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В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 
24.03.2016 17), на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Строительное управ-
ление № 5» от 05.07.2016 № 21-01/4837, заключения о 
результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, пересечение улиц Свердлова – Ти-
мирязева, микрорайон Свердловский под многоэтажные 

жилые дома, и рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Строительное управление № 5» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 13490 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:56:0402002:1183, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, пересечение улиц Свердлова – Ти-
мирязева, микрорайон Свердловский, под многоэтажные 
жилые дома.

2. Установить соответствие между видом разрешенного 
использования «многоэтажные жилые дома», установлен-

ным Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0402002:1183, расположенного в 
территориальной зоне Ж-3 – зоне среднеэтажной жилой 
застройки, и видом разрешенного использования земель-
ного участка, установленным классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков – «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)» (пункт 2.6 
Классификатора).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2016    № 2280-па

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление № 5» разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, пересечение улиц Свердлова – Тимирязева, 

микрорайон Свердловский под многоэтажные жилые дома

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10 2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17), на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Строительное управ-
ление № 5» от 05.07.2016 № 21-01/4837, заключения о 
результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 

66:56:0402002:1183, расположенном по адресу: город Ниж-
ний Тагил, пересечение улиц Свердлова – Тимирязева, 
микрорайон Свердловский и рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Строительное управление № 5» разрешение 
на отклонение от предельного параметра разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства 
«предельное количество этажей» для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0402002:1183, распо-
ложенного по адресу: город Нижний Тагил, пересечение 

улиц Свердлова – Тимирязева, микрорайон Свердлов-
ский.

2. Установить предельное количество этажей для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0402002:1183, 
расположенного по адресу: город Нижний Тагил, пересече-
ние улиц Свердлова – Тимирязева, микрорайон Свердлов-
ский, в территориальной зоне Ж-3 – зоне среднеэтажной 
жилой застройки – 9 и более этажей. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2016    № 2281-па

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление № 5» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:56:0402002:1183, 

расположенном по адресу: город Нижний Тагил, 
пересечение улиц Свердлова – Тимирязева, микрорайон Свердловский

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17), на основании обращения заинтере-
сованного лица Андрея Григорьевича Мулахметова от 
07.07.2016 № 21-01/4904, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользова-

нию и застройке города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Мулахметову Андрею Григорьеви-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112007:65, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, Черноисточинское шоссе, 40, под объект тор-
говли и объект досуга.

2. Установить соответствие между видом разрешенного 
использования «объект торговли и объект досуга», уста-
новленным Правилами землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0112007:65, расположенного 
в территориальной зоне Ж-4 – зоне застройки многоэтаж-
ными жилыми домами, и видом разрешенного использо-
вания земельного участка, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельного 
участка – «магазины» (пункт 4.4 Классификатора), «раз-
влечения» (пункт 4.8 Классификатора).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2016    № 2282-па

О предоставлении А. Г. Мулахметову разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, 40, 
под объект торговли и объект досуга
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В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17), на основании обраще-
ния заинтересованного лица А. В. Колосю-
ка от 04.07.2016 № 21-01/4814, заключения 
о результатах публичных слушаний по пре-

доставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить А. В. Колосюку раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0112013:646, 
расположенного по адресу: город Нижний 

Тагил, на пересечение улиц Носова – Де-
кабристов, под объект торговли товарами 
повседневного спроса общей площадью 
не более 400 кв. метров.

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «объект 
торговли товарами повседневного спроса 
общей площадью не более 400 кв. ме-
тров», установленным Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0112013:646, 
расположенного в территориальной зоне 

Ж-1 – зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного 
пункта, и видом разрешенного использо-
вания земельного участка, установленным 
классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельного участка – «мага-
зины» (пункт 4.4 Классификатора).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2016    № 2283-па

О предоставлении А. В. Колосюку разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 

на пересечении улиц Носова – Декабристов, под объект торговли 
товарами повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. метров

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17), на основании обра-
щения заинтересованного лица Сергея 

Александровича Сентемова от 28.06.2016 
№ 21-01/4652, рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать С. А. Сентемову в предостав-

лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402011:584, 

расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Окунева 8, под объект тор-
говли товарами повседневного спроса об-
щей площадью не более 400 кв. метров, в 
связи с отсутствием возможности обеспе-
чить соблюдение требований технических 
регламентов (нормативов и стандартов) 
и иных обязательных требований, уста-
новленных в целях охраны здоровья, без-
опасности проживания и жизнедеятельно-
сти людей, соблюдения прав и интересов 

владельцев смежных земельных участков 
и объектов недвижимости, иных физиче-
ских и юридических лиц в результате при-
менения указанного вида разрешенного 
использования.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2016    № 2294-па

Об отказе С. А. Сентемову в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Окунева, 8, под объект торговли товарами 
повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. метров

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17), на основании обраще-
ния заинтересованного лица С. В. Жгуно-
вой от 27.06.2016 № 21-01/4588, заключе-
ния о результатах публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить С. В. Жгуновой раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111002:79, распо-
ложенного по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Летная, 35, под индивидуальный жи-
лой дом.

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «инди-
видуальный жилой дом», установленным 
Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил для 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111002:79, расположенного в 
территориальной зоне Ц-2 – зоне обще-
ственных центров и деловой активности 
районного значения, и видом разрешен-

ного использования земельного участка, 
установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельного 
участка – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (пункт 2.1 Классифи-
катора).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2016    № 2295-па

О предоставлении С. В. Жгуновой разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Летная, 35, под индивидуальный жилой дом

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 
24.03.2016 № 17), на основании обраще-
ния заинтересованного лица О. В. Рябовой 
от 07.06.2016 № 21-01/4050, заключения 

о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить О. В. Рябовой разреше-

ние на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0109005:1, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Чер-
ных, 84, под индивидуальный жилой дом.

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «инди-
видуальный жилой дом», установленным 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0109005:1, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-3 – зоне среднеэтаж-
ной жилой застройки, и видом разрешен-

ного использования земельного участка, 
установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельного 
участка – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» (пункт 2.1 Классифи-
катора).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2016    № 2296-па

О предоставлении О. В. Рябовой разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Черных, 84, под индивидуальный жилой дом
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В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил» (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), на основании 
обращения заинтересованного лица О. И. 
Родыгина от 07.06.2016 № 21-01/4051, за-
ключения о результатах публичных слу-

шаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застрой-
ке города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить О. И. Родыгину раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0115003:145, 
расположенного по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Полуденская, 5, под индиви-
дуальный жилой дом.

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «инди-
видуальный жилой дом», установленным 
Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил для 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0115003:145, расположенного 
в территориальной зоне Ц-2 – зоне обще-
ственных центров и деловой активности 
районного значения, и видом разрешен-

ного использования земельного участка, 
установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельного 
участка – «для индивидуального жилищ-
ного строительства» (пункт 2.1 Классифи-
катора).

 3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2016    № 2297-па

О предоставлении О. И. Родыгину разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Полуденская, 5, под индивидуальный жилой дом

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы  от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), на 
основании обращения заинтересованно-
го лица Руслана Борисовича Булгакова 
от 15.06.2016 № 21-01/4264, заключения 
о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-
ного участка и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Булгакову Руслану 

Борисовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:56:0202001:1083, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Фаины 
Шаруновой, 58, под объект бытового об-
служивания: магазин похоронного обслу-

живания (магазин по продаже ритуальных 
принадлежностей).

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «объект 
бытового обслуживания: магазин похорон-
ного обслуживания (магазин по продаже 
ритуальных принадлежностей)», установ-
ленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0202001:1083, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 – зоне  
застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта, и 
видом разрешенного использования зе-

мельного участка, установленным класси-
фикатором видов разрешенного исполь-
зования земельного участка – «Бытовое 
обслуживание: размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачеч-
ные, похоронные бюро» (пункт 3.3 Класси-
фикатора).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2016    № 2298-па

О предоставлении Р. Б. Булгакову разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Фаины Шаруновой, 58, под объект бытового обслуживания: 
магазин похоронного обслуживания (магазин по продаже ритуальных принадлежностей) 

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), 
на основании обращения заинтересован-
ного лица В. А. Азатханяна от 28.06.2016 
№ 21-01/4627, заключения о результатах 
публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и реко-
мендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить В. А. Азатханяну раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0404001:155, 
расположенного по адресу: город Ниж-

ний Тагил, улица Алтайская, 4а, под 
объект торговли товарами повседнев-
ного спроса общей площадью не более 
400 кв. метров.

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «объект 
торговли товарами повседневного спроса 
общей площадью не более 400 кв. мет-
ров», установленным Правилами земле-
пользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0404001:155, 
расположенного в территориальной зоне 
Ж-1 – зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного 
пункта, и видом разрешенного использо-
вания земельного участка, установленным 
классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельного участка – «мага-
зины» (пункт 4.4 Классификатора).

