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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 №2168  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», от 05.05.2017 №1054-ПА «О подготовке 
проекта межевания территории в квартале улиц Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, Гаева  
в Ленинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 6 
сентября 2017 года и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в квартале улиц Челюскинцев, Черноисточинское 

шоссе, Гаева в Ленинском районе города Нижний Тагил (Приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осуществлении 

градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руководствоваться проектом 
межевания территории в квартале улиц Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, Гаева в Ленинском 
районе города Нижний Тагил.

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

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН 

постановлением 
Администрации города 

от 21.09.2017 №2325-ПА

Проект межевания территории в квартале улиц 
Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, Гаева 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
Проект межевания территории в квартале улиц Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, Гаева в Ленинском 

районе города Нижний Тагил выполнен на основании технического задания № 20/17 от 25.05.2017, выданного 
Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил. 

Целью проекта межевания является обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов) и установление:

- границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства; 
- границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам и для раз-

мещения объектов местного значения;
- границ земельных участков, планируемых к изменению и уточнению;
- границ зон публичных сервитутов.
Задачей сбора исходных данных является выявление границ фактически используемых земельных 

участков, объектов недвижимого имущества жилого и нежилого назначения, объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры, а также обеспечение транспортного и пешеходного доступа к вышеперечисленным объектам.

1. Общие сведения о территории проектирования
1.1 Местоположение территории
Территория проектирования расположена в квартале улиц Челюскинцев, Черноисточинское шоссе, Гаева в 

Ленинском районе города Нижний Тагил, в кадастровом квартале 66:56:0112002. 
Участок ограничен магистралью общегородского значения Черноисточинское шоссе, территориями 

многоквартирных жилых домов № 26 корпус 1, № 18 по Черноисточинскому шоссе, местными проездами. Площадь 
в границах разработки проекта межевания – 19369,5 кв. метра.

1.2 Анализ существующей ситуации
Территория проектирования и прилегающая к ней застроена многоквартирными жилыми домами различной 

этажности (5-9 этажей), имеет развитую инженерно-транспортную инфраструктуру.
На придомовых территориях стихийно сформирована зона общественного использования – площадки отдыха, 

детские площадки, парковочные площадки, проезды, пешеходные зоны.
В границе проектирования расположены земельные участки, поставленные на кадастровый учет в 

соответствии с действующим земельным законодательством (66:56:0112002:13, 66:56:0112002:40). Общая 
площадь этих участков – 1092 кв. метра. 

Часть территории не имеет установленного статуса кадастровых сведений. 
Сведения о земельных участках фактического землепользования территории проектирования и прилегающей 

территории приведены в экспликации. 
Площадка насыщена инженерными сетями. Границы охранных зон инженерных сетей не установлены. На 

планируемой территории отсутствуют действующие публичные сервитуты.
Участок проектирования находится вне зон с особыми условиями использования территории.
1.3 Градостроительное зонирование, градостроительные регламенты
Согласно Карте градостроительного зонирования, Правил землепользования и застройки городского округа 

Нижний Тагил, участок проектирования расположен в территориальной зоне Ж-4 – зона застройки многоэтажными 
жилыми домами.

Зона Ж-4 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов предельной 
этажностью 9 этажей и более, с площадками для отдыха, спорта, с объектами обслуживания, коммунальными 
предприятиями. 

Основные виды разрешенного использования: многоквартирные жилые дома 9 этажей и выше; отдельно 
стоящие и встроенные в 1-2 этажи жилых домов детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; школы 
общеобразовательные; спортивные сооружения; рекреационные зоны районного значения (парки, скверы, 
бульвары); объекты социального обслуживания; коммунальное обслуживание; встроенные в 1-2 этажи жилых 
домов объекты обслуживания населения, торговли и офисы. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: парковки, паркинги; объекты пожарной охраны; 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; площадки детские, спортивные, хозяйственные, 
для отдыха; объекты инженерного обеспечения; площадки для сбора мусора.

Условно разрешенные виды использования: отдельно стоящие металлические гаражи-боксы для льготных 
категорий граждан; паркинги различных типов; гостиницы; общежития; интернаты для престарелых и инвалидов; 
дома ребенка, приюты; ночлежные дома; спортплощадки, спортзалы; объекты досуга; объекты фармацевтического 
и медицинского обслуживания; участковые пункты полиции; отделения связи; объекты торговли; объекты 
общественного питания; объекты бытового обслуживания; общественные резервуары для хранения воды; 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; объекты автосервиса; объекты связи; жилые 
дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, среднеэтажные); объекты религиозного назначения; площад-); объекты религиозного назначения; площад-
ки для выгула собак; пожарные депо.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельных участков:
- в существующей застройке - 2500 кв. метров;
- в случае нового строительства - с учетом норм проектирования и планировочных ограничений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40%;
- предельное количество этажей: 9 и более этажей;
- минимальный отступ линии застройки от красной линии - 1 метр  

(за исключением случаев установления красных линий по линии регулирования застройки или по линии сложив-
шейся застройки в существующей застройке).

