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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления городского округа Нижний Тагил», от 19.01.2017 № 98-ПА «О подготовке 
проекта планировки территории в границах улиц Джамбула, Коксовая, Гражданская, 
Ленинградская в городе Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту планировки от 10 мая 2017 года и заключения о результатах публичных слу-
шаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в границах улиц Джамбула, Коксовая, 

Гражданская, Ленинградская в городе Нижний Тагил (Приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки территории в границах улиц Джамбула, Кок-
совая, Гражданская, Ленинградская в городе Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.06.2017    № 1291-па

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц 
Джамбула, Коксовая, Гражданская, Ленинградская в городе Нижний Тагил

(Окончание на 2-й стр.)

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 05.06.2017  № 1291-ПА

Проект планировки территории в границах улиц 
Джамбула, Коксовая, Гражданская, Ленинградская 

в городе Нижний Тагил
Проект планировки территории в гра-

ницах улиц Джамбула, Коксовая, Граж-
данская, Ленинградская в городе Нижний 
Тагил выполнен МКУ «Геоинформацион-
ная система» на основании постановле-
ния Администрации города от 19.01.2017 
№ 98-ПА О подготовке проекта планиров-
ки территории в границах улиц Джамбула, 
Коксовая, Гражданская, Ленинградская в 
городе Нижний Тагил» и технического за-
дания от 25.01.2017 № 8/17 года.

Проект планировки разработан на ос-
нове решений, принятых в Генеральном 
плане городского округа Нижний Тагил, 
применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил, утвержденном Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 67 (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 32) и развивает заложен-
ные в нем идеи.

Проект разработан на основе требова-
ний действующего законодательства.

1. Цели и задачи проекта
Подготовка документации по пла-

нировке территории в границах улиц 
Джамбула, Коксовая, Гражданская, Ле-
нинградская в городе Нижний Тагил осу-
ществляется в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры 
(кварталов, микрорайонов, иных элемен-
тов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объ-
екты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линей-
ных объектов.

Цели разработки проекта – уста-
новление красных линий застройки квар-
талов, микрорайонов иных элементов 
планировочной структуры и корректиров-
ка ранее утвержденных красных линий 
планировочного района в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, «красные линии – 
линии, которые обозначают существую-
щие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего 
пользования и (или) границы территорий, 

занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линей-
ных объектов».

Задачи разработки проекта:
1. Определение развития планиро-

вочной структуры и функционального 
зонирования территории планировочного 
района, как части общей пространствен-
но-планировочной структуры города. 

2. Выделение элементов планировоч-
ной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального стро-
ительства.

3. Установление красных линий.
4. Корректировка ранее утвержденных 

красных линий.
5. Подготовка предложений для вне-

сения изменений в карту градострои-
тельного зонирования территории го-
рода Нижний Тагил в составе Правил 
землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил.

2. Градостроительная ситуация 
территории проектирования

Территории проектирования в грани-
цах улиц Джамбула, Коксовая, Граждан-
ская, Ленинградская расположена в вос-
точной части города Нижний Тагил. 

Площадь проектирования территории 
планировочного района – 112,6 га;

2.1. Транспортная инфраструктура
По магистральным улицам общегород-

ского и районного значения осуществля-
ется движение общественного транспор-
та в виде маршрутного такси.

Проектные красные линии приняты в 
соответствии со схемой развития транс-
портной инфраструктуры, в составе Ге-
нерального плана городского округа Ниж-
ний Тагил, применительно к населенному 
пункту город Нижний Тагил. 

На основании СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений» 
ширина улиц и дорог в красных линиях 
принимается в зависимости от категории 
улиц:

– магистральных – 40-80 метров;
– улиц и дорог местного значения – 

15-25 метров.
Проектные решения по основным эле-

ментам транспортной инфраструктуры:
– улица Ленинградская – магистраль-

ная дорога регулируемого движения, 
проектная ширина в красных линиях до 
100 метров; 

– улица Краснофлотская – маги-
стральные улицы районного значения, 
проектная ширина в красных линиях от 
15 метров до 19 метров; 

– улица Джамбула – магистральные 
улицы общегородского значения регу-
лируемого движения. В проекте при-
нята ширина улицы в красных линиях 
34,5 метра.