 3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2016    № 2299-па

О предоставлении В. А. Азатханяну 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Алтайская, 4а, 
под объект торговли товарами 

повседневного спроса общей площадью 
не более 400 кв. метров

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), 
на основании обращения заинтересован-
ного лица О. П. Мошкиной от 15.06.2016 
№ 21-01/4265, заключения о результатах 
публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и реко-
мендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить О. П. Мошкиной раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0402007:105, 
расположенного по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект Ленинградский, 77, под 

жилой дом со встроенными офисами и 
объектами торговли.

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «жи-
лой дом со встроенными офисами и 
объектами торговли», установленным 
Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402007:105, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-3 – Зоне среднеэтаж-
ной жилой застройки (5-8 этажей), и видом 
разрешенного использования земельного 
участка, установленным классификато-
ром видов разрешенного использования 
земельного участка – «Среднеэтажная 
жилая застройка» (пункт 2.5 Классифи-
катора), «Магазины» (пункт 4.4 Клас-
сификатора) «Предпринимательство» 
(пункт 4.0 Классификатора).

 3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2016    № 2300-па

О предоставлении О.П. Мошкиной 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, 
проспект Ленинградский, 77, 

под жилой дом со встроенными офисами 
и объектами торговли
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.08.2016    № 174-пг

О предоставлении Корякину Ю. М. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Совхозная, 62, под объект торговли 

товарами повседневного спроса общей площадью не более 400 кв. метров 
и объект бытового обслуживания – парикмахерскую

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, с 
Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утверж-
денных Решением Нижнетагильской город-
ской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), на основании 
обращения заинтересованного лица Ко-
рякина Ю. М. от 30.05.2016 № 21-01/3815, 
заключения о результатах публичных слу-

шаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Корякину Ю. М. раз-

решение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0111010:152, 
расположенного по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Совхозная, 62, под объект 
торговли товарами повседневного спроса 
общей площадью не более 400 кв. метров 
и объект бытового обслуживания – парик-
махерскую. 

2. Установить соответствие между ви-
дом разрешенного использования «инди-
видуальный жилой дом», установленным 
Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил для 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0111010:152, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 – зоне ин-

дивидуальной жилой застройки, и видом 
разрешенного использования земельного 
участка, установленным классификато-
ром видов разрешенного использования 
земельного участка – «магазины, бытовое 
обслуживание» (пункты 4.4, 3.3 Классифи-
катора).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений 
исполнительно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», на ос-
новании Генерального плана городского округа Нижний 
Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 
27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30), Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), рассмотрев обращение 
Свердловской ДРП ОАО «РЖД», путевой машинной стан-
ции № 43 от 16.05.2016 № 21-01/3410, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Свердловской ДРП ОАО «РЖД», путевой 

машинной станции № 43 подготовку проектной докумен-
тации по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории существующей застройки по улице Балакинская 
в районе подстанции «Лебяжинская» в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил.

2. Свердловской ДРП ОАО «РЖД», путевой машинной 
станции № 43:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проектной документации;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города проектную доку-
ментацию, подготовленную в соответствии с техническим 
заданием, в срок до 1 августа 2017 года.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города обеспечить прием предложений от 

физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта со дня опубликования на-
стоящего постановления до 30 сентября 2016 года. Пред-
ложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, кабинет 15, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Пункты 1 и 2 настоящего постановления действуют 
до 1 августа 2017 года.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города К. Я. Никкеля. 

Срок контроля – 15 сентября 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.08.2016    № 2311-па

О подготовке проектной документации по внесению изменений 
в проект межевания территории существующей застройки по улице Балакинская 

в районе подстанции «Лебяжинская» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В связи с уточнением даты утверждения Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 3 октября года 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания населения на 

территории города Нижний Тагил, утвержденное постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 23.03.2011 № 500 (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2016 № 1710-ПА), следующие изменения: 

в тексте Положения об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Нижний Тагил слова «от 13 июля 2016 года № 220-ФЗ» заменить слова-
ми «от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ».

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.08.2016    № 2305-па

О внесении изменений в Положение 
об организации транспортного 

обслуживания населения на территории 
города Нижний Тагил (в редакции 

постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2016 № 1710-ПА)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Реклама

Кадастровым инженером Колобовой Светланой Михай-
ловной (66-11-371; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36; k_lana62@mail.ru, тел. 8-906-809-22-08) в отношении 
уточняемого земельного участка с кадаствровым номером 
66:56:0110008:26, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 20, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники по-
мещений многоквартирного дома (на основании Протокола обще-
го собрания собственников помещений от 18.10.2015 г. – Шебло 
Лариса Анатольевна) (622000, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, дом 20, кв. 46, тел.: 8-902-253-84-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8, 19 сентября 
2016 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, 
кабинет № 8.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 5 сентября по 
9 сентября 2016 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, дом 22 (кадастро-
вый номер 66:56:0110008:64); Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко (кадастровый номер 66:56:0110008:28).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Красноармейская, д. 36; mypbti@yandex.ru; тел. 8 (3435) 41-64-40) в отношении об-
разуемого земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, При-
городный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Красноармейская, 2а, в кадастровом квартале 
66:19:1501001 выполняются кадастровые работы по согласованию местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение «Служба за-
казчика городского хозяйства» (622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, 
д. 53, тел. 8 (3435) 25-46-83).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8; 3 октября 2016 г., 
в 10.00.

 С проектом межевого плана выше указанного земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка на местности принимаются с 12 сентября по 16 сентября 
2016 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, кабинет № 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ: Свердловская область, Пригородный район, п. Висимо-Уткинск, ул. Ка-
линина, дом 30 (К№ 66:19:1501001:121); Свердловская область, Пригородный район, п. Висимо-
Уткинск, ул. Красноармейская, дом 31 (К№ 66:19:1501001:153). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 года 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», статей 69 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень специальных мест, выделенных на территории города Нижний 

Тагил для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными кан-
дидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, 
избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года и информаци-
онных материалов избирательных комиссий (Приложение).

2. Исполняющему обязанности главы администрации Дзержинского района А. Ю. Ре-
венко, главе администрации Ленинского района Г. Г. Мальцеву, главе администрации 
Тагилстроевского района Д. В. Парамонову, главам территориальных администраций 
сельских населенных пунктов города Нижний Тагил обеспечить оборудование специ-
альных мест, выделенных на территории города Нижний Тагил для размещения пе-
чатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, избирательными объедине-
ниями, зарегистрировавшими списки на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года и информационных материалов избира-
тельных комиссий.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации города А. е. Ленду.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.08.2016    № 2310-па

Об утверждении Перечня специальных мест, выделенных на территории 
города Нижний Тагил для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 
и информационных материалов избирательных комиссий

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 12.08.2016  № 2310-ПА

ПЕРЕЧЕНь СПЕцИАЛьНых МЕСТ,
выделенных на территории города Нижний Тагил 

для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами, 

политическими партиями, выдвинувшими 
зарегистрированных кандидатов, избирательными 

объединениями, зарегистрировавшими списки на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 сентября 2016 года 

и информационных материалов избирательных комиссий

(Окончание на 6-9-й стр.)

№
п/п

Номер 
избирательного

участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

и помещения для голосования

Место для размещения 
печатных агитационных 

материалов

ДЗЕРЖИНСКИй РАйОН

1. 2140 Дворец культуры имени И. В. Окунева 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Торговый комплекс «Спутник» 
(улица Ильича, 2б)

2. 2141 Дворец культуры имени И. В. Окунева 
(проспект Вагоностроителей, 1)

Структурное подразделение 
«Маяк» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Ильича, 4)

3. 2142 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная 
школа № 35 (улица Патона, 7)

Отделение приема 
платежей Нижнетагильского 
муниципального унитарного 
предприятия «единый 
муниципальный расчетный 
центр» (улица Бажова, 9)

4. 2143 Нижнетагильский 
машиностроительный техникум – 
Факультет среднего 
профессионального образования 
Нижнетагильского технологическо
го института(филиала) Уральского 
Федерального Университета 
имени первого Президента РФ 
Б. Н. ельцина (проспект 
Вагоностроителей, 14а)

Консультационный пункт 
муниципального казенного 
учреждения «Служба правовых 
отношений» (проспект 
Вагоностроителей, 2)

5. 2144 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 (улица Энтузиастов, 1а)

Остановочный павильон 
«Энтузиастов» 
трамвайного маршрута № 10 
(улица Юности, 9)

6. 2145 Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Дзержинский Дворец 
детского и юношеского творчества 
(улица Коминтерна,41)

Консультационный пункт 
муниципального казенного 
учреждения «Служба правовых 
отношений» (проспект 
Вагоностроителей, 16)

7. 2146 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Гимназия № 86 
(улица Коминтерна, 47)

Магазин «Живая планета» 
(улица Энтузиастов, 11)

8. 2147 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Лицей 
(улица Энтузиастов, 15)

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЖЭК № 1 
Дзержинского района» 
(проспект Ленинградский, 7)

9. 2148 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 87 
(улица Окунева, 45)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская художественная 
школа № 2» 
(проспект Ленинградский, 35)

10. 2149 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 (улица Энтузиастов,1а)