2. Межевание территории
2.1 Общие положения
В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания территорий 

осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий.

Формирование земельных участков и выделение территорий общего пользования осуществляется с учетом:
- установления границ зон действия публичных сервитутов. Публичный сервитут устанавливается для: 

прохода или проезда через земельный участок; использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;

- возможности организации общественного пространства на придомовой территории существующих много-
квартирных жилых домов и участках, предполагаемых для размещения многоквартирных жилых домов;

- возможности обеспечения охранных зон инженерных сетей и организации транспортной инфраструктуры 
перспективного строительства;

- возможности размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов.
При разработке проекта межевания территории, в границы земельных участков включаются территории: под 

зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям; открытых площадок 
для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; 
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий.

2.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования

Разработка проекта межевания территории выполнена с учетом положений, предполагающих:
- установление границ существующих и вновь сформированных земельных участков в границах проектируе-

мых красных линий жилых кварталов;
- формирование новых земельных участков с максимальным соблюдением интересов владельцев ранее сфор-

мированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков, а также с учетом интересов владельцев и 
пользователей не сформированных земельных участков.

В границах проектирования (расчета) сформировано 4 земельных участка:
- два земельных участка – под существующие многоквартирные жилые дома;
- один земельный участок – под перспективную застройку (многоквартирный 3-х этажный жилой дом);
- один земельный участок – под перспективное развитие инфраструктуры жилой зоны. 
Общая площадь сформированных земельных участков составит 19382,4 кв. метра, в том числе;
- 66:56:0112002:1 – 4079,5 кв. метра (для эксплуатации многоквартирного жилого дома);
- 66:56:0112002:2 – 2763,8 кв. метра (для строительства многоквартирного жилого дома);
- 66:56:0112002:3 – 5284,3 кв. метра (для эксплуатации многоквартирного жилого дома);
- 66:56:0112002:4 – 7254,8 кв. метра (статус участка проектом не устанавливается – будет определен в 

процессе дальнейшего развития территории).
Перспективная цель формирования участка 66:56:0112002:4:
- возможность организации инженерной и транспортной инфраструктуры перспективного строительства;
- возможность формирования зоны отдыха и зеленой зоны общего пользования;
- возможность размещения объектов спортивного или досугового назначения.
Сведения о вновь сформированных земельных участках приведены в экспликации. 
Участки 66:56:0112002:1, 66:56:0112002:2, 66:56:0112002:3 сформированы без возможности их разделения. 

Разделение участка 66:56:0112002:4 возможно.
2.3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, отнесенных к территориям общего 

пользования
В границах проектировании территории общего пользования отсутствуют. 
2.4 Сведения о границах зон действия публичных сервитутов
Планировочные ограничения на участках устанавливаются в соответствии с разрешенным использованием 

земельного участка, требованиями к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства 
на земельном участке. 

При размещении объектов капитального строительства следует руководствоваться комплексом нормативных 
организационно-методических документов, устанавливающих общетехнические требования, необходимые при 
разработке проектной документации для строительства объектов различного назначения.

В границе проектирования зоны действия публичных сервитутов установлены для участков с условным 
кадастровым номером 66:56:0112002:1 и 66:56:0112002:3.

Основные характеристики публичных сервитутов:
- 66:56:0112002:1 чзу1: площадь 1077,5 кв. метра, сформирован для установления границ охранных зон ин-а, сформирован для установления границ охранных зон ин-, сформирован для установления границ охранных зон ин-

женерных сетей;
- 66:56:0112002:3 чзу1: площадь 700,7 кв. метра, сформирован для установления границ охранных зон инже-кв. метра, сформирован для установления границ охранных зон инже-, сформирован для установления границ охранных зон инже-

нерных сетей;
- 66:56:0112002:3 чзу2: площадь 3826,6 кв. метра, сформирован для установления границ охранных зон инже-кв. метра, сформирован для установления границ охранных зон инже-, сформирован для установления границ охранных зон инже-

нерных сетей и организации проездов и проходов к земельным участкам.
3. Основные технико-экономические показатели территории проектирования
Площадь участка проектирования – 19369,5 кв. метра.
Количество земельных участков, подлежащих формированию – 3, в том числе:
- 66:56:0112002:1 – 4079,5 кв. метра (для эксплуатации многоквартирного жилого дома);
- 66:56:0112002:2 – 2763,8 кв. метра (для строительства многоквартирного жилого дома);
- 66:56:0112002:3 – 5284,3 кв. метра (для эксплуатации многоквартирного жилого дома).
Общая площадь земельных участков, подлежащих формированию – 12127,6 кв. метра.
Количество публичных сервитутов – 3.
Общая площадь публичных сервитутов – 5604,8 кв. метра.
Площадь территории общего пользования – 7286,8 кв. метра.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21.09.2017 №2325-ПА