Все остальные улицы и дороги местно-
го значения – улицы в жилой застройке. 
Ширина в красных линиях установлена 
проектом от 15,0 до 30,0 метров. 

В случае принятия решений по рас-
ширению улиц в связи с реконструкцией 
проезжей части или прокладке инженер-
ных сетей, ширина улиц в красных линиях 
может быть откорректирована в установ-
ленном порядке, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.2. Инженерная инфраструктура
При проектировании красных линий 

инженерная инфраструктура, линейные 
объекты (инженерные сети водоснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, 
электроснабжения) являются важней-
шим элементом для установления гра-
ниц территорий общего пользования. 
Проектом магистральные сети объеди-
нены в коридоры инженерных сетей, ко-
торые включают проекцию самих линей-
ных объектов на поверхности земли и их 
охранные зоны, определяемые по нор-
мам проектирования.

На территории проектирования (в се-
верной части) проходит ЛЭП-110 кВ с 
шириной технической зоны 40 м (в со-
ответствии с СП 42.13330.2011 «Градо-
строительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»). Техни-
ческая зона ЛЭП затрагивает кадастровые 
участки с номерами: 66:56:0404010:62; 
66:56:0204005:30. В связи с этим возмож-
ны два варианта решения сложившейся 
ситуации:

1. Установить красную линию по грани-
це кадастровых участков с последующим 
переносом ЛЭП;

2. Установить красную линию по гра-
нице технической зоны ЛЭП с последую-
щим отчуждением территории в границах 
технической зоны, и решением вопроса о 
сносе строений в установленном законо-
дательством порядке

3. Существующее                
градостроительное зонирование
На территории проектирования уста-

новлены следующие виды территориаль-
ных зон:

– ЦС-1 – Зона лечебно-оздоровитель-
ных комплексов общегородского и район-
ного значения;

– ЦС-2 – Зона научно-образователь-
ных комплексов общегородского и район-
ного значения;

– Ц-2 – Зона общественных центров и 
деловой активности районного значения;

– Ц-3 – Зона производственно-дело-
вых и обслуживающих центров при про-
мышленности;

– Р-3 – зона санитарно-защитного озе-
ленения;

– ТОР – Территории общественного 
пользования рекреационного назначения 
(парки, скверы, бульвары, набережные);

– П-2 – Зона производственно-комму-
нальных объектов III класса опасности;

– П-3 – Зона производственно-комму-
нальных объектов IV класса опасности.

По карте ПЗЗ (Правила землеполь-
зования и застройки) городского округа 
Нижний Тагил на участке проектирования 
установлена территориальная зона про-
изводственно-коммунальных объектов 
IV класса опасности (П-3). На момент про-
ектирования эта территория занята жилой 
застройкой. В соответствии с генераль-
ным планом города она должна быть пре-
образована в зону П-3. 

4. Положения о характеристиках                     
и очередности планируемого                

развития территорий
Характеристика красных линий
В проекте приняты два типа красных 

линий:
1. Утверждаемые красные линии в со-

ответствии с функциональным назначе-
нием устанавливаются черного и зелено-
го цвета.

Черные обозначают границы терри-
торий общего пользования в результате 
проведения кадастровых работ на проек-
тируемых территориях, с определением 
территорий общего пользования. 

Зеленые обозначают границы терри-
торий общего пользования рекреацион-
ного назначения. 

2. Проектные красные линии приняты 
на перспективу в целях реализации про-
грамм комплексного развития систем ин-
женерной и транспортной инфраструкту-
ры, реализации положений Генерального 
плана города. В соответствии с функци-
ональным назначением устанавливаются 
бордового и желтого цвета.

Бордовые обозначают границы тер-
риторий общего пользования развития 
транспортной инфраструктуры.

Желтые обозначают границы терри-
торий общего пользования систем инже-
нерной инфраструктуры.

Перевод проектных красных линий в 
утверждаемые осуществляется по мере 
реализации Генерального плана города и 
программ комплексного развития города.