Магазин «Магнит» 
(улица Окунева, 36)

11. 2150 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
Дзержинского района» 
(улица Алтайская, 51)

Универсам «Магнит»
(улица Юности, 51)

12. 2151 Структурное подразделение 
«Спартаковец» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Басова, 11а)

Торговый комплекс 
«Алтайский» 
(улица Юности, 16а)

13. 2152 Библиотека № 6 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 
(улица Басова, 8)

Аптека (улица Юности, 22)

14. 2153 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 95 (улица Бобкова, 3)

Торговый центр «Реал» 
(улица Юности, 16)

15. 2154 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 20 (улица Алтайская, 35)

Универсам «Пятерочка» 
(улица Бобкова, 6а)

16. 2155 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 41 (улица Калинина, 2а)

Отделение приема платежей 
Нижнетагильского 
муниципального 
унитарного предприятия 
«единый муниципальный 
расчетный центр» 
(улица Володарского, 7)

17. 2156 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 41 (улица Калинина, 2а)

Магазин «Меркурий» 
(проспект Ленинградский, 40)

18. 2157 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 36 (улица Зари, 32)

Магазин «Монетка» 
(проспект Ленинградский, 86)

19. 2158 Государственное бюджетное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Свердловской области 
Нижнетагильский педагогический 
колледж № 2 (улица Коровина,1)

Магазин «Продукты» 
(улица Коровина, 10)

20. 2159 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Центр социальной помощи 
семье и детям города Нижний Тагил» 
(улица Максарева, 11а)

Торговый павильон 
«Тагилхлеб» 
(улица Максарева, 15)

21. 2160 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 36 (улица Зари, 32)

Автомоечный комплекс 
(улица Калинина, 109а)
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22. 2161 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Структурное подразделение 
«Заря» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Зари, 52)

23. 2162 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 38 
(улица Зари, 46б)

Остановочный комплекс 
«Калинина» 
маршрутного такси № 16 
(улица Калинина, 82)

24. 2163 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Лицей № 39 (улица Зари, 8)

Библиотека № 9 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Энтузиастов, 74)

25. 2164 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 61 (улица Тимирязева, 109)

Остановочный комплекс 
«Ленинградский» 
трамвайного маршрута № 10 
(проспект Ленинградский, 83)

26. 2165 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 61 (улица Тимирязева, 109)

Остановочный комплекс 
«Площадь Славы»
 трамвайного маршрута № 10 
(проспект Ленинградский, 55)

27. 2166 Библиотека № 15 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» 
(проспект Дзержинского, 51)

Отделение приема платежей 
Нижнетагильского 
муниципального 
унитарного предприятия 
«единый муниципальный 
расчетный центр» 
(улица Энтузиастов, 35)

28. 2167 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 77 (улица Коминтерна, 59)

Магазин «Планта» (проспект 
Вагоностроителей, 40)

29. 2168 Муниципальное бюджетное 
автономное образовательное 
учреждение Лицей № 39 
(улица Зари, 8)

Консультационный пункт 
муниципального 
казенного учреждения 
«Служба правовых 
отношений» (проспект 
Вагоностроителей, 70а)

30. 2169 Библиотека № 2 муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека 
(проспект Вагоностроителей, 64)

Торговый центр «Планета» 
(улица Сибирская, 80)

31. 2170 Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил» 
(улица Зари, 67а)

Магазин «9 островов» 
(улица Зари, 31)

32. 2171 Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» 
(улица Зари, 21)

Торговый павильон 
«Тагилхлеб» (улица Зари, 2а)

33. 2172 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Молодежный театр» 
(улица Ильича, 37)

Остановочный павильон «Баня» 
маршрутного такси 
№ 7, 10 (улица Ильича, 36)

34. 2173 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 70 (улица Ильича, 22)

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Стоматологическая 
поликлиника 
города Нижний Тагил» 
(улица Правды, 1)

35. 2174 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 (улица Ильича, 12)

Библиотека № 10 
муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центральная 
городская библиотека» 
(улица Ильича, 31)

36. 2175 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 7 (улица Тельмана, 19)

Культурно-реабилитационный 
центр инвалидов по зрению 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Орджоникидзе, 2а)

37. 2176 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская 
спортивная школа № 2 
(улица Свердлова, 23а)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеская 
спортивная школа № 4 
(улица Сибирская, 19)

38. 2177 Структурное подразделение 
«Планета» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Зари, 75)

Магазин «Продукты» 
(улица Зари, 45)

39. 2178 Структурное подразделение 
«Эдельвейс» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Пихтовая, 12а)

Магазин «Продукты» 
(улица Лесная, 20а)

40. 2179 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

Магазин «Магнит» 
(улица Парковая, 9а)

41. 2180 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 55 (улица Парковая, 13) 

Магазин «Монетка» 
(улица Парковая, 4а)

42. 2181 Дом культуры микрорайона 
Сухоложский муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Краснофлотская, 28) 

Магазин «Продукты» 
(улица Цементная, 15)

43. 2182 Спортивный комплекс «Алмаз» 
(улица Щорса, 2)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Химэнерго» 
(улица Щорса, 18/6)

44. 2183 Дворец культуры «Космос» 
(улица Щорса, 8а)

Структурное подразделение 
«Дружные» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица 9 Января, 1а)

45. 2184 Дворец культуры «Космос»
(улица Щорса, 8а)

Остановочный павильон 
«Улица Щорса» 
трамвайного маршрута № 6 
(улица Щорса, 24)

46. 2185 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 20» (улица Алтайская, 35)

Торговый павильон 
(улица Киевская, 179)

ЛЕНИНСКИй РАйОН

47. 2187 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Городская станция юных техников» 
(улица Октябрьской революции, 7)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Информационно-методический 
центр по физической культуре 
и спорту» (улица Заводская, 80)

48. 2188 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Шахматно-шашечный 
центр» (улица Газетная, 109)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Спортивная 
детско-юношеская школа 
олимпийского резерва 
«Уралец» (улица Октябрьской 
революции, 37а)

49. 2189 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени е. А. и М. е. Черепановых»
(корпус № 4, улица Циолковского, 41)

Стадион муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеская 
спортивная школа «Юность» 
(проспект Мира, 42а)

50. 2190 Уральский колледж прикладного 
искусства и дизайна (филиал) 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Московская государственная 
художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова 
(проспект Мира, 27)

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Городская 
станция юных натуралистов» 
(улица Пархоменко, 18)

51. 2191 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 64 (проспект Мира, 9)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр 
«Меридиан» 
(проспект Мира, 18)

52. 2192 Структурное подразделение 
«Бригантина» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Меридиан» 
(проспект Строителей, 7)

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(проспект Строителей, 1а)

53. 2193 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Свердловский областной 
медицинский колледж» 
(проспект Ленина, 27)

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильская 
филармония» 
(проспект Ленина, 25)

54. 2194 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1» (улица Островского, 3)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Смирана» 
(улица Островского, 9а)

55. 2195 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж 
имени Н. А. Демидова» 
(улица Карла Маркса, 2)

Библиотека № 1 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Карла Маркса, 11)

56. 2196 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Нижнетагильский театр кукол» 
(проспект Ленина, 14)

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр по работе 
с ветеранами» 
(проспект Ленина, 15) 

57. 2197 Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж искусств» 
(улица Карла Маркса, 28)

Консультационный 
пункт Нижнетагильского 
представительства 
Акционерного общества 
«Расчетный центр Урала» 
(улица Карла Маркса, 30)

58. 2198 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)

Остановочный комплекс 
«Новокомсомольская»
(улица Газетная, 9)

59. 2199 Государственное бюджетное 
специальное коррекционное 
образовательное учреждение 
для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 16» 
(улица Газетная, 71)

Нижнетагильский 
муниципальный фонд 
поддержки 
предпринимательства 
(улица Газетная, 56)
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60. 2200 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж 
имени е. А. и М. е. Черепановых»
(корпус № 1, проспект Ленина, 38)

Государственное автономное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского района 
города Нижний Тагил» 
(улица Пархоменко, 16)

61. 2201 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)

Государственное казенное 
учреждение службы 
занятости населения 
Свердловской области 
«Нижнетагильский 
центр занятости» 
(улица Газетная, 45а)

62. 2202 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 44 им. Народного учителя 
СССР Г. Д. Лавровой 
(улица Пархоменко, 13) 

Общество с ограниченной 
ответственностью управляющая 
компания «Тагилстройсервис»
(улица Пархоменко, 29)

63. 2203 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя 
общеобразовательная школа
(улица Газетная, 83а)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская художественная 
школа № 1»
(улица Учительская, 9) 

64. 2204 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский 
центр «Мир» (улица Аганичева, 26)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская 
спортивная адаптивная 
школа «Разведчик»
(улица Аганичева, 24)

65. 2205 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский 
центр «Мир» (улица Оплетина, 10)

Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Городская управляющая 
компания» 
(улица Кузнецкого, 13) 

66. 2206 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 (улица Оплетина, 11а)

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» 
(улица Черных, 19) 

67. 2207 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1 (улица Оплетина, 11а)