Об утверждении проекта межевания территории в квартале улиц Челюскинцев, 
Черноисточинское шоссе, Гаева в Ленинском районе города Нижний Тагил
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями 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 
самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 04.09.2017 №2145-ПА «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории индустриального парка «Восточный» города Нижний Тагил», в связи с внесением 
изменений в архитектурно-градостроительную концепцию индустриального парка «Восточный» города Нижний 
Тагил на основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 18.09.2017 №2266-ПА, с учетом 
обращения Общества с ограниченной ответственностью «Техпром-Нефтегазовые Системы» от 29.08.2017, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Техпром-Нефтегазовые Системы» подготовку 

проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории индустриального парка 
«Восточный» города Нижний Тагил (далее - проект).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Техпром-Нефтегазовые Системы»:
1) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города техническое задание на 

разработку проекта;
2) в срок до 5 октября 2017 года представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города проект, подготовленный в соответствии с техническим заданием.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте 

города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города К. Я. Никкеля.
Срок контроля – 1 декабря 2017 года.

Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26.09.2017 №2357-ПА

О подготовке проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания 

территории индустриального парка 
«Восточный» города Нижний Тагил

Фамилия, имя, отчество № окр. Дата приёма Время 
приёма Место приема

Антонов
Владимир Иванович 5

4.10 с 17-00
до 19-00

МБОУ СОШ №20
 (ул.Алтайская улица, 35)

11.10 с 17-00
до 19-00

Клуб «Дружные»
 (ул. 9 января, 1)

Беркутов 
Никита Александрович 6 23.10 с 15-00

до 17-00
МБОУ СОШ №6 

(ул Октябрьской революции, 2) 

Атаманкин
Николай Сергеевич 7 19.10 с 17-00

до 19-00
Квартальный клуб «Надежда»

(ул. Вязовская,11)

Темнов 
Игорь Анатольевич 9

Каждый 
вторник 
месяца

с 16-00
до 18-00

Администрация Тагилстроевского 
района, (ул. Гвардейская,24)

Малых
Вячеслав Владимирович 11 17.10 с 16-00

до 18-00
Детский досуговый центр «Мир»

(ул. Оплетина, 10)
Бусыгина 
Ирина Константиновна един. округ 3.10 с 17-00 до

19-00
МБОУ СОШ №49 

(ул. Гвардейская, 58) 

График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской Думы

в октябре 2017 года 

Фамилия, имя, отчество № окр. Дата приёма Время 
приёма Место приема

Гизенко
Лариса Викторовна един. округ 18.10 с 17-00

до 18-00
МАОУ СОШ №61 

(ул.  Тимирязева, 109)

Макаров 
Игорь Юрьевич един. округ 4.10

18.10
с 15-00

до 17-00
  Центр защиты прав Граждан 

«Справедливой России»
(ул. Победы, 22)

Абдулов
Гаджи Ибрагимович един. округ 17.10 с 16-00

до 18-00
Общественно-политический центр

Уралвагонзавода
(каб. №105, ул. Тимирязева, 54)

Базилевич
Игорь Владимирович 4 11.10. с 16-00

до 18-00
Общественно-политический центр

Уралвагонзавода
(каб. №105, ул. Тимирязева, 54)

Булыгин
Игорь 
Николаевич

един. округ 28.10 с 18-00
до 20-00

Драматический  театр, 
центральный   вход, Ленина,33 

каб. 101
Гореленко
Роман Александрович 2 20.10 с 16-00

до 18-00
Общественно-политический центр

Уралвагонзавода
(каб. №105, ул. Тимирязева, 54)

Гусев
Антон Александрович един. округ 03.10 с 15-00

до 19-00 Октябрьской  революции, 29

Корякин
Денис Анатольевич

8
20.10

с 17-00
до 19-00

МБОУ СОШ №144
ул. Гвардейская, д. 72.

27.10 МБОУ СОШ №12
Ул. Жуковского, 5А

Кручинин 
Михаил Владимирович един. округ 04.10 с 10-00

до 12-00 ул. Черных, 16 (зал совещаний)  

Лисина
Мария Константиновна един. округ 11.10. с 17-00

до 19-00
Общественно-политический центр

(пр. Ленина, 31)
Мартюшев
Леонид Владимирович един. округ 24.10. с 14-00

до 16-00 
  Центр защиты прав граждан

(ул. Победы, 22)
Масликова
Галина Анатольевна 12 13.10 с 17-00

до 19-00 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа  №32

Обельчак
Андрей Александрович 10 03.10 с 10-00

до 12-00
 Нижнетагильские тепловые  сети 

Черных, 16
Палатов
Андрей Александрович един. округ 25.10 с 16-00

до 18-00
Общественно-политический центр

Уралвагонзавода
(каб. №105, ул. Тимирязева, 54)

