе тре-
бованиям энергетической эф-
фективности и требованиям 
оснащенности объектов капи-
тального строительства при-
борами учета используемых 
энергетических ресурсов, и под-
писанный лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, 
осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или тех-
ническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осу-
ществляющим строительный 

контроль, в случае осуществле-
ния строительного контроля на 
основании договора), за исклю-
чением случаев осуществления 
строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства (Прило-
жение №5 к Регламенту);

7) Документы, подтвержда-
ющие соответствие постро-
енного, реконструированного, 
отремонтированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям и под-
писанные представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения 
(при их наличии);

8) Схема, отображающая рас-
положение построенного, ре-
конструированного,  объекта 
капитального строительства, 
расположение сетей инженер-
но-технического обеспечения 
в границах земельного участка 
и планировочную организацию 
земельного участка и подписан-
ная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и за-
стройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструк-
ции на основании договора), за 
исключением строительства, ре-
конструкции линейного объекта;

9) Заключение соответствую-
щего органа государственного 
строительного надзора (в слу-
чае, если предусмотрено осу-
ществление государственного 
строительного надзора)  о со-
ответствии построенного, ре-
конструированного объекта ка-
питального строительства тре-
бованиям технических регла-
ментов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям 
энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности 
объекта капитального строи-
тельства приборами учета ис-
пользуемых энергетических 
ресурсов, заключение государ-
ственного экологического кон-
троля в случаях, предусмотрен-
ных  Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации ;

10) документ, подтвержда-
ющий заключение договора 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте.

Документы (их копии или 
сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпун-
ктах 1, 2, 3, 9  пункта 18 на-
стоящего Регламента в случае 
не предоставления их заяви-
телем, запрашиваются специ-
алистами отдела управления 
в государственных органах 
и отраслевых(функциональных) 
органах Администрации города 
по каналам межведомственного 
взаимодействия.

Документы, указанные в пун-
кте 1, предоставляются застрой-
щиком в обязательном порядке, 
если они (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

В случае, если документы, 

указанные в подпунктах 1, 2, 
3, 9 пункта 18 настоящего Ре-
гламента заявителем не пре-
доставляются, сведения о них 
в обязательном порядке отра-
жаются в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию (приложение 2)

Заявитель вправе предоста-
вить, указанные документы 
в подпунктах 1,2,3,9 пункта 18 
настоящего Регламента, при 
подаче заявления в управление 
по собственной инициативе. 

Документы предоставляются 
в оригиналах и копиях, либо в за-
веренных застройщиком копиях.

В случае предоставления до-
кументов в оригиналах и копи-
ях, специалист отдела выдачи 
разрешительной документации 
управления заверяет сверен-
ные с оригиналами копии и воз-
вращает их при выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию.

19. Требования к документам:
- текст документа должен 

быть написан разборчиво;
- фамилии, имена и отчества 

должны соответствовать доку-
ментам удостоверяющим лич-
ность;

- не должно быть подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и 
иных исправлений;

- документы не должны быть 
исполнены карандашом;

- в документах не должно 
быть серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяло 
бы однозначно истолковывать 
их содержание.

20. Не допускается требовать 
иные документы, не указанные 
в пункте 18 Регламента.

21. Перечень оснований для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Основанием для отказа в вы-
даче разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитально-
го строительства являются:

1) отсутствие документов, 
указанных в пункте 18 настоя-
щего Регламента;

2) несоответствие объекта ка-
питального строительства тре-
бованиям градостроительного 
плана земельного участка  или 
в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта 
– требованиям  проекта плани-
ровки территории и проекта ме-
жевания территории;

3) несоответствие объекта 
капитального строительства 
требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

4) несоответствие параме-
тров построенного, реконструи-
рованного объекта капитально-
го строительства проектной до-
кументации. Данное основание 
не применяется в отношении 
объектов индивидуального жи-
лищного строительства.

5) невыполнение застрой-
щиком требований по безвоз-
мездной передаче в течение 
десяти дней со дня получения 
разрешения на строительство 
сведений о площади, о высоте 
и об этажности планируемого 
объекта капитального стро-
ительства, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, 
один экземпляр копии резуль-
татов инженерных изысканий 
и по одному экземпляру копий 
разделов проектной докумен-
тации, предусмотренных пун-
ктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 
статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
и одного экземпляра копии схе-

мы планировочной организации 
земельного участка с обозначе-
нием места размещения объек-
та индивидуального жилищного 
строительства.

6) невыполнение застройщи-
ком требования по передаче 
безвозмездно  копии схемы, 
отображающей расположение 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального 
строительства, расположение 
сетей инженерно-техническо-
го обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировоч-
ную организацию земельного 
участка, для размещения такой 
копии в информационной си-
стеме обеспечения градострои-
тельной деятельности.

