
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК№ 106 (24557)  среда, 20 сентября 2017 года Индекс 
2109

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы  
от 14.07.2005 №69 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы  
от 26.05.2016 №35), Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№61 (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), постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016  
№1868-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), выступая 
инициатором назначения публичных слушаний в связи с по-
ступившим заявлением Усубова Зорика Мишай от 11.09.2017 
№ 21-01/7150, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66�56�0204014�89, расположенно-66�56�0204014�89, расположенно-
го по адресу город Нижний Тагил улица Фестивальная, 31 
(далее - публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 октября 2017 года с 

14.00 до 14.20 часов в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адресу� 622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

4. Ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям земельных участ-
ков, имеющим общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, в срок не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить началь-
ника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города К. Я. Никкеля.

7. Опубликовать данное постановление и извещение о про-
ведении публичных слушаний в газете «Тагильский рабочий» 
и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города К.Я. Никкеля.

Срок контроля - 1 января 2018 года.
Глава города С. К. НОСОВ

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15.09.2017 №172-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204014:89»

Информационное 
сообщение

Глава города С. К. Носов объ-
являет о проведении публичных 
слушаний по вопросу «О предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства земельного 
участка с кадастровым номером 
66�56�0204014�89, расположен-
ного по адресу город Нижний 
Тагил улица Фестивальная, 31».

Публичные слушания состо-
ятся 6 октября 2017 года с 14.00 
до 14.20 часов в помещении 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации 
города, кабинет 15 (622001, 
город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36).

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться по документам, удо-
стоверяющим личность,  с 13-55.

Участником публичных слуша-
ний может быть любой житель 
Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил.

Телефон для справок� 41-94-87

Носов 
Сергей Константинович

- Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии

Пинаев 
Владислав Юрьевич

- первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Черемных 
Евгения Олеговна

- заместитель Главы Администрации города по финансово-
экономической политике, заместитель председателя комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14.09.2017 №2248-ПА

Об утверждении составов комиссий по предоставлению целевых грантов (субсидий) 
и субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 4 февраля 2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 №2944 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
рода Нижний Тагил до 2020 года» (в действующей редакции), от 25.07.2017 №1765-ПА «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления целевых грантов (субсидий) начинающим 
субъектам малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) в городе 
Нижний Тагил в 2017 году», от 26.07.2017 №1780-ПА «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления в 2017 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) 
развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров в го-
роде Нижний Тагил», Соглашением от 16 июня 2017 года № 06-2017-96 о предоставлении 
субсидии из областного бюджета Свердловской области в бюджет города Нижний Тагил на 

софинансирование подпрограммы 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Нижний Тагил» муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» в 2017 году, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить�
1) состав комиссии по предоставлению целевых грантов (субсидий) начинающим субъектам 

малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга обо-
рудования, выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) (Приложение № 1); 

2) состав комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, в том числе созда-
нием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных 
центров (Приложение № 2). 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации города В.Ю. Пинаева.

Глава города С. К. НОСОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации города
от 14.09.2017 №2248-ПА

СОСТАВ 
комиссии по предоставлению целевых грантов (субсидий) начинающим субъектам 

малого предпринимательства на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, 
выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) 

Деткова 
Светлана Васильевна

- главный специалист отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования социально-трудовых 
отношений управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии�
Абдулкадырова 
Людмила Магомедовна

- начальник управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города
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Атрощенко
Сергей Анатольевич

- руководитель Представительства некоммерческого 
партнерства Саморегулируемая организация «Союз 
стройиндустрии Свердловской области» в городе Нижний 
Тагил, директор Нижнетагильского Консорциума  
НП «Уральский строительный кластер»  
(по согласованию)

Банникова

Евгения Владимировна

- начальник отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования социально-трудовых 
отношений управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Геворгян
Каринэ Манвеловна

- начальник управления по разработке и контролю за 
реализацией инвестиционных проектов Администрации города