5. Выводы
1. Сформированные проектом крас-

ные линии являются основанием для 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, в части включения 
зоны ТОП (территория общего пользова-
ния) в перечень видов территориальных 
зон и формирования границ территори-
альной зоны ТОП в Карте градострои-
тельного зонирования.

2. По карте «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил» на территории проектирования в 
границах улиц Джамбула, Коксовая, Граж-
данская, Ленинградская в городе Нижний 
Тагил установлена территориальная зо-
на П-3 – производственно-коммунальных 
объектов IV класса опасности. На момент 
проектирования эта территория занята 
жилой застройкой. В соответствии с гене-
ральным планом города она должна быть 
преобразована в зону П-3. 
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправле-
ния городского округа Нижний Тагил», от 16.09.2016 № 2660-ПА «О подготовке проекта 
планировки территории в границах улиц Кулибина, Фестивальная, Красногвардейская в 
Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слуша-
ний по проекту планировки от 10 мая 2017 года и заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в границах улиц Кулибина, Фестиваль-

ная, Красногвардейская в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (Приложе-
ние).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил 
руководствоваться проектом планировки территории в границах улиц Кулибина, Фе-
стивальная, Красногвардейская в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.06.2017    № 1292-па

Об утверждении проекта планировки территории 
в границах улиц Кулибина, Фестивальная, Красногвардейская 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 05.06.2017  № 1292-ПА

Проект планировки территории 
в границах улиц Кулибина, Фестивальная, Красногвардейская 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
Проект планировки территории в гра-

ницах улиц Кулибина, Фестивальная, 
Красногвардейская в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил выполнен 
МКУ «Геоинформационная система» на 
основании постановления Администра-
ции города от 16.09.2016 № 2660-ПА «О 
подготовке проекта планировки терри-
тории в границах улиц Кулибина, Фести-
вальная, Красногвардейская в Тагилстро-
евском районе города Нижний Тагил» и 
муниципального задания на 2017 год.

Проект планировки разработан на ос-
нове решений, принятых в Генеральном 
плане городского округа Нижний Тагил, 

применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил, утвержденном Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 67 (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 32) и развивает заложен-
ные в нем идеи.

Проект разработан на основе требова-
ний действующего законодательства.

1. Цели и задачи проекта
Подготовка документации, по плани-

ровке территории в границах улиц Кули-
бина, Фестивальная, Красногвардейская 
в Тагилстроевском районе города Ниж-

ний осуществляется в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, выде-
ления элементов планировочной струк-
туры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов). Также установления границ 
земельных участков, на которых рас-
положены объекты капитального стро-
ительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

Цели разработки проекта – уста-
новление красных линий кварталов, 
микрорайонов иных элементов планиро-
вочной структуры и корректировка ранее 
утвержденных красных линий территории 
в границах улиц Кулибина, Фестивальная, 
Красногвардейская в Тагилстроевском 
районе города Нижний в соответствии с 
требованиями законодательства. 

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, «красные линии – линии, 
которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего 
пользования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения ли-
нейных объектов».

Задачами проекта являются:
1. Определение развития планиро-

вочной структуры и функционального 
зонирования территории планировочного 
района, как части общей пространствен-
но-планировочной структуры города.

2. Выделение элементов планировоч-
ной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального стро-
ительства.

3. Установление красных линий. 
4. Корректировка ранее утвержденных 

красных линий.
5. Подготовка предложений для вне-

сения изменений в карту градострои-
тельного зонирования территории города 

Нижний Тагил в составе Правил земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил.

2. Градостроительная ситуация 
территории проектирования

Территория в границах улиц Кулибина, 
Фестивальная, Красногвардейская нахо-
дятся в Тагилстроевском районе города 
Нижний в его южной части.

Площадь территории проектирования 
составляет 257,5 га.

2.1 Улично-дорожная сеть                              
и транспортная инфраструктура
Территория проектирования имеет 

развитую дорожно-транспортную сеть. 
Система дорожного движения разработа-
на в Генеральном плане города Нижнего 
Тагила, утвержденного в 2010 году сро-
ком реализации до 2030 года.