22. Отказ в выдаче разреше-
ния на ввод объектов в эксплу-
атацию  может быть оспорен 
застройщиком в судебном по-
рядке.

23. Муниципальная услуга 
по выдаче заявителю разреше-
ния на ввод объекта в эксплуата-
цию предоставляется бесплатно.

24. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче 
заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата муници-
пальной услуги не должен пре-
вышать 30 минут.

25. Максимальный срок при-
ема и регистрации заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги, консультации о пре-
доставлении муниципальной 
услуги составляет 15 минут.

26. Прием заявителей осу-
ществляется на рабочих местах 
исполнителей муниципальной 
услуги – специалистов отдела 
выдачи разрешительной доку-
ментации   управления. 

Каждое рабочее место долж-
но быть оборудовано персо-
нальным компьютером с воз-
можностью доступа к необхо-
димым базам данных Админи-
страции города.

Помещения для ожидания 
приема должны быть оборудо-
ваны информационными стен-
дами, стульями (диванами), 
столами (стойками).

В местах предоставления му-
ниципальной услуги есть в на-
личии доступные для посетите-
лей туалеты и гардероб. 

27. Показателями оценки ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги являются:

соблюдение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

соблюдение сроков ожидания 
в очереди при предоставлении 
муниципальной услуги;

отсутствие поданных в уста-
новленном порядке жалоб 
заявителей на действия (без-
действие) и принятые решения 
должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной ус-
луги, претензии которых были 
признаны обоснованными 
в ходе проведенных проверок.

Раздел 3. Состав, 
последовательность 
и сроки выполнения 

административных процедур 
(действий), требования к 
порядку их выполнения. 

28. Состав и последователь-
ность административных про-
цедур.

Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя сле-
дующие основные администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заяв-
ления; 

2) рассмотрение представ-
ленных документов;

3) принятие решения о выда-
че  разрешения или об отказе 
в его выдаче;

4) выдача разрешения или 
письма отказа в выдаче такого 
разрешения.

Порядок оказания муници-
пальной услуги в виде блок-
схемы представлен в приложе-
нии №1 к Регламенту.

Глава 1. Порядок приема 
и регистрации заявлений. 

29. Основанием для начала 
административной процедуры 
приема и регистрации заявле-
ния служит подача заявления 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

30. Заявитель имеет право 
представить документы лично 
в приемные часы (пункт 5 Ре-
гламента).

31. Прилагаемые к заявлению 
документы подаются в двух эк-
земплярах (оригинал и копия). 
После выдачи разрешения ори-
гиналы документов возвраща-
ются заявителю.

32. При подаче заявления 
на личном приеме специалист 
отдела выдачи разрешитель-
ной документации управления 
в присутствии заявителя или 
его представителя:

устанавливает личность 
и полномочия заявителя;

проверяет правильность 
оформления заявления и ком-
плектность представленных 
заявителем документов, со-
ответствие указанных данных 
в заявлении предоставленным 
документам;

ставит роспись на заявлении 
и направляет заявителя к се-
кретарю управления для реги-
страции в журнале регистрации 
заявлений.

33.  Результатом выполнения 
административной процедуры 
является прием и регистрация 
заявления с приложенными 
к нему документами, необхо-
димыми для оказания муници-
пальной услуги.

34. Максимальная продолжи-
тельность данной процедуры 
составляет один день.

Глава 2. Порядок рассмотре-
ния документов при выдачи 
разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию.

30. Основанием для начала 
рассмотрения заявления и при-
лагаемых к нему документов 
является их получение специ-
алистом отдела выдачи раз-
решительной документации 
управления.

31. После получения заявле-
ния на ввод объекта в эксплуа-
тацию специалист отдела:

проверяет наличие и пра-
вильность оформления пред-
ставленных документов, соот-
ветствие их друг другу;

в случае отсутствия в управ-
лении документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги, осуществля-
ет подготовку и направление 
запросов в государственные ор-
ганы, подведомственные госу-
дарственным органам, отрасле-
вые (функциональные) органы 
Администрации города о предо-
ставлении документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги указанных 
в подпунктах 1,2,3,9 пункта 18 
настоящего Регламента в тече-
ние двух рабочих дней.

(Продолжение на 4-5-й стр.)
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проверяет представленную 
документацию на соответ-
ствие объекта капитального 
строительства требованиям 
градостроительного плана 
земельного участка; а также 
на соответствие параметров 
и назначения объекта капиталь-
ного строительства выданному 
разрешению на строительство 
и утвержденной проектной до-
кументации;

осматривает объект, строи-
тельство которого велось в соот-
ветствии с Градостроительным 
кодексом без государственного 
строительного надзора, с це-
лью проверки соответствия по-
строенного объекта выданному 
разрешению на строительство.