Магазин «Матадор» 
(улица Оплетина, 11)

68. 2208 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный 
техникум» (улица Липовый тракт, 11)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская поликлиника № 3 
города Нижний Тагил»
(улица Липовый тракт, 30а)

69. 2209 Структурное подразделение 
«Спутник» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Меридиан» 
(улица Фрунзе, 58/33)

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба правовых отношений» 
(улица Космонавтов, 33)

70. 2210 Нижнетагильский филиал 
негосударственного аккредитованного 
частного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Уральский институт экономики, 
управления и права» 
(улица Выйская, 68)

Стадион муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва 
«Юпитер» (улица Выйская, 53)

71. 2211 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва № 3 
имени Почетного 
гражданина города 
Нижний Тагил А. А. Лопатина,
(улица Верхняя Черепанова, 31б)

72. 2212 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 30 
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«ЖЭУ № 1» 
(улица Верхняя Черепанова, 56)

73. 2213 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Дворец 
культуры «Юбилейный» 
(улица Фрунзе, 39)

Консультационный 
пункт Нижнетагильского 
представительства 
Акционерного общества 
«Расчетный центр Урала» 
(улица Фрунзе, 45)

74. 2214 Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Дворец культуры «Юбилейный» 
(улица Фрунзе, 39)

Библиотека № 7 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Фрунзе, 17а)

75. 2215 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 50 (улица Фрунзе, 25а)

Консультационный 
пункт Нижнетагильского 
представительства 
Акционерного общества 
«Расчетный центр Урала» 
(улица Аганичева, 10а)

76. 2216 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 33 (улица 
Красноармейская, 107а)

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городская 
станция юных техников»
(улица Красноармейская, 74а)

77. 2217 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 71 (улица Известковая, 9)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Автеп» 
(улица ермака, 39)

78. 2218 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 10 (улица Известковая, 29)

Библиотека № 11 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека»
(улица Лебяжинская, 17)

79. 2219 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 71 (улица Известковая, 9)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«ермак» (улица ермака, 61)

80. 2220 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества Ленинского района»
(улица Космонавтов, 12) 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1» 
(улица Вогульская, 42)

81. 2221 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 
творчества Ленинского района»
(улица Космонавтов, 12) 

Стадион муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеская 
школа «Высокогорец» 
(улица Красноармейская, 82)

82. 2222 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная 
школа «Кадетская школа № 21» 
(улица Некрасова, 1)

Магазин «По пути» 
(улица Краснознаменная, 41)

83. 2223 Клуб микрорайона 
Верхняя Черемшанка 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Полуденская, 25)

1) Остановочный комплекс 
«Верхняя Черемшанка» 
маршрута автобуса № 7

2) Магазин микрорайона 
Нижняя Черемшанка                    
(улица Геологов, 33) 

84. 2225 Клуб микрорайона евстюниха 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(улица Лайская, 19)

Магазин «Для Вас» 
(улица Городская, 27)

85. 2226 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городская станция 
юных туристов» 
(улица Челюскинцев, 61)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«Строительные технологии» 
(Черноисточинское шоссе, 16)

86. 2227 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 48 (улица Радищева, 3)

Магазин (улица Малая, 2)

87. 2228 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Торговый комплекс 
«Гальянский» 
(Черноисточинское шоссе, 66)

88. 2229 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Магазин № 48 «Экономный» 
(Черноисточинское шоссе, 1в)

89. 2230 Частное общеобразовательное 
учреждение «Православная гимназия 
во имя святого благоверного 
великого князя 
Александра Невского № 11» 
(улица Совхозная, 7)

Магазин «Бриз» 
(улица Бригадная, 98)

90. 2231 Административное здание 
(улица Проселочная, 48)

Магазин «Продукты»
(улица Горбуновская, 1)

91. 2232 Клуб государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Центр восстановительной медицины 
и реабилитации «Санаторий Руш» 
(Санаторий Руш)

Лечебный корпус 
государственного автономного 
учреждения здравоохранения 
Свердловской области 
«Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
«Санаторий Руш» 
(Санаторий Руш)

92. 2233 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Библиотека № 3 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(улица Каспийская, 27а)

93. 2234 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Общежитие № 2 Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 16)

94. 2235 Конференц-зал Федерального 
казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» 
(улица Гагарина, 15)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 2» 
(улица Сенная, 3)

95. 2236 Следственный изолятор № 3 
Главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний России 
по Свердловской области 
(Станция Сан-Донато)

Коридор режимного корпуса 
Следственного изолятора № 3 
Главного управления 
федеральной службы 
исполнения наказаний России 
по Свердловской области 
(Станция Сан-Донато)

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН

96. 2238 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская больница № 4 
город Нижний Тагил» 
(больничный городок НТМК, 
терапевтический корпус)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская больница № 4 
город Нижний Тагил» 
(больничный городок НТМК, 
хирургический корпус)

97. 2239 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур» 
(улица Кольцова, 23)

Муниципальное бюджетное 
образовательное 
учреждение Начальная 
общеобразовательная  
школа № 34 (улица Горняка, 25)
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98. 2240 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 24 (улица Сланцевая, 13а)

Общество с ограниченной 
ответственностью КС 
«Мой дом» (улица Горняка, 1)

99 2241 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 (улица Перова, 133)

Магазин «Ассорти» 
(улица Перова, 135)

100. 2242 Дом культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина 
Нижнетагильского 
социально-культурного центра 
структурное подразделение 
дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги 
(улица Хохрякова, 17)

Остановочный комплекс 
маршрутного такси 
«ДК им. Гагарина» 
(магазин «Продукты») 
(улица Хохрякова)

101. 2243 Дом культуры железнодорожников 
имени Ю. А. Гагарина 
Нижнетагильского 
социально-культурного центра 
структурное подразделение 
дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги 
(улица Хохрякова, 17) 

Нижнетагильское 
подразделение 
Свердловского 
учебного центра 
профессиональных 
квалификаций 
Открытого акционерного 
общества «Российские 
железные дороги» 
(улица Красных Зорь, 24)

102. 2244 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 49 (улица Гвардейская, 58)

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Детская поликлиника № 4 
город Нижний Тагил» 
(улица Балакинская, 20)

103. 2245 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 49 (улица Гвардейская, 58)

Магазин «Магнит» 
(улица Балакинская, 37)

104. 2246 Жилой дом (улица Красных Зорь, 6) Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания «Дом» 
(улица Металлургов, 68)

105. 2247 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества 
Тагилстроевского района»
(улица Черноморская, 98)

Магазин «Эдем» 
(улица Землячки, 2)

106. 2248 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная 
школа № 5 (улица Попова, 17)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Уют-ТС» 
(улица Индивидуальная, 7)

107. 2249 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5 (улица Попова, 17)

Магазин «Курико» 
(улица Металлургов, 46) 

108.  2250 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества 
Тагилстроевского района»
(улица Черноморская, 98)

Мини-маркет «Купеческий»
(улица Попова, 33)

109. 2251 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» 
(улица Гастелло, 1)

Магазин «Пятерочка» 
(улица Металлургов, 12)

110. 2252 Негосударственное 
частное культурное учреждение 
«Центр культуры и искусства 
Акционерного общества 
«еВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
(улица Металлургов, 1)

Магазин «Кировский» 
(улица Металлургов, 20а)

111.  2253 Негосударственное 
частное культурное учреждение 
«Центр культуры и искусства 
Акционерного общества 
«еВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» 
(улица Металлургов, 1)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания ТС» 
(улица Техническая, 7)

112. 2254 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Свердловской области 
«Нижнетагильский 
железнодорожный техникум» 
(улица Проезжая, 21)

Остановочный павильон «Кокс» 
по маршруту трамваев № 1, 8

113. 2255 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Магазин «Продукты» 
(улица Джамбула, 8)

114. 2256 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 65 
(улица Решетникова, 29)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Радуга» 
(фабрика мебели) 
(улица Героев Труда, 3)

115. 2257 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городской дворец 
детского и юношеского творчества» 
(улица Красногвардейская, 15)

Магазин «Магнит» 
(улица Красногвардейская, 12)

116.  2258 Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Городской дворец 
детского и юношеского творчества» 
(улица Красногвардейская, 15)

Магазин «Автомир» 
(улица Красногвардейская, 46)

117. 2259 Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский Федеральный 
университет имени 
Первого Президента России 
Б. Н. ельцина»
(улица Красногвардейская, 59)

Магазин «Идеал» 
(ул. Петрокаменская, 1а) 

118. 2260 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 6 (улица Октябрьской 
революции, 2)

Торговый центр «Кардинал» 
(улица Октябрьской 
революции, 38)

119. 2261 Негосударственное 
частное учреждение 
Профессиональная 
образовательная организация 
«Уральский институт 
подготовки кадров «21-й век» 
(улица Октябрьской революции, 44) 

Строительный магазин «Левша» 
(улица Садовая, 2) 