Петров 
Александр Борисович един. округ 13.10 с 10-00

до 12-00
Некоммерческое партнерство

«Объединение Союз-НТ»
(ул. Горошникова, 88)

Потанин
Владислав Владимирович един. округ

05.10 с 16-00
до 19-00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 6)

19.10 Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 6)

Пырин
Алексей Анатольевич 14 23.10 с 15-00

до 16-30
Детско-юношеский клуб «Контакт»

(ул. Захарова, 1а)

Раудштейн
Вадим Анатольевич 3 18.10 с 16-00

до 18-00
Общественно-политический центр

Уралвагонзавода
(каб. №105, ул. Тимирязева, 54)

Скоропупов
Дмитрий Александрович един. округ 18.10 с 16-00

до 18-00
Общественно-политический центр

Уралвагонзавода
(каб. №105, ул. Тимирязева, 54)

Шведов Константин Николаевич

13 16.10 с 18-00
до 19-00 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа   №81 

ул. Тагилстроевская, 1»Б»
Юсупов
Руслан Рафаильевич 1 17.10 с 16-00

до 18-00
Общественно-политический центр

Уралвагонзавода
(каб. №105, ул. Тимирязева, 54)
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Отмечая большую роль средств массовой информации в общественной 
жизни города, с целью привлечения внимания журналистов к социально 
значимым событиям и проблемам города Нижний Тагил, всестороннего 
и объективного информирования населения о жизни города, поощрения 
творческой активности журналистов средств массовой информации, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года 
№2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс «Лучший журналист 2017 года» по 

следующим номинациям: 
- «Лучший журналист печатных средств массовой информации»;
- «Лучший журналист информационных интернет-ресурсов»;
- «Лучший журналист телевидения»;
- «Лучший фотокорреспондент»;
- «Лучший видеооператор».
2. Утвердить:
1) Положение о городском конкурсе «Лучший журналист 2017 года» 

(Приложение № 1);
2) состав комиссии для подведения итогов городского конкурса «Луч-

ший журналист 2017 года» (Приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» 

и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела по работе со средствами массовой информации и 
информационно-аналитической работе Администрации города Г.И. Кобяк.

Срок контроля - 15 апреля 2018 года.
Глава города С. К. НОСОВ

Раздел 1. Цель конкурса
1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания 

журналистов к социально значимым событиям и проблемам 
города Нижний Тагил, всестороннего и объективного инфор-
мирования населения о жизни города, поощрения творческой 
активности журналистов средств массовой информации. 

Раздел 2. Номинации конкурса
2. Конкурс «Лучший журналист 2017 года» включает сле-

дующие номинации:
- «Лучший журналист печатных средств массовой инфор-

мации»;
- «Лучший журналист информационных интернет-

ресурсов»;
- «Лучший журналист телевидения»;
- «Лучший фотокорреспондент»;
- «Лучший видеооператор».

Раздел 3. Условия проведения конкурса
3. Конкурс проводится Администрацией города Нижний 

Тагил среди официально зарегистрированных средств мас-
совой информации.

4. В конкурсе рассматриваются материалы, опубликован-
ные и вышедшие в эфир, за период с 1 января 2017 года до 
15 ноября 2017 года.

Раздел 4. Условия участия в конкурсе
5. Заявки на участие в конкурсе «Лучший журналист 2017» 

могут подавать:
- средства массовой информации, в том числе зареги-

стрированные информационные сайты и радиовещательные 
компании (количество заявок от одного средства массовой 
информации не ограничено);

- журналисты средств массовой информации;
- фотокорреспонденты и видеооператоры средств 

массовой информации.
6. Заявка содержит данные претендента: фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, 
контактные телефоны, паспортные данные, должность; 
указание номинации; интернет-ссылки на материалы, 
размещенные в сети. Предоставление персональных 
данных производится с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№152-ФЗ «О персональных данных».

7. На рассмотрение предоставляются материалы, разме-
щенные в зарегистрированном средстве массовой информа-
ции (или на информационном сайте):

- в номинациях «Лучший журналист печатных СМИ», 
«Лучший журналист информационных интернет-ресурсов», 
«Лучший журналист телевидения» - не более трех наиболее 
удачных публикаций или радио-, видеоматериалов;

- в номинациях «Лучший фотокорреспондент» и «Лучший 
видеооператор» - три наиболее удачных фоторепортажа, 
в каждом из которых не более десяти снимков, или три 
телевизионных сюжета.

8. Все конкурсные материалы должны быть представлены 
либо продублированы в электронном виде: видео- в формате 
mpeg, аудио в формате mp3, тексты в формате word (.doc), а 

также размещены на сайте соответствующего средства мас-
совой информации.