по результатам проведенных 
проверки документов и осмотра 
объекта готовит проект разре-
шения на ввод в эксплуатацию 
или проект письма отказа в вы-
даче разрешения.

32. Подготовленный проект 
документа с заключением рас-
сматривается и согласовыва-
ется в течение двух  дней на-
чальником отдела управления, 
главным специалистом управ-
ления ( юристом) и начальни-
ком управления.

33. Результатом выполнения 
данной административной про-
цедуры является подготовка 
и согласование проекта разре-
шения на ввод в эксплуатацию 
или проекта письма об отказе.

34. Максимальная продолжи-
тельность данной администра-
тивной процедуры составляет 
семь дней. 

Глава 4. Порядок принятия 
решения о выдаче   (внесении 
изменений) разрешения или 
об отказе в его выдаче (внесе-
нии изменений).

43. Основанием для начала 
административной процедуры 
является поступление на под-
пись начальнику управления 
либо иному лицу, уполномочен-
ному на время отсутствия на-
чальника управления (далее 
– Уполномоченное должност-
ное лицо) проекта разрешения 
на ввод в эксплуатацию или  пись-
ма отказа в выдаче разрешения.

44. Уполномоченное долж-
ностное лицо подписывает 
представленный документ 
или, в случае несогласия, воз-
вращает специалисту отдела 
на доработку с указанием при-
чин возврата.

45. Устранение причин, при-
ведших к возврату документа, 
проводится специалистом отде-
ла в установленные сроки про-
цедуры принятия решения.

46. Результатом выполнения 
административной процедуры 
является подписание Уполно-
моченным должностным лицом 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию или письма-отказа в вы-
даче и заверение его подписи 
печатью МКУ управление ин-
вестиций, архитектуры и градо-
строительства. 

47. Разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию оформ-
ляется в двух экземплярах 
по форме, утвержденной по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
24.11.2005г. №698 «О форме 
разрешения на строительство 
и форме разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию» в 

соответствии с Инструкцией, 
утвержденной приказом Мини-
стерства регионального раз-
вития РФ от 19.10.2006 №121 
«Об утверждении Инструкции 
о порядке заполнения формы 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

48. Отказ в выдаче разрешения 
на  ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 
оформляется в двух экземплярах.

49. Максимальная продолжи-
тельность процедуры принятия 
решения составляет один день. 

Глава 6. Порядок выдачи ре-
зультата муниципальной услуги.

50. Основанием для начала 
административной процедуры 
является  поступление специ-
алисту отдела управления под-
писанного разрешения или за-
регистрированного секретарем 
управления письма отказа

51. Специалист отдела управ-
ления:

- регистрирует поступивший 
документ ( разрешение на ввод 
в эксплуатацию) в соответству-
ющем журнале регистрации 
разрешений на ввод в эксплуа-
тацию, письмо отказ в выдаче 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию регистрируется секрета-
рем в журнале исходящих пи-
сем управления; 

- сообщает заявителю о го-
товности к выдаче результата 
муниципальной услуги;

- выдает заявителю под ро-
спись подготовленный доку-
мент.

52. Заявителю выдаются ори-
гиналы:

разрешения на ввод в эксплу-
атацию – один экземпляр;

отказ в выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию – один 
экземпляр.

53. Выдача указанного доку-
мента производится по предъ-
явлению заявителем докумен-
та, удостоверяющего личность 
и документа, подтверждающего 
полномочия представителя.

54. При отказе в выдаче раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию заявителю возвра-
щается комплект документов, 
который был представлен для 
получения разрешения на ввод. 

В случае неявки заявителя 
в установленный срок докумен-
ты остаются в отделе выдачи 
разрешительной документа-
ции управления с экземпляром 
письма управления, письмо от-
каз для заявителя отправляется 
по почте через секретаря управ-
ления.

Секретарь управления от-
правляет письмо отказ застрой-
щику по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении, в тече-
ние рабочего дня, следующего 
за днем получения документов.

55. В случае неявки заявите-
ля в установленный срок за раз-
решением, все его экземпляры 
хранятся в отделе выдачи раз-
решительной документации 
управления до востребования.

56. Застройщик вправе ото-
звать свое заявление в любой 
момент рассмотрения докумен-
тов до регистрации подготов-
ленного разрешения или моти-
вированного отказа.

Отзыв заявления оформля-
ется письмом застройщика или 
соответствующей записью его 
официального представителя 

на оригинале ранее поданно-
го заявления на выдачу раз-
решения. При этом заявление 
остается в отделе управления, 
комплект документов возвра-
щается застройщику.