120. 2262 Нижнетагильский технологический 
институт (филиал) 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский Федеральный 
университет имени 
Первого Президента России 
Б. Н. ельцина»
(проспект Мира, 54)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская поликлиника № 4 
город Нижний Тагил» 
(улица Новострой, 24)

121. 2263 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 45 (улица Новострой, 11)

Магазин «Арлекино» 
(улица Циолковского, 2/3)

122.  2264 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 45 (улица Новострой, 11)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

123. 2265 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский строительный 
колледж» (проспект Мира, 58)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранение 
«Демидовская городская 
больница» женская 
консультация 
(проспект Мира, 61)

124. 2266 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 85 (проспект Мира, 67)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«УК «Квартал» 
(проспект Мира, 71)

125.  2267 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 85 (проспект Мира, 67) 

Магазин «Тагилхлеб» 
(улица Победы, 26)

126. 2268 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 58 (улица Пархоменко, 109)

Магазин «Магнит» 
(улица Победы, 30)

127. 2269 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 58 (улица Пархоменко, 109)

Филиал муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Дом детского творчества 
Тагилстроевского района» 
(улица Пархоменко, 115)

128. 2270 Жилой дом 
(улица Карла Либкнехта, 19) 

Магазин «Купеческий» 
(улица Карла Либкнехта, 17)

129. 2271 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования № 1» 
(улица Карла Либкнехта, 30)

Магазин «Пятерочка» 
(улица Карла Либкнехта, 17а)

130. 2272 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 75/42 (улица Победы, 35)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа 
«Центр адаптивного спорта» 
(улица Пархоменко, 156)

131. 2273 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная
школа № 75/42 (улица Победы, 35)

Магазин «Вариант» 
(улица Пархоменко, 150)

132.  2274 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 12 (улица Жуковского, 5а)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Универсан» 
(улица Пархоменко, 135)

133. 2275 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 80 (Черноисточинское 
шоссе, 13)

Филиал государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская поликлиника № 4 
город Нижний Тагил» 
(улица Дружинина, 53) 

134. 2276 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 69 (проспект Октябрьский, 16а)

Магазин «Пятерочка» 
(Черноисточинское шоссе, 15б)

135. 2277 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 80 (Черноисточинское шоссе, 13)

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«Уралэкспо-НТ» 
(улица Дружинина, 69)

136. 2278 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 81 (улица Тагилстроевская, 1б)

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Уралец» 
(улица Тагилстроевская, 2)
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137.  2279 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Политехническая гимназия» 
(улица Тагилстроевская, 1а)

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области 
«Городская детская
поликлиника № 5 
город Нижний Тагил» 
(улица Тагилстроевская, 6а)

138. 2280 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детская музыкальная 
школа № 3» 
(улица Дружинина, 35)

Магазин «Магнит» 
(улица Дружинина, 49)

139. 2281 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16)

Кулинария «Березка» 
(Октябрьский проспект, 20) 

140.  2282 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 40 
(Октябрьский проспект, 16) 

Магазин «Магнит» 
(Октябрьский проспект, 20) 

141. 2283 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 81 
(улица Тагилстроевская, 1б) 

Торговый центр «Монетка» 
(Уральский проспект, 40)

142. 2284 Структурное подразделение 
«Энтузиаст» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга» 
(проспект Уральский, 60а) 

Магазин «Магнит» 
(проспект Октябрьский, 17)

143.  2285 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 69 
(проспект Октябрьский, 16а)

Торговый центр «Монетка» 
(улица Захарова, 2)

144. 2286 Административное здание 
общества с ограниченной 
ответственностью 
агропромышленной 
холдинговой компании 
«Тагильский хлеб» 
(проспект Уральский, 78)

Магазин «Пятерочка» 
(проспект Октябрьский, 15а)

145. 2287 Административное здание 
медицинского центра 
(Черноисточинское шоссе, 63а)

Магазин «Продукты» 
(Черноисточинское шоссе, 63б)

146. 2288 Государственное автономное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат 
для престарелых и инвалидов» 
(улица Красногвардейская, 57а)

Государственное 
автономное 
стационарное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Тагильский пансионат 
для престарелых 
и инвалидов» 
(новый корпус)
(улица Красногвардейская, 57а)

147. 2289 Структурное подразделение 
«Контакт» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга» 
(улица Захарова, 1)

Магазин «Гастроном» 
(улица Захарова, 10)

148. 2290 Структурное подразделение 
«Контакт» муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Радуга» 
(улица Захарова, 1)

Магазин «Магнит-косметик» 
(улица Захарова, 1а)

149. 2632 Жилой дом (улица Удовенко, 6) Магазин «Магнит» 
(улица Захарова,12а)

СЕЛьСКИЕ НАСЕЛЕННыЕ ПУНКТы

150. 687 Село Покровское-1 Село Покровское-1, 
продовольственный магазин 
«Городок»

151. 2237 Административное здание 
ООО «Студеный» 
(поселок Студеный, 
улица Мичурина, 7)

1) село елизаветинское,                 
доска объявлений                         
(улица Ленина, 30)

2) поселок Студеный,                            
доска объявлений 

3) поселок Чащино, 
административное здание 
(улица Таежная, 15)

152. 648 Висимо-Уткинская территориальная 
администрация
(поселок Висимо-Уткинск, 
улица Ленина, 1)

Библиотека № 19 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Центральная 
городская библиотека» 
(поселок Висимо-Уткинск,
улица Ленина, 1)

153. 654 Уральская территориальная 
администрация
(поселок Уралец, улица Ленина, 10)

1) поселок Уралец,                            
доска объявлений                                           
(улица Ленина, 3а)

2) Магазин                                   
(деревня Захаровка,                                 
улица Свердлова, 13)

154. 667 Сулемская территориальная 
администрация 
(село Сулем, улица Гагарина, 52)

Магазин (село Сулем, 
улица Гагарина, 33а)

155. 691 Усть-Уткинская территориальная 
администрация 
(деревня Усть-Утка, 
улица Советская, 2)

Дом культуры деревни Усть-Утка 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» 
(деревня Усть-Утка, 
улица Тагильская, 19а)

156. 681 Административное здание 
(село Верхняя Ослянка, 
улица Уральская, 50)

1) Доска объявлений магазина 
(село Верхняя Ослянка, 
улица Советская, 22)

2) Доска объявлений библиотеки 
(село Верхняя Ослянка,            
улица Уральская)

157. 690 Администрация села Серебрянка 
(село Серебрянка, 
улица Уральская, 32) 

Доска объявлений магазина, 
(село Серебрянка, улица 
Уральская)

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 11.08.2016 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 15.08.2016 г., в 10.30, 

на право заключения договора 
аренды земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства
ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения личного подсоб-

ного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701001:956. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Уралец, улица 
8 Марта, 45а. Площадь земельного участка – 1393 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х – 481523,03; 481496,47; 481521,83; 
481548,35; координаты Y – 1475727,60; 1475754,01; 1475781,27; 
1475754,89. Разрешенное использование земельного участ-
ка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 252 000 (двести пятьдесят две тыся-
чи) рублей. «Шаг аукциона» – 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. 
Размер задатка – 50 400 (пятьдесят тысяч четыреста) рублей.

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

ЛОТ № 2. Земельный участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:0101016:200. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Волчевка, 
улица Полевая, 74. Площадь земельного участка – 1501 кв. 
метр. Границы участка: координаты Х – 515205,56; 515189,91; 
515172,56; 515187,94; 515202,77; координаты Y – 1481581,57; 
1481578,89; 1481672,44; 1481675,30; 1481596,42. Разрешенное 
использование земельного участка – для ведения личного под-
собного хозяйства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. 
Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 190 450 
(сто девяносто тысяч четыреста пятьдесят) рублей. «Шаг аук-
циона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей. Размер задатка – 
38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей.

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

ЛОТ № 3. Земельный участок для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер – 66:19:0103008:226. Местоположение: об-
ласть Свердловская, Пригородный район, поселок Антоновский, 
улица Дачная, 2. Площадь земельного участка – 1425 кв. мет-
ров. Границы участка: координаты Х – 493564,33; 493556,29; 
493585,72; 493593,35; координаты Y – 1492135,29; 1492183,56; 
1492187,18; 1492140,21. Разрешенное использование земель-
ного участка – приусадебный участок личного подсобного хозяй-
ства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 180 650 (сто восемьдесят 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. «Шаг аукциона» – 5 400 (пять 
тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 36 000 (тридцать 
шесть тысяч) рублей.

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

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 11.08.2016 г., в 15.00, 
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 15.08.2016 г., в 10.45
ЛОТ № 1. Земельный участок для коммунальных целей. 