9. Члены комиссии городского конкурса «Лучший журна-
лист 2017 года» не имеют права принимать участие в конкур-
се в качестве номинантов.

10. Не допускаются к участию в конкурсе: 
- материалы, носящие рекламный или предвыборный ха-

рактер; 
- материалы, авторство которых не установлено или вы-

зывает сомнение. Победителем в номинациях «Лучший жур-
налист печатных средств массовой информации», «Лучший 
журналист информационных интернет-ресурсов», «Лучший 
журналист телевидения», «Лучший фотокорреспондент», 
«Лучший видеооператор» не может быть признано средство 
массовой информации или творческая группа.

11. В каждой номинации может быть выбран только один 
победитель.

12. Заявки на конкурс «Лучший журналист 2017 года» и 
материалы претендентов принимаются до 25 ноября 2017 
года в отделе по работе со средствами массовой информа-
ции и информационно-аналитической работе Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
1а, кабинеты № 305, № 311, телефоны для справок: 41-09-
54, 41-25-31. 

Раздел 5. Критерии оценки конкурсных материалов
13. При оценке конкурсных материалов используются сле-

дующие критерии:

- актуальность материалов; 
- полнота, точность, аргументированность изложения 

темы; 
- общественно-социальная значимость; 
- наличие авторской позиции;
- художественная ценность и техническое качество работы  

(для фотокорреспондентов и видеооператоров).
Учитывается также общественная значимость 

представленных материалов.
Раздел 6. Подведение итогов конкурса

14. Итоги конкурса подводят-
ся конкурсной комиссией до 20 января  
2018 года.

15. Победители в каждой номинации определяются путем 
открытого голосования. Победителем признается претен-
дент, набравший наибольшее количество голосов. 

16. Результаты голосования оформляются протоколом, ко-
торый подписывается председателем конкурсной комиссии. 

Раздел 7. Награждение победителей конкурса
17. Победители конкурса в номинациях «Лучший журна-

лист печатных средств массовой информации», «Лучший 
журналист информационных интернет-ресурсов», «Лучший 
журналист телевидения»; «Лучший фотокорреспондент», 
«Лучший видеооператор» награждаются дипломами 
Администрации города и получают денежные премии.

18. Смета на проведение конкурса и размер премий ут-
верждаются распоряжением Администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 27.09.2017 №2370-ПА

О проведении городского конкурса 
«Лучший журналист 2017 года»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации города

от 27.09.2017 №2370-ПА

Положение о городском конкурсе «Лучший журналист 2017 года»

Носов 
Сергей 
Константинович

- Глава города Нижний Тагил, 
председатель конкурсной комиссии

Кобяк 
Галина Ивановна

- начальник отдела по работе со 
средствами массовой информации и 
информационно-аналитической работе 
Администрации города, заместитель 
председателя конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:
Белорыбкина 
Ольга Ивановна

- главный редактор ЗАО 
«Нижнетагильская телекомпания 
«Телекон» (по согласованию)

Боярская 
Елена Евгеньевна

- специалист по связям с общественностью 
МБУК «Нижнетагильский драматический 
театр имени  
Д.Н. Мамина-Сибиряка» (по согласованию)

Бунькова 
Антонина 
Андреевна 

- руководитель службы развития МКУК 
«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» (по согласованию)

Дроздова 
Елена Витальевна

- начальник управления по связям с 
общественностью и рекламе ОАО 
«Уралхимпласт» (по согласованию)

Зайцев 
Виктор 
Валентинович

- руководитель студии «ШКИТ» (школа 
кино и телевидения) (по согласованию)

Лошкин 
Сергей 
Леонардович

- секретарь областного Союза 
журналистов, директор МАУ 
«Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс»

Масальская 
Наталья Юрьевна 

- заместитель начальника организационного 
отдела Нижнетагильской городской Думы  
(по согласованию)

Минеев 
Борис Геннадьевич

- заместитель директора МАУ «Нижнетагильская 
информационная компания «Тагил-пресс»

Раудштейн 
Елена Анатольевна

- руководитель регионального центра 
корпоративных отношений «Урал» ООО «Евр
азХолдинг»                      (по согласованию)

Свахина 
Римма Самуиловна

- член Союза журналистов РФ (по 
согласованию)

Соколова 
Галина Ивановна

- собственный корреспондент «Областной 
газеты»     (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации города

от 27.09.2017 №2370-ПА

Состав комиссии для подведения итогов городского конкурса «Лучший журналист 2017 года»

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 Решений Нижнетагильской городской Думы  
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 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), выступая инициатором назначения публич-
ных слушаний в связи с поступившим заявлением от Вертунова О.Ю. от 18.09.2017 № 21-01/7363, руководству-Вертунова О.Ю. от 18.09.2017 № 21-01/7363, руководству- О.Ю. от 18.09.2017 № 21-01/7363, руководству- от 18.09.2017 № 21-01/7363, руководству-18.09.2017 № 21-01/7363, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26.09.2017 №176-ПГ