57. Результатом выполнения 
административной процедуры 
является выдача экземпляров:

разрешения на ввод в эксплу-
атацию объекта капитального 
строительства;

отказ в выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию или 
внесении изменений в разре-
шение на ввод в эксплуатацию. 

58. Максимальная продолжи-
тельность данной администра-
тивной процедуры составляет 
1 день.

Раздел 4. Формы контроля
за исполнением 

Административного 
регламента

59. Контроль за предостав-
лением муниципальной услуги 
осуществляется Главой города 
Нижний Тагил или лицами, на-
значенными Главой города для 
проведения контроля.

60 Лица, ответственные 
за текущий контроль, прове-
ряют исполнение должностны-
ми лицами, ответственными 
за предоставление муници-
пальной услуги, положений на-
стоящего регламента.

61. Контроль за полнотой 
и качеством предоставления 
муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение проверок, 
выявление и устранение на-
рушений порядка регистрации 
и рассмотрения обращений, 
организации личного приема 
граждан.

62 Периодичность проведения 
проверок может носить плано-
вый характер (осуществляться 
на основании полугодовых или 
годовых планов работы) или вне-
плановый характер (по конкрет-
ному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может 
быть проведена по конкретно-
му обращению заявителя. Вне-
плановая проверка проводится 
на основании распоряжения 
Главы города Нижний Тагил, 
проект которого готовится спе-
циалистом отдела выдачи раз-
решительной документации 
не менее чем за пять дней до 
проведения проверки. Распо-
ряжением определяется состав 
лиц, производящих проверку 
и направления, по которым она 
будет проводиться. Результаты 
проверки оформляются актом. 

63 В случае выявления на-
рушений порядка и сроков 
предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется при-
влечение виновных лиц к от-
ветственности, в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

Раздел 5. Досудебный 
(внесудебный) порядок 
обжалования решений 

и действий (бездействия) 
органа администрации, 

предоставляющего 
муниципальную услугу, 

должностного лица органа 
администрации города, 

предоставляющего 
муниципальнуюуслугу либо 
муниципальногослужащего 

64.Заявитель может обра-
титься с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя 
документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами 
для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними, 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предо-
ставления муниципальной ус-
луги документах, либо наруше-
ние установленного срока таких 
исправлений.

65. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме 
в управление инвестиций, архи-
тектуры и градостроительства, 
как орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. Жалобы 
на решения, принятые началь-
ником управления инвестиций, 
архитектуры и градостроитель-
ства, подаются Главе города.

66. Жалоба может быть на-
правлена по почте, через 
многофункциональный центр, 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг, либо 
регионального портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

67. Личный прием граждан 
осуществляется в соответствии 
с административным регламен-
том рассмотрения обращений 
граждан в Администрации горо-
да Нижний Тагил, утвержденным 
муниципальным правовым актом.

68 Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 

органа, муниципальную услугу, 
либо муниципального служа-
щего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, 
либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен 
с решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муници-
пального служащего. Заявите-
лем могут быть представлены 
документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рас-
смотрению должностным ли-
цом, наделенным полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов 
у заявителя, либо в исправ-
лении допущенных опечаток 
и ошибок или, в случае обжало-
вания нарушения установлен-
ного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

69. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, 
в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправле-
ния, допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предостав-
ления муниципальной услуги 
документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено 
муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жа-
лобы.

70. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия реше-
ния, заявителю в письменной 
форме или по желанию заяви-
теля в электронной форме на-
правляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

71. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного пра-
вонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.

(Продолжение. Начало на 2-3 стр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к  Административному регламенту муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию

Акт
приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта

«____»________20__г. №_______

Лицо ( лица) осуществляющее строительство  
_____________________________________________________________________ 
                                        полное наименование организации
в лице ________________________________________________________________
                                       должность, ФИО руководителя
сдаёт, а застройщик _____________________________________________________
                                                                             полное наименование организации
в лице ________________________________________________________________
                                                                                    должность, ФИО руководителя
принимает построенный (реконструированный) объект капитального                                                                                             
строительства: _________________________________________________________    
наименование объекта (пускового комплекса)
______________________________________________________________________
расположенный по адресу: _______________________________________________
указывается почтовый адрес в соответствии со справкой, в скобках строительный 

№
______________________________________________________________________ 
Строительство велось в соответствии с разрешением на строительство 
от___.____20__г.
№RU 66305000___________
Строительно-монтажные работы выполнены в сроки:
начало        __________ 20__г.
окончание  __________ 20__г.
Сведения об объекте капитального строительства:
(в объеме, достаточном для постановки на государственный учет)

№ п/п Наименование технико-экономического показателя ед. изм. по проекту
фактически 
по данным 