Колосов
Андрей Владиславович 

- президент некоммерческого партнерства «Союз малого и 
среднего бизнеса Горнозаводского округа», председатель 
Правления некоммерческого партнерства «Правовое 
содействие» (по согласованию)

Королев 
Сергей Иванович

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Иридиум» (по согласованию)

Малько 
Светлана Николаевна

- главный специалист Финансового управления Администрации 
города

Найденов 
Сергей Иванович

- директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)

Симакин
Александр Владимирович 

- вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата город 
Нижний Тагил» (по согласованию)

Соловьев 
Анатолий Витальевич

- председатель некоммерческого партнерства «Объединение 
«Союз-НТ» (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города

от 14.09.2017 №2248-ПА

СОСТАВ
комиссии по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми видами 
деятельности, в том числе созданием и (или) 

развитием центров времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15.09.2017 №2256-ПА

О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления целевых 

грантов (субсидий) начинающим 
субъектам малого предпринимательства 
на уплату первого взноса при заключении 

договора лизинга оборудования, 
выплату по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос) 
в городе Нижний Тагил в 2017 году

В целях реализации мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие малого  
и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.12.2013 №2944, руководствуясь Уставом города  
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления целевых грантов 
(субсидий) начинающим субъектам малого предпринимательства на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования, выплату  
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) в городе Нижний Тагил  
в 2017 году, утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.07.2017 №1765-ПА, следующее изменение� 
пункт 16 изложить в следующей редакции� 

«16. Прием заявок осуществляется с момента размещения настоящего 
Положения на официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org, порта-
ле Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания) dengimono.ru до 17.00 часов местного времени 29 
сентября 2017 года.». 

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

Глава города С. К. НОСОВ

Носов 
Сергей Константинович

- Глава города Нижний Тагил, председатель комиссии

Пинаев
Владислав Юрьевич

- первый заместитель Главы Администрации города, 
заместитель председателя комиссии 

Черемных

Евгения Олеговна

- заместитель Главы Администрации города по финансово-
экономической политике, заместитель председателя 
комиссии

Котельникова

Татьяна Викторовна

- главный специалист отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования социально-трудовых 
отношений управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, секретарь 
комиссии  

Члены комиссии�

Абдулкадырова

Людмила Магомедовна

- начальник управления промышленной  
политики и развития предпринимательства Администрации 
города

Банникова

Евгения Владимировна

- начальник отдела развития промышленности, 
предпринимательства и регулирования социально-трудовых 
отношений управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города

Геворгян
Каринэ Манвеловна

- начальник управления по разработке и контролю за 
реализацией инвестиционных проектов Администрации 
города

Кытманов 
Николай Афанасьевич

- председатель Свердловского отделения Корпорации 
руководителей похоронных предприятий России (по 
согласованию)

Лазарева 
Инна Павловна 

- председатель Нижнетагильского местного отделения 
общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»  
(по согласованию)

Малько

Светлана Николаевна

- главный специалист Финансового управления 
Администрации города 

Мордвов
Лев Евгеньевич 

- председатель Правления некоммерческого партнерства 
«Дом предпринимателя», генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «СиАл» (по согласованию)

Найденов

Сергей Иванович

- директор Нижнетагильского муниципального фонда 
поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)

Симакин
Александр Владимирович

- вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата город 
Нижний Тагил» (по согласованию)

Суров
Валерий Георгиевич

- заместитель Главы Администрации города по социальной 
политике

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15.09.2017 №2257-ПА

О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления в 2017 
году субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 
занимающимся социально значимыми 

видами деятельности, в том числе 
созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей, 
дошкольных образовательных центров 

в городе Нижний Тагил 
В целях реализации мероприятий Подпрограммы 11 «Развитие малого  

и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний 
Тагил до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления в 2017 году субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально 
значимыми видами деятельности, в том числе созданием и (или) развитием 
центров времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров  
в городе Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 26.07.2017 № 1780-ПА, следующее изменение� 

пункт 15 изложить в следующей редакции�
«15. Прием заявок осуществляется с момента размещения настоящего 

Положения на официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.org, порта-
ле Нижнетагильского муниципального фонда поддержки предпринимательства 
(микрокредитная компания) dengimono.ru до 17.00 часов местного времени 29 
сентября 2017 года.». 