Общественный транспорт на терри-
тории района представлен следующими 
видами:

– трамвай № 1; 8; 12; 15; 17;
– автобусный транспорт № 13; 17; 22; 

50; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 101; 108; 109;
– маршрутное такси № 17У; 27; 36; 

39/40; 45; 51; 52; 56; 59.
Общественный транспорт курсирует 

по улицам Кулибина, Красногвардейская 
и Садоводов.

Улица Кулибина – магистральная ули-
ца общегородского значения непрерыв-
ного движения, с существующей шириной 
в пределах 24-40 метров, с учетом гене-
рального плана – 80 метров. 

Улица Красногвардейская – магист-
ральная улица общегородского значения 
регулируемого движения, с существую-
щей шириной в пределах 38-52 метров, с 
учетом генерального плана – 60 метров.

Улица Садовая – улица в жилой за-
стройке, с существующей шириной в 
пределах 22-30 метров, с учетом гене-
рального плана – магистральная улица 



3№ 63 (24514), СРеДА, 7 июНя 2017 ГОДАофициальный выпуск

общегородского значения регулируемого 
движения шириной 50 метров. 

Остальные улицы – улицы в жилой за-
стройке.

2.2. Инженерная инфраструктура
При проектировании красных линий 

инженерная инфраструктура, линейные 
объекты (инженерные сети водоснаб-
жения, канализации, теплоснабжения, 
электроснабжения) являются важнейшим 
элементом для установления границ тер-
риторий общего пользования. Проектом 
магистральные сети объединены в кори-
доры инженерных сетей, которые вклю-
чают проекцию самих линейных объек-
тов на поверхности земли и их охранные 
зоны, определяемые по нормам проекти-
рования.

2.3. Данные о существующих 
участках в границе проектирования

Сведения о территориях и участках 
различного назначения, входящих в гра-
ницы проектирования, получены по дан-
ным ФГБУ «ФКП РОСРееСТРА».

Основой для разработки проекта крас-
ных линий являются кадастровые планы 
земельных участков. Участки подразде-
ляются на уточненные, имеющие фикси-
рованные границы, закрепленные када-

стровым паспортом, и декларируемые, 
где границы участка не закреплены када-
стровым документом.

 Как следует из определения, красные 
линии разграничивают территории обще-
го пользования, где прокладываются ли-
нейные объекты, и частные, застроенные 
или предназначенные для застройки. 

При проектировании красных линий 
участки, с границами, уточненными по ре-
зультатам кадастровых работ, остались 
за красными линиями, границы участков, 
не установленные в соответствии с за-
конодательством, корректировались по 
ситуации.

4. Положения о характеристиках                       
и очередности планируемого развития 
территории и объектов, включенных 
в программы комплексного развития 

систем коммунальной и транспортной 
инфраструктуры

В проекте приняты два типа красных 
линий:

1. Утверждаемые красные линии в со-
ответствии с функциональным назначе-
нием устанавливаются черного, зеленого 
и синего цвета.

Черные обозначают границы терри-
торий общего пользования в результате 
проведения кадастровых работ на проек-

тируемых территориях, с определением 
территорий общего пользования. 

Зеленые обозначают границы терри-
торий общественного пользования рекре-
ационного назначения. 

Синие обозначают границы террито-
рий общего пользования водных объек-
тов общего пользования и устанавлива-
ются по береговой линии.

По территории проектирования про-
текает ручей. Данным проектом устанав-
ливается территория общего пользова-
ния водного объекта по береговой линии 
ручья. Граница территории определена 
красной линией синего цвета.

2. Проектные красные линии приняты 
на перспективу в целях реализации про-
грамм комплексного развития систем ин-
женерной и транспортной инфраструкту-
ры, реализации положений Генерального 
плана города. В соответствии с функци-
ональным назначением устанавливаются 
бордового и желтого цвета.

Бордовые обозначают границы тер-
риторий общего пользования развития 
транспортной инфраструктуры.

Желтые обозначают границы терри-
торий общего пользования систем инже-
нерной инфраструктуры. На территории 
проектирования такие красные линии от-
сутствуют.