техинвентаризации

Внешние инженерные сети выполнены в полном объеме, обеспечивают нормаль-
ную эксплуатацию объекта и приняты пользователями. 
На объекте отложены следующие виды сезонных работ по озеленению, устройству 
верхних покрытий подъездных дорог, тротуаров, площадок, покраски фасадов:
№ п/п наименование работ ед. изм. объем работ срок выполнения

Стоимость объекта ___________ тыс.руб., 
в том числе СМР __________ тыс. руб.
Руководитель застройщика             ________________   __________________ м.п.
                                                                          Ф.И.О.                                     Подпись                              
Руководитель лица осуществляющего строительство   
________________   __________________
             Ф.И.О.                                         Подпись                                                м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

 к административному регламенту
муниципальной услуги по выдаче 

 разрешений на ввод в эксплуатацию

Документ
подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов

Застройщик  ____________________________________________________________________
    (наименование застройщика)

Объект ________________________________________________________________________
    (наименование объекта)
расположенный по адресу ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным   
_______________________________________________________________________________
           (наименование органа выдавшего разрешение на строительство, № , дата разрешения на строительство)

Законченный строительством, реконструкцией объект соответствует требованиям технических 
регламентов.
Лицо осуществляющее строительство _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
                       (наименование организации осуществляющей строительство, 
                          свидетельство СРО, почтовые реквизиты, телефон / факс)
Уполномоченный представитель лица осуществляющего строительство _________________
_______________________________________________________________________________
                                                       (фамилия, имя , отчество, должность) 

_______________________________________________________________________________
                                  (действующий на основании - документ подтверждающий полномочия)

_____________________________________                __________________________________
(подпись лица осуществляющего строительство)                              ( расшифровка подписи, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Административному регламенту 
муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на ввод в эксплуатацию

кому:  Начальнику МКУ управление инвестиций, архитектуры и градостроительства
от кого:________________________________________________________________

Наименование организации застройщика

______________________________________________________________________
юридический и почтовый адрес, ИНН

____________________________________________________________________
ФИО руководителя; телефон;

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

объекта капитального строительства
Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
______________________________________________________________________

наименование объекта, функциональное назначение

______________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: _________________________________________
______________________________________________________________________
площадью_______________ кв.м. кадастровый № ___________________________
К заявлению приложены следующие документы:
1. Правоустанавливающие документы на земельный участок:

__________________________________________________________________________ 
Наименование и реквизиты документа

2. Градостроительный план земельного участка: ___________________________
3. Разрешение на строительство (копия) __________________________________
4. Акт приемки объекта ________________________________________________

(в случае осуществления строительства на основании договора)

5. Документ о соответствии объекта требованиям технических регламентов 
______________________________________________________________________
6. Документы о соответствии параметров объекта проектной документации
______________________________________________________________________
7. Документы  о соответствии объекта техническим условиям 
8. Схема расположения объекта и расположение инженерных сетей в границах земельного 
участка _____________________________________________________
9. Заключение государственного строительного надзора  (в случае, если объект подлежит 
надзору) ______________________________________________________

Наименование органа государственного строительного надзора, выдавшего заключение, номер и дата его подписания

* документы указанные в п.1,2,3,9 настоящего заявления заявитель имеет право представить по собственной инициативе.
* если указанные в п.1 документы ( их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то направляются заявителем самостоятельно 

_______________________  ___________ 
            должность руководителя              подпись     ФИО

          МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  Административному регламенту 
муниципальной услуги по выдаче разрешений 

на ввод в эксплуатацию

БЛОК-СХЕМА
порядка предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д
ен
ь 
пр
ие
ма

 

Подача застройщиком заявления о выдаче 
разрешения на ввод в эксплуатацию 

Прием заявления Отказ в приеме заявления 

П
ер
вы

й 
- с
ед
ьм
ой

 д
ни

 

Отдел выдачи разрешительной документации МКУ управление инвестиций, 
архитектуры и градостроительства 

 Проверка документов на наличие, комплектность, 
правильность; на соответствие градостроительному 
плану, разрешению на строительство и проектной 

документации

Подготовка разрешения на 
ввод в эксплуатацию 

Подготовка  отказа 
в выдаче разрешения 

на ввод в 

Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию 

выдача отказа  

В
ос
ьм
ой

 - 
де
ся
ты
й 
дн
и 

 
Осмотр объекта (если на объекте 
не выполнялся госстройнадзор) 

(Окончание на 6-й стр.)