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0110008:100, 

расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, в квартале 22,  

и объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 66:56:0110008:781, расположенного по 

адресу: город Нижний Тагил, улица Вязовская, 1А, - 
«паркинги различных видов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу 

«О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 66:56:0110008:100, распо-66:56:0110008:100, распо-
ложенного по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, в квартале 22, и объекта капитального строи-
тельства с кадастровым номером 66:56:0110008:781, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Вязовская, 1А, - «паркинги различных видов» (далее - 
публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 11 октября 2017 
года с 14.30 до 15.00 часов в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Организатором проведения публичных слуша-
ний определить 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 участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем через 
десять дней со дня поступления заявления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства.

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

7. Опубликовать данное постановление и изве-
щение о проведении публичных слушаний в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

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

Срок контроля - 1 февраля 2018 года.
Глава города С. К. Носов

Информационное сообщение
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110008:100, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Ленина, в квартале 22, и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
66:56:0110008:781, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица Вязовская, 1А, - «паркинги различных видов».

Публичные слушания состоятся 11 октября 2017 года с 14.30 до 15.00 часов в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность,  с 14-25.
Участником публичных слушаний может быть любой житель Дзержинского административного района города Нижний Тагил.
Телефон для справок: 41-94-87
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером  Калашниковым С.А. (№66-10-95, в реестре №1378, 622001, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел. 8 (3435) 
42-26-58, 21-12-20  в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:19:0101013:4, 
расположенного по адресу: Свердловская область,  Пригородный район, п. Баклушина, ул. 
Центральная, дом 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Малинин А.А. (Свердловская обл., г. Нижний Тагил,  
ул. Верхняя Черепанова, д. 56, к.т. 42-26-58). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид») «30» октября 2017г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. 
К. Маркса, 9 («Геоид»).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» сентября 2017г. по «30» октября 2017г. по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 9 («Геоид»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Пригородный район, п. Баклушина 
(кадастровый номер 66:19:0101013:56).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001,  г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; Elenaganina@bk.ru; 8(3435)254777 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0404001:219, расположенного по адресу:  Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Калужская, дом 107,  выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мулявин Андрей Александрович (622004, 
Свердловская область,  г. Нижний Тагил, ул. Калужская, дом 107).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; «06» ноября 2017 
г. в 10.00 ч.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого  требуется согласование 
местоположения границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Калужская, дом 109  
(кадастровый номер 66:56:0404001:220).

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

ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 26.09.2017 №177-ПГ

О проведении публичных слушаний 
по вопросу «О предоставлении 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204008:54»

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 Решений Нижнетагильской городской Думы  
от 06.10.2005 №75, от 26.04.2007 № 27, 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), выступая 
инициатором назначения публичных слушаний в связи с поступившим заявлением 
Чураева А.М. от 15.09.2017 №21-01/7335, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204008:54, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Локомотивная, 110, - «объекты торговли товарами повседневного спроса общей 
площадью не более 400 кв.м» (далее - публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 11 октября 2017 года с 15.00 до 15.30 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 определить 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 участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города К.Я. Никкеля.

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

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

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

Информационное сообщение
Глава города С. К. Носов объявляет о проведении публичных слушаний по 

вопросу «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204008:54, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Локомотивная, 110, - «объекты торговли товарами 
повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. метров».

Публичные слушания состоятся 11 октября 2017 года с 15.00 до 15.30 часов в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15 (622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36).

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться по 
документам, удостоверяющим личность,  с 14-55.

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

Телефон для справок: 41-94-87

Телефон отдела рекламы 41-50-10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 27.09.2017 по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе 02.10.2017 в 10-30 на право заключения договора аренды земельного 

участка для жилищного строительства.
1) Лот №1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 

земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0103001:247. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песчаный, 2а. Площадь земельного участка 
- 1699 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 517660,96; 517630,21; 517652,74; 517659,29; 
517683,36; координаты Y - 1490802,48; 1490804,36; 1490850,26; 1490865,48; 1490858,84. 
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 
93 900 (девяносто три тысячи девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» - 2 800 (две тысячи восемьсот) 
рублей. Размер задатка - 18 800 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

2) Лот №2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0103001:245. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песчаный, 4а. Площадь земельного участка 
- 1704 кв. метра. Границы участка: координаты Х - 517630,21; 517603,86; 517635,34; 517659,29; 
517652,74; координаты Y - 1490804,36; 1490805,55; 1490870,61; 1490865,48; 1490850,26. 
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 
94 200 (девяносто четыре тысячи двести) рублей. «Шаг аукциона» - 2 800 (две тысячи восемьсот) 
рублей. Размер задатка - 18 800 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