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

Глава города С. К. НОСОВ

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHОГО ИМУЩЕСТВА 

Администрации города Нижний Тагил
В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года  №159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации  или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» информирует   о продаже муниципального  имущества� 

1. помещение, назначение� нежилое. Площадь� общая 92,1 кв. метра, номера на поэтажном плане� №№41-46. Этаж� 1. Адрес (местоположение)� Россия, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Ильича, 3а. 

Основание� Постановление Администрации города Нижний Тагил  от  13.09.2017 №2244-ПА  
Способ приватизации� преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи�   2 040 000 (два миллиона сорок тысяч) рублей без учета НДС.
Покупатель� ООО «УТК «Бастион».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:62, расположенного по адресу 
город Нижний Тагил, улица Бригадная, 44, - 

«жилые дома индивидуальные»
г. Нижний Тагил 11 сентября 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 
предоставления Безроднову Вячеславу Юрьевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66�56�0111002�62, расположенного по адресу город Нижний Тагил, улица Бригадная, 
44, - «жилые дома индивидуальные», принято на основании постановления Главы 
города Нижний Тагил от 21.08.2017 № 161-ПГ. Данное Постановление было 
размещено на официальном сайте города и опубликовано в газете «Тагильский 
рабочий» 23.08.2017 года.  

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были 
выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

11 сентября 2017 года в 14.20 час. в кабинете № 17 Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 
36) состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66�56�0111002�62, расположенного по адресу город Нижний Тагил, улица 
Бригадная, 44, - «жилые дома индивидуальные», на которых присутствовало 10 
участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте 
и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании 
Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69 (в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10 2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка выступила главный 
специалист отдела градостроительного планирования  Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил О.В. Мякишева.

Решение рекомендовать предоставление Безроднову Вячеславу Юрьевичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66�56�0111002�62, расположенного в территориальной зоне 
Ц-2 (зона общественных центров и деловой активности районного значения) по 
адресу город Нижний Тагил, улица Бригадная, 44, - «жилые дома индивидуальные», 
принято единогласно, что отражено в итоговом протоколе публичных слушаний.

Вывод�
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами.
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 

Тагил, Первый заместитель Главы Администрации города В. Ю. ПИНАЕВ
Секретарь Комиссии, 

начальник отдела градостроительного планирования Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Л. А. БАРАНОВСКАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0201001:13782, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Сортировочная»
г. Нижний Тагил 11 сентября 2017 года

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Решение о назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 
предоставления ООО «Мобильные ТелеСистемы» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66�56�0201001�13782, расположенного по адресу� город Нижний Тагил, улица 
Сортировочная», принято на основании постановления Главы города Нижний Тагил 
от 21.08.2017 № 160-ПГ. Данное Постановление было размещено на официальном 
сайте города и опубликовано в газете «Тагильский рабочий» 23.08.2017 года.  

Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были 
выполнены Комиссией по землепользованию и застройке города Нижний Тагил в 
установленном законодательством порядке.

11 сентября 2017 года в 14.00 час. в кабинете № 17 Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил (ул. Красноармейская, 
36) состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66�56�0201001�13782, расположенного по адресу� город Нижний Тагил, улица 
Сортировочная», на которых присутствовало 7 участников публичных слушаний.

Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и 
рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании 
Положения «О публичных слушаниях на территории городского округа Нижний 
Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы от 14.07.2005 
№ 69 (в редакции от 26.05.2016 № 35) и Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил № 61 от 27.12.2012 (в редакции от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10 2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55).

С информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка выступила главный специалист отдела 
градостроительного планирования  Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил О.В. Мякишева.

Решение о предоставлении ООО «Мобильные ТелеСистемы»  разрешения 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства «минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений» с 5 
метров до 2 метра для земельного участка с кадастровым номером 66�56�0201001�13782, 
расположенного  на территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта) по адресу� город Нижний Тагил, 
улица Сортировочная» не принято, так как против предоставления разрешения 
проголосовало 6 участников публичных слушаний, 1 участник воздержался.

Вывод�
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами.
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 

Тагил, Первый заместитель Главы Администрации города В. Ю. ПИНАЕВ
Секретарь Комиссии, 

начальник отдела градостроительного планирования  Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города Л. А. БАРАНОВСКАЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту 

межевания территории в квартале улиц 
Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, Гаева 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
город Нижний Тагил 6 сентября 2017 года

помещение Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад архитектора ООО «Проект.ком» Василек Ольги 
Леонидовны по проекту межевания территории в квартале улиц Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, Гаева в Ленинском районе города Нижний Тагил

решили�
1. Проект межевания территории в квартале улиц Челюскинцев, 

Черноисточинское шоссе, Гаева в Ленинском районе города Нижний Тагил в целом 
одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

Ведущий публичных слушаний, Главный специалист отдела градостроительного 
планирования Управления архитектуры и градостроительства О. В. МЯКИШЕВА

Секретарь публичных слушаний, Главный специалист отдела градостроительного 
планирования Управления архитектуры и градостроительства О. В. ЗАПОЛЬСКИХ

Телефон отдела рекламы 

41-50-10
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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 ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

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

ИЗДАТЕЛЬ:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИРЕКТОР – ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Леонардович ЛОШКИН

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

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

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес� 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2961. Т. 55. Объем 1 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 15.30.

 Использование материалов, опубликованных
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Реклама Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Чесноковой Татьяной Александровной, 622016, Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака,  44 «А», t-chesn@mail.ru, 8-922-133-87-78, №26262 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым №66:56:0401005:460, расположенного: обл. 
Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 26, уч. 461 

Заказчиком кадастровых работ является Дубовицкая Надежда Григорьевна, обл. Свердлов-
ская, г. Н.Тагил, пр. Ленинградский, д. 70, кв. 60 и Багауова Ирина Григорьевна, обл. Сверд-
ловская, г. Н.Тагил, пр. Ленинградский, д. 7, кв. 19, тел.: 89126004427

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4 «20» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «20» сентября  2017 г.  по «05» октября  2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  с «20» сентября  2017 г.  по «19» октября  2017 г.,  по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 «А», кабинет 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 

кадастровый номер 66:56:0401005:451
 адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 26, уч. 452
кадастровый номер 66:56:0401005:461
 адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК №3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 26, уч. 462
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001,  г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; Elenaganina@bk.ru; 8(3435) 254777 в отношении образуе-
мого земельного участка с кадастровым номером 66:19:1903016:151:ЗУ1, расположенного по 
адресу:  Свердловская область, Пригородный район, урочище Солодов Лог, к.с. Ивушка  вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 66:19:1903016:151.

Заказчиком кадастровых работ является: Бастрикова Ирина Александровна (622018, 
Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Юности, дом 21 кв. 58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; «23» октября 2017 г. в 10.00

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого  требуется согласование 
местоположения границы: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. Ивушка, фирмы Тринта, 
ур.Солодов Лог участок 24 СУ-З (кадастровый номер 66:19:1903016:20) и обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с.Ивушка, фирмы Тринта, ур.Солодов Лог СУ-З уч.15 (кадастровый номер 
66:19:1903016:12)