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (66-10-159; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@mail.ru; 
8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются кадастровые работы в отношении  земельного участка, расположенного по адресу:  
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ульяновская, дом № 55, с кадастровым номером 66:56:0208008:199

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

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

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится  08.10.2012 г., в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 10

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  требуется согласование: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил,  ул. Пиритная, 62(К№ 66:56:0208008:193)

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

на ввод эксплуатацию
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к административному регламенту

муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на ввод в эксплуатацию

Документ,
подтверждающий соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов
Застройщик  ____________________________________________________________________
                                                          (наименование застройщика)

Объект ________________________________________________________________________
                                                              (наименование объекта)

расположенный по адресу ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Строительство производилось в соответствии с проектом 
№_____________________________________________________________________________
выполненным проектной организацией ______________________________________________
                                                                                          (наименование проектной  организации)

Лицо, осуществляющее строительство ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
( наименование организации, осуществляющей строительство, свидетельство СРО, почтовые 
реквизиты, телефон / факс)  
Уполномоченный представитель лица,
осуществляющего строительство ___________________________________________________
                                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность) 

_______________________________________________________________________________
                             (действующий на основании – документ, подтверждающий полномочия)

Строительный контроль
(уполномоченный представитель
лица осуществляющего строительство) ______________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество, должность)

_______________________________________________________________________________
                (действующий на основании – документ, подтверждающий полномочия)
Технический заказчик  ____________________________________________________________
                                          (наименование организации, осуществляющей функции технического 

_______________________________________________________________________________
                                    заказчика, в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора 
_______________________________________________________________________________
                                          свидетельство СРО, почтовые реквизиты, телефон / факс и фамилия, имя, отчество  
_______________________________________________________________________________
                                                 уполномоченного лица, осуществляющего функции технического заказчика)

На объекте установлены приборы учета _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Законченный строительством (реконструкцией) объект капитального строительства соответ-
ствует проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов
Приложение:
1) справка о присвоении адреса
2) справка по данным технической инвентаризации
3) акт обследования социальной инфраструктуры

Подписи:

Лицо, осуществляющее строительство:
___________________                                       _________________________________________
          (подпись, печать)                                                                 ( расшифровка подписи, должность)

Лицо, осуществляющее строительный контроль:
________________                                       ___________________________________________
       (подпись, печать )                                                                 ( расшифровка подписи, должность)

Технический заказчик:
________________                                       ___________________________________________
      (подпись, печать )                                                                 ( расшифровка подписи, должность)

Проектная организация:
(в случае привлечения для проверки соответствия выполненных работ проектной документации)

______________________                                 ________________________________________
          (подпись, печать )                                                                                    ( расшифровка подписи, должность)

(Окончание. Начало на 2-5 стр.)

В целях приведения постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.04.2012 № 664 «Об утверждении Административного регламента рассмотре-
ния обращений граждан в Администрации города Нижний Тагил» в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент рассмотрения обращений граж-
дан в Администрации города Нижний Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 09.04.2012 № 664, следующие изменения:

1) пункт 32  изложить в следующей редакции: 
« 32. Конечными результатами предоставления услуги являются:

- предоставление гражданину ответа в устной или письменной форме или в форме 
электронного документа по существу поставленных в обращении вопросов;
- направление обращения гражданина в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных 
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения;
- возвращение обращения гражданину, если в обращении обжалуется судебное ре-
шение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
- оставление обращения без ответа, в случае, если в письменном обращении 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.09.2012 №2136

О внесении изменений в Административный регламент рассмотрения обращений 
граждан в Администрации города Нижний Тагил

не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;
- оставление обращения без ответа по существу поставленных в нем вопросов, 
о чем сообщается гражданину с изложением причин;
- принятие решения о прекращении переписки с гражданином, в связи с безоснова-
тельностью очередного обращения, о чем уведомляется гражданин, направивший 
обращение.»;

2) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
- «33. Процедура предоставления услуги завершается путем направления ответа 
или уведомления заявителю по существу обращения:
- письменного обращения - в письменной форме, 
- устного – с согласия гражданина в устной форме, в остальных случаях – письмен-
ной, 
- поступившего в форме электронного документа – в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в обращении.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

Глава города В. П. Исаева 

Фото Николая Антонова (из архива)
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1 0  

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда (стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

2 0  

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 3 0  

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 6 0  

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, попадающих под 
действие п.6  и п. 8 ст.73 Избирательного 
кодекса Свердловской области  
(стр.7=стр.8+стр.9+стр.10)

7 0  

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  
1.2.2 Средства граждан 9 0  
1.2.3 Средства юридических лиц 10 0  

2
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17)

11 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 12 0  

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  
(стр.13=стр.14+стр.15+стр.16)

13 0  

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

14 0  

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

15 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 16 0  

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

17 0  

3
Израсходовано средств, всего  (стр.18=ст
р.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+
стр.27+стр.28)

18 0  

из них

3.1
На организацию сбора подписей в 
поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)

19 0

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 20 0

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 22 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 23 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 24 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 25 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 26 0  

3.7
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

27 0  

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

28 0  

4.

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется выпиской об остатке 
денежных средств на специальном  
избирательном счете кандидата) 
(стр.29=стр.1-стр.11-стр.18)

29 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Кубасов Алексей Михайлович                                                   03.09.2012.