Категория земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:1901009:1340. Местоположение: область Сверд-
ловская, Пригородный район, в районе кладбища «Пихтовые 
горы». Площадь земельного участка – 10500 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 510919,47; 510812,38; 510759,53; 
510759,53; 510892,22; 510912,06; координаты Y – 1506800,54; 
1506800,54; 1506837,20; 1506875,58; 1506878,61; 1506839,90. 
Разрешенное использование земельного участка – крематорий. 
Срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев. Началь-
ная цена (размер ежегодной арендной платы) – 1 254 955 (один 
миллион двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
пять) рублей. «Шаг аукциона» – 37 600 (тридцать семь тысяч 
шестьсот) рублей. Размер задатка – 251 000 (двести пятьдесят 
одна тысяча) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, заключить договор аренды на земельный 
участок с единственным участником по начальной цене аукцио-
на. единственный участник ИП Федотов Игорь Дмитриевич. еже-
годный размер арендной платы за земельный участок состав-

ляет 1 254 955 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи 
девятьсот пятьдесят пять) рублей.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона, 

проведенного 15.08.2016 г., в 11.00
ЛОТ № 1. Земельный участок для эксплуатации киосков-

автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0402009:1724. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Ильича, в районе жилого дома № 12. 
Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х – 511769,04; 511767,13; 511766,55; 511768,46, ко-
ординаты Y – 1503794,52; 1503793,93; 1503795,84; 1503796,43. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 14 137 (четырнадцать тысяч сто тридцать семь) рублей. 
«Шаг аукциона» – 424 (четыреста двадцать четыре) рубля. Раз-
мер задатка – 2 900 (две тысячи девятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается 
ООО «Аквасервис» (ОГРН 1069623031323).  ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 76 041 (семь-
десят шесть тысяч сорок один) рубль.

ЛОТ № 2. Земельный участок для эксплуатации киосков-
автоматов по розливу питьевой родниковой воды. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер - 
66:56:0207008:556. Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Гвардейская, в районе жилого дома 
№ 66. Площадь земельного участка 4 кв. метра. Границы участ-
ка: координаты Х – 513929,85; 513927,85; 513927,93; 513929,92, 
координаты Y – 1496366,38; 1496366,45; 1496368,45; 1496368,38. 
Разрешенное использование земельного участка – обслужива-
ние жилой застройки. Срок аренды земельного участка – 4 года 
11 месяцев. Начальная цена (размер ежегодной арендной пла-
ты) – 16 174 (шестнадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля. 
«Шаг аукциона» – 485 (четыреста восемьдесят пять) рублей. 
Размер задатка – 3 300 (три тысячи триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион состоявшимся. Победителем аукциона признается 
ООО «Аквасервис» (ОГРН 1069623031323).  ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок составляет 70 930 (семь-
десят тысяч девятьсот тридцать) рублей.
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В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30 июля 2013 года 
№ 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повыше-
ния уровня социальной поддержки данной категории населения, формирования усло-
вий для активного долголетия, в связи с празднованием 28 августа 2016 года Дня пен-
сионера, 1 октября 2016 года Международного Дня пожилого человека, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории города Нижний Тагил мероприятия, по-

священные Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей, в период с 28 ав-
густа 2016 года по 1 октября 2016 года.

2. Утвердить:
1)  План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню пенсионера и 

Международному Дню пожилого человека, на территории города Нижний Тагил в 2016 
году (далее – План мероприятий) (Приложение № 1);

2)  Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных Дню пенсионера и Международному Дню пожилого человека, на территории 
города Нижний Тагил в 2016 году (Приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий в срок до 20 августа 2016 года 
подготовить и направить в управление социальных программ и семейной политики Адми-
нистрации города Программу мероприятий по форме согласно Приложению № 3.

4. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города 
в срок до 22 августа 2016 года сформировать сводную Программу мероприятий и на-
править в отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города для размещения на официальном сайте 
города.

5. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-ана-
литической работе Администрации города в срок до 26 августа 2016 года обеспечить 
размещение Программы мероприятий на официальном сайте города.

6. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финансирование меро-
приятий, посвященных Дню пенсионера и Международного Дня пожилого человека, в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил на текущий год.

7. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Нижний Та-
гил, организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню пенсионе-
ра и Международному Дню пожилого человека.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 декабря 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.08.2016    № 2303-па

О подготовке и проведении в 2016 году на территории города Нижний Тагил 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека

приложЕниЕ № 1
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 11.08.2016  № 2303-ПА

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека, 

на территории города Нижний Тагил в 2016 году

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

Установочно-организационные мероприятия
1. Проведение заседаний организационного комитета 

по вопросам исполнения Плана мероприятий
август-октябрь Суров В. Г.

2. Проведение совещаний, рабочих встреч 
по вопросам организации 
и проведения мероприятий Плана

август-октябрь Члены оргкомитета

3. Формирование Календарных планов мероприятий 
по Дню пенсионера и Дня пожилого человека, 
направление в оргкомитет 
для организации информирования

до 20 августа Члены оргкомитета

4. Проведение обследования социально-бытовых 
условий проживания пенсионеров и ветеранов 
с целью выявления их нуждаемости 
в различных видах помощи

весь период ельник И. Р.
(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

5. Проведение работы с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальными предпринимателями 
по организации поздравлений ветеранов 
и пенсионеров

август – сентябрь Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.

6. Проведение работы с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальными предпринимателями 
по привлечению благотворительных средств 
для проведения районных, городских мероприятий 
и поздравления ветеранов и пенсионеров

август – октябрь Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.

7. Оказание содействия общественным 
объединениям и некоммерческим организациям 
в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера 
и Дню пожилого человека

август – октябрь Сащенко Т. В.

8. Организация участия некоммерческих организаций 
и волонтеров в акциях милосердия

август – октябрь Сащенко Т. В.

9. Реализация мероприятий по организации 
процедуры присвоения звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»:
– представление кандидатур на присвоение звания 

«Почетный ветеран города Нижний Тагил»                                                                                    
для утверждения на заседании  
Нижнетагильской городской Думы;

– организация вручения удостоверений                               
и нагрудных знаков в ходе проведения 
городского торжественного собрания

август – октябрь Мигунова Л. А.

10. Анализ результатов и подведение итогов 
деятельности предприятий, организаций, 
органов Администрации города 
по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню пенсионеров 
и Международному Дню пожилого человека.

ноябрь – декабрь Мигунова Л. А.

Организационно-массовые мероприятия
11. Организация и проведение муниципального 

отборочного этапа Фестиваля творчества 
пожилых людей Свердловской области 
«Осеннее очарование»

август Юрчишина С. В.

12. Подготовка и проведение районных мероприятий, 
приемов, вечеров-встреч, 
поздравлений ветеранов и пенсионеров

сентябрь Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В., 
руководители 
предприятий 

(по согласованию)

13. Проведение мероприятий в учреждениях культуры 
для пенсионеров города 
на льготной и благотворительной основе

28 августа –
10 октября

Юрчишина С.В.

14. Проведение праздничных мероприятий 
для пенсионеров и ветеранов силами 
коллективов художественной самодеятельности, 
воспитанников учреждений культуры, 
образования и социальной защиты

28 августа –
10 октября

Юрлов И. е.
Юрчишина С. В.

ельник И. Р.
(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

15. Организация акций по поздравлению ветеранов 
и пенсионеров силами студентов ССУЗов 
и учащихся общеобразовательных школ 
(в том числе на дому, в медицинских стационарах, 
социальных учреждениях и т. д.)

август-октябрь Язовских Д. В.
Юрлов И. е.

16. Проведение тематических занятий 
в объединениях и клубах ветеранов

сентябрь Мигунова Л. А.
Юрлов И. е.

Юрчишина С. В.
ельник И. Р.

(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

17. Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий для пенсионеров и ветеранов

сентябрь Мигунова Л. А.
Юрлов И. е.

Язовских Д. В.
ельник И. Р.

(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

18. Проведение спортивных мероприятий 
в образовательных учреждениях 
с участием пенсионеров 

сентябрь Юрлов И. е.

19. Проведение выставок работ ветеранов 
и пенсионеров, занимающихся 
в кружках и клубных объединениях

сентябрь Мигунова Л. А.
Юрлов И. е.
ельник И. Р.

(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

20. Организация выступлений творческих коллективов 
ветеранов и пенсионеров города

сентябрь Мигунова Л.А.
Юрлов И.е.

21. Проведение работы с предприятиями, 
учреждениями, общественными объединениями 
по организации автобусных экскурсий 
для пенсионеров и ветеранов города

сентябрь Мигунова Л. А.
Чашников П. П.

(по согласованию)
ельник И. Р.

(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.

22. Организация и проведение торжественного 
мероприятия, посвященного 
Международному Дню пожилых людей

30 сентября Мигунова Л. А.

23. Организация и проведение районных 
торжественных мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилого человека

1-5 октября Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
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Организация предоставления мер социальной поддержки 
и социально-бытового обслуживания

24. Реализация комплекса мероприятий 
по организации ежегодной 
единовременной выплаты неработающим 
пенсионерам бюджетной сферы 
в связи с празднованием Дня пожилых людей

сентябрь – октябрь Мигунова Л. А. 

25. Оказание помощи, в том числе 
материальной, пенсионерам и ветеранам 
(в том числе бывшим работникам предприятий 
и организаций, пенсионерам 
ликвидированных предприятий, пенсионерам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию) 

август – октябрь Мигунова Л. А.
ельник И. Р.