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

о результатах аукционной 
комиссии от 15.09.2017 в 15.00

Лот №1. Земельный участок для строительства. 
Категория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66�56�0115001�3513. Местоположение� 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица 
Кирова, в районе бывшего железнодорожного тупика. 
Площадь земельного участка - 10942 кв. метра. Гра-
ницы участка� координаты Х - 509328,08; 509338,26; 
509345,39; 509300,02; 509265,67; 509197,78; 509201,81; 
509199,78; 509203,09; 509190,78; 509161,02; 509125,31; 
509328,08; координаты Y - 1492910,23; 1492925,08; 
1492935,49; 1492948,47; 1492971,61; 1493017,32; 
1493023,16; 1493024,66; 1493029,25; 1493038,58; 
1492998,57; 1492951,35; 1492910,23. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – предприниматель-
ство. Срок аренды земельного участка - 2 года 8 ме-
сяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной 
платы) - 1 673 000 (один миллион шестьсот семьдесят 
три тысячи) рублей. «Шаг аукциона» - 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей. Размер задатка - 335 000 (триста 
тридцать пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение� признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот №2. Земельный участок для строительства. Ка-
тегория земель - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер - 66�56�0115001�3512. Местоположение� об-
ласть Свердловская, город Нижний Тагил, шоссе Чер-
ноисточинское. Площадь земельного участка - 1200 кв. 
метров. Границы участка� координаты Х - 509075,68; 
509047,82; 509062,68; 509090,54; 509075,68; координа-
ты Y - 1492963,74� 1492974,88; 1493012,01; 1493000,88; 
1492963,74. Разрешенное использование земельного 
участка - предпринимательство. Срок аренды земель-
ного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная цена (размер 
ежегодной арендной платы) - 246 000 (двести сорок 
шесть тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 7 380 (семь ты-
сяч триста восемьдесят) рублей. Размер задатка - 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение� признать аукцион не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.
Председатель аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2017 №2266-ПА

О внесении изменений в архитектурно-
градостроительную концепцию 

индустриального парка «Восточный» 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний от 29.08.2017 по рассмотрению 
проекта «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний 
Тагил применительно к населенному пункту город Нижний Тагил», рассмотрев 
новую редакцию архитектурно-градостроительной концепции индустриального 
парка «Восточный» города Нижний Тагил, подготовленную Обществом  
с ограниченной ответственностью «Региональные геоинформационные 
системы» город Екатеринбург с учетом обращения Общества с ограниченной 
ответственностью «Техпром-Нефтегазовые Системы» от 29.08.2017  
№ 21-01/6789, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в архитектурно-градостроительную концепцию ин-

дустриального парка «Восточный» города Нижний Тагил, утвержден-
ную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 20.07.2017  
№ 1715-ПА «Об утверждении архитектурно-градостроительной концепции 
индустриального парка «Восточный» города Нижний Тагил», изложив ее в новой 
редакции.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города обе-
спечить внесение изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил, 
применительно к населенному пункту город Нижний Тагил и в проект планировки и 
проект межевания территории индустриального парка «Восточный» города Нижний 
Тагил с учетом концепции, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

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

Глава города С.К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 18.09.2017 №2267-ПА

О размере минимальной заработной платы
В целях обеспечения соблюдения требований статьи 133.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Соглашения «О минимальной заработной плате в 
Свердловской области» от 30.08.2017 № 151, заключенного между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Региональным объединением работодателей Свердловской области «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 октября 2017 года размер минимальной заработной платы в 
муниципальных учреждениях города Нижний Тагил - 9217 рублей.

2. Главным распорядителям средств местного бюджета, имеющим 
подведомственные муниципальные казенные учреждения, и органам Администрации 
города, осуществляющим полномочия учредителя муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений города Нижний Тагил, обеспечить выплату минимальной 
заработной платы работникам с 1 октября 2017 года не ниже установленного уровня 
минимальной заработной платы.

3. В размер минимальной заработной платы включается тарифная ставка, оклад 
(должностной оклад), а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты).

4. Размер минимальной заработной платы в муниципальных учреждениях города 
Нижний Тагил, установленный настоящим постановлением, обеспечивается за счет 
средств местного бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

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

Глава города С. К. НОСОВ