3) Лот №3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0103001:246. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песчаный, 6а. Площадь земельного участка 
- 1704 кв. метра. Границы участка: координаты Х - 517603,86; 517591,53; 517579,59; 517612,68; 
517635,34; координаты Y - 1490805,55; 1490806,23; 1490810,30; 1490875,47; 1490870,61. 
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 
94 200 (девяносто четыре тысячи двести) рублей. «Шаг аукциона» - 2 800 (две тысячи восемьсот) 
рублей. Размер задатка - 18 800 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

4) Лот №4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0103001:244. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, поселок Песчаный, 8а. Площадь земельного участка 
- 1704 кв. метра. Границы участка: координаты Х - 517579,59; 517558,93; 517587,43; 517612,68; 
координаты Y - 1490810,30; 1490826,27; 1490880,89; 1490875,47. Разрешенное использование 
земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 94 200 (девяносто четыре 
тысячи двести) рублей. «Шаг аукциона» - 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей. Размер задатка - 18 
800 (восемнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

Председатель  аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 27.09.2017 по рассмотрению заявок на 
участие в аукционе 02.10.2017 в 10-45 на право заключения договора аренды земельного 

участка для жилищного строительства.
1) Лот №1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 

земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0000000:21580. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, в районе улицы Серная, дом 14. Площадь земельного 
участка 1065 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 518758,94; 518724,39; 518720,09; 
518753,53; координаты Y - 1495158,44; 1495148,75; 1495181,49; 1495186,31. Разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 58 900 
(пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей. «Шаг аукциона» - 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей. 
Размер задатка - 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

2) Лот №2. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0201001:13638. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Лозовая, 2. Площадь земельного участка - 844 
кв. метра. Границы участка: координаты Х - 518233,38; 518213,86; 518201,90; 518192,13; 518207,45; 
518233,38; координаты Y - 1494896,03; 1494884,90; 1494904,41; 1494920,37; 1494929,59; 1494896,03. 
Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. 
Срок аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 
23 766 (двадцать три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей. «Шаг аукциона» - 700 (семьсот) 
рублей. Размер задатка - 4 800 (четыре тысячи восемьсот) рублей.

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

3) Лот № 3. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0208007:5043. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Карпинского, 1А. Площадь земельного 
участка - 1037 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 516601,51; 516599,43; 516576,78; 
516567,25; 516591,68; координаты Y - 1495625,54; 1495624,96; 1495619,97; 1495659,50; 1495665,65. 
Разрешенное использование земельного участка - малоэтажная жилая застройка. Срок аренды 
земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 89 000 
(восемьдесят девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 2 600 (две тысячи шестьсот) рублей. Размер 
задатка - 17 800 (семнадцать тысяч восемьсот) рублей.

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

4) Лот № 4. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0208008:6889. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Гоголя, 3. Площадь земельного участка - 914 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х - 517986,75; 517950,60; 517940,51; 517971,16; 517984,09; 
координаты Y - 1494664,48; 1494653,74; 1494682,78; 1494683,20; 1494673,47. Разрешенное 
использование земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 54 
800 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей. «Шаг аукциона» - 1 600 (одна тысяча шестьсот) 
рублей. Размер задатка - 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

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

5) Лот № 5. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0202001:2193. Местоположение: 
область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Енисейская, 64. Площадь земельного участка 
- 1116 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 516872,99; 516840,73; 516840,76; 516874,19; 
координаты Y - 1496113,37; 1496113,34; 1496147,37; 1496147,30. Разрешенное использование 
земельного участка - для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) - 43 200 (сорок три тысячи 
двести) рублей. «Шаг аукциона» - 1 200 (одна тысяча двести) рублей. Размер задатка - 8 600 (восемь 
тысяч шестьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодательством 
принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки на участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заключить договор аренды 
на земельный участок с единственным участником по начальной цене аукциона. Единственный 
участник – Баженова Людмила Александровна. Начальная цена (ежегодный размер арендной 
платы) - 43 200 (сорок три тысячи двести) рублей.

Председатель  аукционной комиссии М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 28.09.2017 по рассмотрению заявок на 

участие в аукционе 03.10.2017 в 10-30 на право заключения договора аренды для жилищного 
строительства

Лот №1. Земельный участок для жилищного строительства. Категория земель - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер - 66:56:0502014:281. Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Крымская. 
Площадь земельного участка - 8056 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 504111,37; 504121,18; 504051,98; 
504042,15; 504111,37; координаты Y – 1499342,95; 1499458,47; 1499464,44; 1499348,84; 1499342,95. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – блокированная жилая застройка. Срок аренды земельного участка – 2 года 8 меся-
цев. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 1 406 000 (один миллион четыреста шесть тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» – 42 150 (сорок две тысячи сто пятьдесят) рублей. Размер задатка – 282 000 (двести восемьдесят две 
тысячи) рублей.