(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию),

руководители 
предприятий

(по согласованию)

26. Обеспечение оказания социальных услуг:
– по временному предоставлению технических 

средств ухода, реабилитации и адаптации                 
через социальные пункты проката;

– через службу «Социальное такси»

сентябрь – октябрь ельник И. Р.
(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

27. Реализация (во взаимодействии с руководителями 
и представителями профсоюзных комитетов 
предприятий и организаций, общественными 
объединениями) мероприятий по организации 
санаторно-курортного оздоровления тагильчан 
пенсионного возраста

сентябрь – октябрь Мальцев Г. Г.
Мигунова Л. А.

Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В., 
руководители 
предприятий 

(по согласованию)

28. Реализация мероприятий предприятиями торговли 
и питания по предоставлению скидок 
на социально-значимые виды товаров и услуг 

сентябрь – октябрь Абдулкадырова Л. М.

29. Организация благотворительных акций 
по сбору вещей, обуви, продуктов питания 
и других предметов первой необходимости 
для оказания помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

сентябрь – октябрь ельник И. Р.
(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию)

30. Привлечение волонтеров к оказанию помощи 
одиноким, остронуждающимся пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам

сентябрь – октябрь ельник И. Р.
(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию) 

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
Язовских Д. В.

31. Оформление подписки на издания периодической 
печати для пенсионеров и ветеранов

весь период Мигунова Л. А.
Чашников П. П.

(по согласованию)

Разъяснительно-консультационная работа с населением

32. Размещение на территории города, 
на предприятиях, в организациях 
и учреждениях наглядно-информационных 
материалов, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилых людей

сентябрь – октябрь члены оргкомитета
руководители 
предприятий 

(по согласованию)

33. Организация и проведение прямых 
телефонных линий, общественных приемных, 
дней открытых дверей, круглых столов, 
информационных встреч
со специалистами различных органов и структур, 
с представителями общественных организаций

сентябрь – октябрь емельянова е. М.
(по согласованию)

ельник И. Р.
(по согласованию)
емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина е. А.
(по согласованию) 

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. И.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
Кобяк Г. И.

Мигунова Л. А.
Чашников П. П.

(по согласованию)

34. Организация и проведение встреч 
с инвалидами и пенсионерами 
по актуальным социальным вопросам, 
в соответствии с Планом-графиком на 2016 год

сентябрь Мигунова Л. А. 

35. Организация встреч пенсионеров, 
ветеранов с учащимися, молодежью, 
трудовыми коллективами

сентябрь – октябрь Язовских Д. В.
Юрлов И. е.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. В.

Чашников П. П. 
(по согласованию)

Освещение в средствах массовой информации

36. Организация размещения 
в средствах массовой информации 
календарного плана мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека 
в соответствующей рубрике

28 августа – 
10 октября

Кобяк Г. И.

37. Подготовка и размещение 
в средствах массовой информации 
поздравлений пенсионерам и ветеранам 
от Администрации города

28 августа – 
10 октября

Кобяк Г. И.

38. Организация в средствах массовой информации 
(в том числе корпоративных) и на сайте города:
– тематических рубрик о пенсионерах, ветеранах 

предприятий и организаций, семейных 
династиях;

– публикаций, посвященных работе                                                                          
ветеранских организаций, учреждений                              
по осуществлению поддержки пенсионеров, 
пожилых людей;

– информации о мероприятиях, посвященных 
праздничным датам

сентябрь – октябрь Кобяк Г. И.,
члены оргкомитета,

руководители 
предприятий

(по согласованию)

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике, 
председатель оргкомитета

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

ефанова Ольга Викторовна – главный специалист управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 

и развития предпринимательства 
Администрации города

ельник Иосип Рувимович – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Золотая осень» (по согласованию)

емельянова елена Михайловна – начальник Управления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской области 
(по согласованию)

емельянова Нинель Валентиновна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Тагилстроевского района» (по согласованию)

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Прохорова Инесса Сергеевна – начальник управления по организационно-
массовой работе Администрации города

Ревенко Александр Викторович – исполняющий обязанности главы администрации 
Дзержинского района города Нижний Тагил

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Сащенко Татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города

Филянина елена Александровна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района» (по согласованию)

Чашников Пётр Пименович – председатель Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров (по согласованию)

Юрлов Игорь евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

№ Название
мероприятия

Место 
проведения
(название 

учреждения, 
адрес)

Дата и 
время 

проведения *

Краткое 
описание 

мероприятия

Ответст-
венное
лицо

Дополнительные 
сведения 

для пенсионеров
(стоимость билета, 

размер скидки, 
условия 

предоставления 
услуги, 

контактный 
справочный телефон 

для записи 
или консультации)

1

* Программа составляется в хронологическом порядке

приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 11.08.2016  № 2303-ПА

ФОРМА
ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека, 

проводимых на территории города Нижний Тагил в 2016 году

приложЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 11.08.2016  № 2303-ПА

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека, 

на территории города Нижний Тагил в 2016 году
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В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года                         
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сен-
тября 2010 года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», во исполнение постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области», в целях разработки проекта схемы размещения неста-
ционарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 
2017-2018 годы, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по разработке Схемы размещения нестационарных объектов на 

территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы.
2. Утвердить:
1)  Критерии включения мест размещения нестационарных объектов в Схему раз-

мещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил на 2017-2018 годы (Приложение № 1).

2)  Положение о комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных объ-
ектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 
годы (Приложение № 2);

3)  Состав комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных объектов на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы (При-
ложение № 3);

3)  Форму инвентаризационной описи нестационарных объектов расположенных на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил (Приложение № 4);

4)  Форму информации о действующих договорах аренды земельных участков, ис-
пользуемых под установку и эксплуатацию нестационарных объектов на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил (Приложение № 5).

4.Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города:

1)  провести на территории муниципального образования город Нижний Тагил инвен-
таризацию нестационарных объектов и мест их размещения до 15 сентября 2016 года;

2)  подготовить результаты инвентаризации в виде инвентаризационной описи неста-
ционарных объектов по форме, утвержденной Приложением № 4 настоящего постанов-
ления, в срок до 26 сентября 2016года;

3)  представить на утверждение Главе города Нижний Тагил проект реестра нестацио-
нарных торговых объектов и мест их размещения в срок до 30 сентября 2016 года;

4)  осуществлять прием заявлений от физических и юридических лиц о развитии сети 
нестационарных объектов, в части включения в схему размещения мест размещения 
нестационарных объектов, видов и типов нестационарных объектов в срок до 3 октября 
2016 года;

5)  направить для согласования в Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области проект текстовой части схемы размещения на 
2017-2018 годы в срок до 10 октября 2016 года;

6)  провести согласование с Министерством по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области о включении в Схему размещения на 2017-2018 год не-
стационарных объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 
и сооружениях, находящихся в государственной собственности в срок до 20 октября 
2016 года;

7)  обеспечить рассмотрение поступивших предложений о развитии сети нестационар-
ных объектов и план мероприятий по приведению существующих нестационарных тор-
говых объектов и мест их размещения в соответствие со Схемой размещения нестаци-
онарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 
2017-2018 годы на комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы, в со-
ответствии с положением о Комиссии в срок до 7 ноября 2016 года;

8)  сформировать и представить на утверждение Главе города Нижний Тагил проект 
Схемы размещения нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил на 2017-2018 годы и план мероприятий по приведению суще-
ствующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения в соответствие со 
Схемой размещения нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил на 2017-2018 годы в срок до 14 ноября 2016 года.

5. Муниципальному казенному учреждению «Центр земельного права»:
1) представить в управление промышленной политики и развития предприниматель-

ства Администрации города информацию о действующих договорах аренды земельных 
участков, используемых под установку и эксплуатацию нестационарных объектов по 
форме, утверждённой Приложением № 5 настоящего постановления, в срок до 15 сен-
тября 2016 года;

2)  в течение срока действия Схемы размещения нестационарных объектов на тер-
ритории муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы направ-
лять в управление промышленной политики и развития предпринимательства данные 
о вновь заключенных договорах для размещения нестационарных объектов и об из-
менениях в действующие договора аренды земельных участков под нестационарные 
торговые объекты.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. Ю. Пинаева.

Срок контроля – 1 февраля 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.08.2016    № 2304-па

О разработке Схемы размещения нестационарных объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы

приложЕниЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 11.08.2016  № 2304-ПА

КРИТЕРИИ 
включения мест размещения нестационарных объектов 

в схему размещения нестационарных объектов 
на территории муниципального образования 

город Нижний Тагил на 2017-2018 годы
1. Настоящие критерии включения мест размещения нестационарных объектов в схему 

размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил на 2017-2018 годы (далее – схема) разработаны в целях:

– защиты прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, нестационар-
ные объекты которых размещаются на законных основаниях в местах, попадающих в зоны 
ограничений;

– создания возможностей для перемещения нестационарных объектов на компенсаци-
онные места и размещения новых нестационарных объектов на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил;

– выполнения первоочередных мероприятий по развитию, беспрепятственному функ-
ционированию улично-дорожной и иной инфраструктуры муниципального образования го-
род Нижний Тагил;

– обеспечения возможности размещения новых нестационарных объектов на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил без риска для функционирования и раз-
вития объектов инфраструктуры, капитального строительства, существующих стационарных 
объектов потребительского рынка и обеспечения комфорта и безопасности граждан. 