(ФИО кандидата, подпись, дата)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на 

должность Главы города Нижний  Тагил

Кандидат                                          Кубасов Алексей Михайлович

СЧЕТ №40810810916220000012 Нижнетагильское отделение №232 Сбербанка России

(ФИО кандидата, реквизиты счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего (стр.1=стр.2+стр.7) 1 1800  

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 
(стр.2=стр.3+стр.4+стр.5+стр.6)

2 1800  

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 3 1800  

1.1.2 Средства избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата 4 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 5 0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических 
лиц 6 0  

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, попадающих под действие п.6  и п. 8 
ст.73 Избирательного кодекса Свердловской 
области  (стр.7=стр.8+стр.9+стр.10)

7 0  

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 8 0  
1.2.2 Средства граждан 9 0  
1.2.3 Средства юридических лиц 10 0  

2
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего  
(стр.11=стр.12+стр.13+стр.17)

11 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 12 0  

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  
(стр.13=стр.14+стр.15+стр.16)

13 0  

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

14 0  

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

15 0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований 16 0  

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

17 0  

3
Израсходовано средств, всего  (стр.18=стр
.19+стр.22+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ст
р.27+стр.28)

18 1800  

из них

3.1
На организацию сбора подписей в 
поддержку выдвижения кандидата  
(стр.19=стр.20+стр.21)

19 500

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 20 0

3.1.2 На оплату изготовления подписных листов 21 0

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 22 0  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 23 0  

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 24 0  

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 25 0  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 26 0  

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

27 0  

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

28 1300  

4.

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется выпиской об остатке 
денежных средств на специальном  
избирательном счете кандидата) 
(стр.29=стр.1-стр.11-стр.18)

29 0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат Семенченко Константин  Павлович                                              03.09.2012 

(ФИО кандидата, подпись, дата)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на 

должность Главы города Нижний  Тагил

Кандидат                                        Семенченко Константин Павлович

СЧЕТ  № 40810810016220000006 Нижнетагильское отделение № 232 Сбербанка России

(ФИО кандидата, реквизиты счета)
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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 подписания 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. 3113. Т. 163. Объем 2 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.40.

 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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Проект планировки и проект
межевания территории по Восточному шоссе

южнее подстанции "Радиаторная"
Проверил

Коваль
Нечхаева

Восточное шоссе
Дзержинский административный район

Свердловская обл., г. Нижний Тагил

МАУ "Мастерская 
Генерального плана"

г. Нижний Тагил

004.12-04/06К

Василек
Агаларова

09.12

Проект планировки и проект межевания территории по
Восточному шоссе южнее подстанции "Радиаторная"

Ситуационный план
М 1:10000

План красных линий
М 1:1000

План межевания территории
М 1:1000

Граница проектирования (граница расчета)