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

Председатель  аукционной комиссии  М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 28.09.2017 по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 03.10.2017 в 10-45 на право заключения договора аренды для 

строительства
1) Лот №1. Земельный участок для строительства. Категория земель - земли населенных пун-

ктов. Кадастровый номер - 66:56:0401009:1437. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе. Площадь земельно-
го участка - 5038 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 513491,94; 513491,94; 513479,93; 
513480,02; 513447,60; 513443,72; 513442,37; 513436,91; 513457,58; 513486,42; 513491,94; коорди-
наты Y – 1504094,72; 1504193,07; 1504193,15; 1504206,47; 1504210,32; 1504207,23; 1504195,74; 
1504195,59; 1504091,05; 1504094,91; 1504094,72. Разрешенное использование земельного участка 
– объекты придорожного сервиса. Срок аренды земельного участка - 2 года 8 месяцев. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) - 238 000 (двести тридцать восемь тысяч) рублей. «Шаг 
аукциона» - 7 100 (семь тысяч сто) рублей. Размер задатка - 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей.

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

2) Лот №2. Земельный участок для строительства. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:56:0401009:1441. Местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, в районе автозаправочной станции по Салдинскому шоссе. Площадь земельного участка 
- 19971 кв. метр. Границы участка: координаты Х – 513453,61; 513432,76; 513310,34; 513295,00; 
513354,99; 513354,21; 513399,06; 513405,70; 513449,42; 513453,61; координаты Y – 1504090,52; 
1504195,93; 1504205,95; 1504066,59; 1504065,25; 1504030,50; 1504029,42; 1504079,49; 1504089,96; 
1504090,52. Разрешенное использование земельного участка – обслуживание автотранспорта. Срок 
аренды земельного участка - 3 года 2 месяца. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) 
- 797 000 (семьсот девяносто семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» - 23 900 (двадцать три тысячи 
девятьсот) рублей. Размер задатка - 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.

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

Председатель аукционной комиссии  М. В. МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 27.09.2017 по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 02.10.2017 в 11-00 на право заключения договора аренды для 

строительства
1) Лот №1. Земельный участок для строительства. Категория земель - земли населенных 

пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0601013:23. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Удовенко, в микрорайоне 4. Площадь земельного участка - 3443 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х -505248,64; 505307,46; 505262,25; 505248,56; 505248,64; координаты 
Y - 1493929,10; 1493987,27; 1494032,42; 1494046,09; 1493929,10. Разрешенное использование зе-
мельного участка - под объект торговли. Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев. Началь-
ная цена (размер ежегодной арендной платы) - 985 000 (девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей. 
«Шаг аукциона» - 29 550 (двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. Размер задатка - 197 
000 (сто девяносто семь тысяч) рублей.

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

2) Лот №2. Земельный участок для строительства. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер - 66:56:0601013:25. Местоположение: область Свердловская, город Ниж-
ний Тагил, в микрорайоне № 1 жилого района «Муринские пруды» (в районе жилого дома № 22 по 
улице Удовенко). Площадь земельного участка - 4756 кв. метров. Границы участка: координаты Х - 
505248,74; 505248,66; 505258,94; 505291,87; 505321,57; 505318,32; 505279,59; 505270,34; 505260,27; 
505261,20; 505258,46; координаты Y - 1493791,22; 1493900,56; 1493900,63; 1493867,27; 1493837,18; 
1493833,96; 1493795,53; 1493805; 1493795,01; 1493794,04; 1493791,28. Разрешенное использование 
земельного участка - под объект торговли. Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев. На-
чальная цена (размер ежегодной арендной платы) - 1 361 000 (один миллион триста шестьдесят 
одна тысяча)рублей. «Шаг аукциона» – 40 830 (сорок тысяч восемьсот тридцать) рублей. Размер 
задатка - 272 500 (двести семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

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

3) Лот №3. Земельный участок для строительства. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер - 66:56:0601013:47. Местоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Удовенко, в микрорайоне 4. Площадь земельного участка - 5326 кв. метров. 
Границы участка: координаты  Х - 505323,02; 505307,23; 505310,51; 505334,27; 505291,87; 505258,94; 
505248,66; 505248,64; 505307,46; координаты Y - 1493971,73; 1493955,91; 1493933,79; 1493909,73; 
1493867,27; 1493900,63; 1493900,56; 1493929,10; 1493987,27. Разрешенное использование земель-
ного участка - под объект торговли. Срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев. Начальная 
цена (размер ежегодной арендной платы) - 1 524 000 (один миллион пятьсот двадцать четыре тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» - 45 700 (сорок пять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка - 304 800 (три-
ста четыре  тысячи восемьсот) рублей.

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

Председатель  аукционной комиссии  М. В. МИХАЙЛОВА