Перевод проектных красных линий в 
утверждаемые осуществляется по мере 
реализации программы развития.

 Генеральный план до 2030 года и Му-
ниципальная программа «Развитие и со-
держание объектов городского и комму-
нального хозяйства города Нижний Тагил 
до 2021 года», утвержденная постанов-
лением Администрации города Нижний 
Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА (с изме-
нениями), содержащая 8 подпрограмм, 
являются ориентиром, в части разработ-
ки проектных красных линий. 

Подпрограмма № 4 «Развитие и со-
держание объектов внешнего благо-
устройства на территории города Нижний 
Тагил до 2021 года» содержит комплекс 
мер по содержанию и ремонту системы 
озеленения.

На территории откорректированы ра-
нее установленные границы территорий 
общественного пользования рекреаци-
онного назначения. Границы территории 
в проекте определены красной линией 
зеленого цвета.

Проектные красные линии отражают 
перспективную ситуацию, решения при-
нимается по разработанным и утвержден-
ным проектам полосы отвода реконстру-
ируемых и новых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

Администрация города Нижний Тагил принимает заявления 
граждан на нижеперечисленные земельные участки 

для ведения садоводства:
1. категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для садоводства. 
Местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 20 АО НТМК, район 

Белая Леба, линия № 5, уч. № 11. 
Площадь: 1000 кв. м. 
Кадастровый номер: 66:19:0101020:21.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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Подписной индекс 2109

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), в связи с приведением в соответствие 
с градостроительными регламентами территориальной 
зоны, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 22.04.2016 № 1202-ПА «О предоставле-
нии Н. В. Богачевой разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта ка-

питального строительства под объект торговли товарами 
повседневного спроса, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Горбуновская, 52» следующие из-
менения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Предоставить Богачевой Нине Викторовне разре-

шение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона ин-
дивидуальной жилой застройки городского населенного 
пункта) по адресу: город Нижний Тагил, улица Горбунов-
ская, 52, – «объекты торговли товарами повседневного 
спроса общей площадью не более 400 кв. метров.»;

2)  пункт 1 дополнить подпунктом 1-1 следующего со-
держания:

«1-1. Установить соответствие между видом разрешен-
ного использования «объекты торговли товарами повсед-
невного спроса общей площадью не более 400 кв. ме-
тров», установленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил для земельного 
участка, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Горбуновская, 52, и видом разрешенного использо-
вания земельного участка, установленным кла ссификато-
ром видов разрешенного использования земельных участ-
ков – «магазины» (пункт 4.4. Классификатора).».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2017    № 1269-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 22.04.2016 № 1202-ПА «О предоставлении Н. В. Богачевой разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства под объект торговли товарами повседневного спроса, 

расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Горбуновская, 52»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-
распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний 
Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67 (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 32), 
Правил землепользования и застройки го-

родского округа Нижний Тагил, утвержден-
ных Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55), рассмотрев обраще-
ние М. В. Махмудова от 12.05.2016 № 21-
01/3404, руководствуясь статьей 26 Устава 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить М. В. Махмудову подго-

товку проекта межевания территории, рас-
положенной в границах улицы Киевская, 
проезда Киевский в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил (далее – проект ме-
жевания).

2. М. В. Махмудову: 
1)  получить в Управлении архитектуры 

и градостроительства Администрации го-
рода техническое задание на разработку 
проекта межевания;

2)  представить в Управление архитек-
туры и градостроительства Администра-
ции города в срок до 1 июня 2018 года 
проект планировки, подготовленный в со-
ответствии с техническим заданием, по 
истечении указанного срока данное поста-
новление теряет силу.

3. Управлению архитектуры и градо-
строительства Администрации города 
обеспечить со дня опубликования насто-
ящего постановления прием предложе-

ний от физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта.

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

5. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
К. я. Никкеля. 

Срок контроля – 1 августа 2018 года.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.06.2017    № 1273-па

О подготовке проекта межевания территории, расположенной в границах 
улицы Киевская, проезда Киевский в Дзержинском районе города Нижний Тагил