Охранная зона ЛЭП 6 кВ

Условные обозначения

Красная линия проектируемая

Существующая автодорога

Охранная зона электрокабеля высокого напряжения

Охранная зона канализации d=1000

Охранная зона водопровода

Линия регулирования застройки

Проектируемые проезжие части улиц, проездов с твердым
покрытием

66:56:0203001: Номера кадастровых кварталов

Номер участка
Площадь земельного участка, м²

:ЗУ 3
S=1 380кв.м

Формируемые участки

Граница формируемых земельных участков

Ситуационный план М 1:10000,
план красных линий М 1:1000,

план межевания территории М 1:1000

С

Проект планировки и проект межевания территории по Восточному шоссе южнее подстанции
«Радиаторная» в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил выполнен МАУ
«Мастерская генерального плана» на основании договора подряда на выполнение проектных работ
с обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж-Урал», в соответствии с
постановлением главы администрации города Нижний Тагил №1531 от 18.07.2012г. и техническим
заданием №4/12 от 23.07.2012г.
Проект планировки территории выполнен в части разработки проекта красных линий на основании
пункта 7 вышеназванного технического задания, генерального плана и правил землепользования и
застройки города Нижний Тагил .
Настоящим проектом установлены проектируемые красные линии, границы незастроенных
земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам, а также
границы земельных участков , предназначенных для строительства линейных объектов .
Участок проектирования расположен на территории промышленной зоны в районе Восточного
шоссе.
Объект проектирования граничит :
- с севера - с земельным участком с кадастровым № 66:56:0203001:393 (промышленная площадка
ОАО «Нижне Тагильский котельно -радиаторный завод»);
- с востока - с местным проездом по территории промышленной зоны, проходящим западнее
Восточного шоссе ;
- с юга - с местным проездом , проходящим от Восточного шоссе в промышленную зону ;
- с запада - с земельным участком с кадастровым № 66:56:0301001:22 (промышленная площадка
асбоцементного завода ).
Согласно представленным исходным данным по территории участка проектирования проходят
следующие инженерные коммуникации :
- в северной части - ЛЭП 6кВ и водопровод;
-в восточной части - кабельные линий высокого напряжения, ЛЭП 6кВ, опоры освещения
демонтированы;
- в южной части - кабельные линий высокого напряжения , канализация, водопровод.
Рельеф участка спокойный, местами нарушенный, с возвышенностью (навалами грунта) в
северо-восточной части участка, в северо - западной части спланирована площадка для парковки
автомобилей котельно -радиаторного завода (сведения о регистрации прав отсутствуют ).
План красных линий разработан с учетом ранее утвержденной градостроительной документации по
зонированию территории и установлению градостроительных регламентов по видам разрешенного
использования земельных участков. Территория проектирования расположена в зоне
производственно-коммунальных объектов I-II класса вредности. Проектируемые красные линии
установлены по результатам комплексного анализа исходных данных для обеспечения доступа
(подъезда и прохода ) к формируемым инвестиционным участкам .
Проектом межевания сформировано 3 инвестиционных участка :
- земельный участок 1 площадью 15 000 кв.м,
- земельный участок 2 площадью 5 456 кв.м,
- земельный участок 3 площадью 1 380 кв.м
Основные виды разрешенного использования
инвестиционных участков:
- промышленные предприятия I-II класса вредности,
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий,
- производственно-лабораторные корпуса,
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей,
- объекты складского назначения различного профиля,
- объекты железнодорожного транспорта,
- автотранспортные предприятия,
- полигоны промышленных отходов,
- объекты пожарной охраны

 Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования - 3,4400 га.
Общая площадь инвестиционных участков - 2,1836 га.
Количество инвестиционных участков - 3.
Площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (включая технические зоны сетей) -
1,2564 га.

Место расположения участка проектирования

Границы существующих земельных участков,
установленные в соответствии законодательством
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Глава города В. П. Исаева объявляет о проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории  по Восточно-
му шоссе южнее подстанции «Радиаторная» в 
Дзержинском административном районе города 
Нижний Тагил.

Публичные слушания состоятся 10.10.2012 года 
с 14.00 до 15.00 часов в помещении МКУ управ-
ление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

Регистрация участников публичных слушаний 
будет осуществляться по документам, удостове-
ряющим личность, с 13.30

Участником публичных слушаний может быть 
любой житель Дзержинского административного 
района города Нижний Тагил.

С чертежом планировки территории по Восточ-
ному шоссе южнее подстанции «Радиаторная» 
в Дзержинском административном районе горо-
да Нижний Тагил (основной чертеж) можно озна-
комиться в газете «Тагильский рабочий», а так-
же на городском информационном сайте города 
Нижний Тагил, в сети Интернет.

Заявки для выступления, предложения 
и рекомендации по обсуждаемому вопросу мож-
но направлять с 20 сентября 2012 года по 30 
сентября 2012 года по адресу: ул. Красноармей-
ская, 36, управление инвестиций, архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15.

Телефон для справок: 25-75-36

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 14.07.2005 № 69, постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», от 18.07.2012 № 1531 «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания террито-
рии по Восточному шоссе южнее подстанции «Радиаторная» 
в Дзержинском административном районе города Нижний 
Тагил», выступая инициатором назначения публичных слуша-
ний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории по Восточному шоссе южнее 
подстанции «Радиаторная» в Дзержинском административном 
районе города Нижний Тагил (далее - публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 10 октября 2012 года 
с 14.00 до 15.00 часов в помещении МКУ управление инве-
стиций, архитектуры и градостроительства Администрации 
города, кабинет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 05.09.2012 №120

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории по Восточному шоссе южнее подстанции 

«Радиаторная» в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил

3. Организатором проведения публичных слушаний опре-
делить Комиссию по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний на-
значить управление инвестиций, архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил.

5. Ведущим публичных слушаний назначить заместителя 
Главы Администрации города по стратегическому развитию и 
инвестициям, председателя Комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил Ю.Г. Кузнецова.

6. Установить срок приема предложений и рекомендаций 
участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу в 
период с 20 сентября 2012 года по 30 сентября 2012 года по 
адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36, управление инвестиций, архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15.

7. Данное постановление, извещение о проведении публич-
ных слушаний, чертеж планировки территории по Восточному 
шоссе южнее подстанции «Радиаторная» в Дзержинском ад-
министративном районе города Нижний Тагил (основной чер-
теж) опубликовать в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города по стра-
тегическому развитию и инвестициям Ю.Г. Кузнецова. 

Срок контроля – 15 апреля 2013 года.
Глава города В. П. Исаева