2. Включение мест размещения нестационарных объектов в схему должно осущест-
вляться с учетом:

– требований Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», зе-
мельного, градостроительного законодательства, законодательства в области охраны 
окружающей среды, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 
сохранения, популяризации и использования объектов культурного наследия, образования, 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; законодательства 
по вопросам пожарной безопасности, государственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; требований о запрете 
розничной продажи табачных изделий;

– необходимости восполнения недостатка стационарной торговой сети и (или) недостат-
ка тех или иных групп товаров в следующих случаях: при отсутствии в радиусе 500 метров 
стационарного предприятия, реализующего группу товаров, заявленную как специализа-
ция объекта; необеспеченности территории торговыми площадями, посадочными места-
ми на предприятиях общественного питания, предприятиями бытового обслуживания; на 
основании поступающих обращений граждан о необходимости размещения объектов по 
продаже отдельных групп товаров (оказанию отдельных видов бытовых услуг);

– возможности подключения нестационарных объектов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения для выполнения требований, установленных санитарными нормами и пра-
вилами;

– наличия на прилегающей к нестационарным объектам территорий, предназначенных 
для проведения погрузочно-разгрузочных работ, а также для беспрепятственного прохода 
пешеходов;

– возможности размещения нестационарных объектов в пределах красных линий улиц 
и дорог только на замощенных (асфальтированных) площадках в границах тротуаров и при 
условии наличия свободного прохода по тротуару по основному ходу движения пешеходов 
шириной не менее 3 метров;

– возможности беспрепятственного проезда пожарного и медицинского транспорта, 
транспортных средств, принадлежащих Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Свердловской области, к существующим зданиям, стро-
ениям и сооружениям.

3. Не допускается включение в схему мест размещения нестационарных объектов, на-
ходящихся:

– в арках зданий, на газонах, цветниках, тротуарах шириной менее 5 метров, площадках 
(детских, отдыха, спортивных), в пятиметровой зоне от окон зданий и витрин стационарных 
объектов потребительского рынка;

– в охранной зоне инженерных сетей;
4. Применение настоящих критериев обеспечивает включение в схему не менее 60 про-

центов мест размещения нестационарных объектов, используемых субъектами малого 
или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую и иную деятельность, от 
общего количества мест размещения нестационарных объектов, включенных в схему.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий 
(официально)» – 2109

приложЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Администрации города  от 11.08.2016  № 2304-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по разработке Схемы размещения нестационарных объектов 

на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил на 2017-2018 годы

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Комиссия по разработке Схемы размещения нестационарных объектов на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы (далее – Комиссия) 
образована в целях разработки Схемы размещения нестационарных объектов на террито-
рии муниципального образования город Нижний Тагил на 2017-2018 годы (далее – Схема 
размещения объектов).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными право-
выми актами: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
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№ 
п/п

Правоустанавливающие документы на объект
Кадастровый номер места 

размещения 
Адрес 

(адресные ориентиры) Площадь Целевое назначение 
земельного участка№ договора аренды земельного участка, 

дата заключения договора
Срок аренды

ФИО арендатора
начало окончание

говых объектов на территориях муниципальных образований в Свердловской области», 
Уставом города Нижний Тагил, настоящим Положением.

СТАТьЯ 2.  цель и задачи деятельности Комиссии
1. Целью работы Комиссии является создание благоприятных условий для обеспече-

ния населения (жителей) города Нижний Тагил услугами торговли, достижение нормати-
вов минимальной обеспеченности торговыми площадями и размещения нестационарных 
торговых объектов (далее – объекты), а также соблюдение требований действующего за-
конодательства, регламентирующего порядок размещения объектов на территории города 
Нижний Тагил.

2. Основной задачей деятельности Комиссии является рассмотрение материалов, по-
ступивших в Комиссию от отраслевых и территориальных органов Администрации города 
Нижний Тагил, контролирующих и надзорных органов, общественных организаций, хозяй-
ствующих субъектов и жителей города с предложениями о включении (исключении) в Схе-
му размещения объектов и внесению в нее изменений.

СТАТьЯ 3.  Регламент деятельности Комиссии
1. Организацию работы Комиссии и делопроизводство обеспечивает отдел по развитию 

потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития предпри-
нимательства Администрации города.

2. Протоколы заседания Комиссии являются внутренними документами Администрации 
города Нижний Тагил. Информация о работе Комиссии и принятых на заседаниях решени-
ях в течение 30 дней с даты принятия решения доводится до сведения заинтересованных 
лиц и организаций в виде писем за подписью начальника управления промышленной по-
литики и развития предпринимательства Администрации города.

3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии – первый заместитель Главы Админи-
страции города Нижний Тагил.

4. Председатель Комиссии:
1)  руководит деятельностью Комиссии;
2)  утверждает повестку дня Комиссии;
3)  утверждает регламент заседания Комиссии;
4)  определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
5)  проводит заседания Комиссии.
5. Заместитель председателя Комиссии осуществляют полномочия председателя Ко-

миссии в период его отсутствия.
6. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-

тельности Комиссии, не участвуя в принятии решений Комиссии.
7. Секретарь Комиссии:
1)  формирует повестку дня Комиссии;
2)  организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
3)  информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня заседа-

ния, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
4)  оформляет протоколы заседаний Комиссии;
5)  формирует в дело документы Комиссии и хранит их.
8. Члены Комиссии, действуя в рамках своих полномочий, представляют на заседания 

Комиссии информацию (материалы, документы, справки), необходимую для рассмотрения 
и принятия решений по вопросам, указанным в повестке дня.

9. Члены Комиссии при принятии решения учитывают соответствие места размещения 
нестационарного объекта требованиям постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 22.12.2010 № 1826-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области» и критериям включения мест размещения нестационарных 
объектов в Схему размещения объектов, утвержденным Приложением № 1 настоящего 
постановления.

10. Принятое на заседании решение считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 1/2 списочного состава членов Комиссии.

11. По результатам рассмотрения вопросов указанных в повестке, Комиссия может при-
нять следующие решения:

1)  рекомендовать утвердить место размещения нестационарного объекта в Схеме раз-
мещения объектов;

2)  рекомендовать не утверждать место размещения нестационарного объекта в Схеме 
размещения объектов;

3)  отложить рассмотрение вопроса до следующего заседание Комиссии.

12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 
членов Комиссии. 

В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» принятия решения, голос пред-
седателя является решающим. При несогласии с принятым решением член Комиссии мо-
жет письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания.

13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания, утверждаемый 
председателем и подписываемый членами Комиссии.

СТАТьЯ 4.  Права и обязанности Комиссии
1. Комиссия имеет право:
1)  привлекать к участию в заседании Комиссии компетентные организации;
2)  запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия реше-

ний, в территориальных и отраслевых органах Администрации города Нижний Тагил, пред-
приятиях, организациях, учреждениях города;

3)  запрашивать документы, необходимые для принятия решения у заявителей.
2. Комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования действующего за-

конодательства Российской Федерации, Свердловской области, а также муниципальных 
правовых актов.

приложЕниЕ № 3
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 11.08.2016  № 2304-ПА

СОСТАВ КОМИССИИ
по разработке схемы размещения нестационарных объектов 

на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил на 2017-2018 годы

Пинаев Владислав Юрьевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Воробьёва елена Валерьевна – главный специалист отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг управления 
промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Буйнов Алексей Олегович – начальник юридического управления
Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 

Администрации города
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Пергун Владимир Иванович – директор МКУ «Центр земельного права»
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Никкель Константин Яковлевич – исполняющий обязанности начальника 

Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

Ревенко Александр Юрьевич – исполняющий обязанности главы 
администрации Дзержинского района

Соломатина Светлана Кенсариновна – начальник отдела по развитию потребительского 
рынка и услуг управления промышленной 
политики и развития предпринимательства 
Администрации города 

приложЕниЕ № 4
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 11.08.2016  № 2304-ПА
ФОРМА

инвентаризационной описи нестационарных объектов расположенных 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта Информация о нестационарных торговых объектах 
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приложЕниЕ № 5
УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации города  от 11.08.2016  № 2304-ПА
ФОРМА

информации о действующих договорах аренды земельных участков, используемых под установку и эксплуатацию 
нестационарных объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил



14 № 92 (24392), СРеДА, 17 АВГУСТА 2016 ГОДА официальный выпуск

счЕтная палата города нижний тагил

распоряжЕниЕ
от 8 августа 2016  г.                  № 6

Об организации работы общественного совета 
при Счетной палате города Нижний Тагил

приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Счетной палаты города от 8 августа 2016 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Счетной палате 

города Нижний Тагил
Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об Обще-
ственном совете при Счетной палате го-
рода Нижний Тагил (далее – Положение) 
определяет цели, задачи и основы орга-
низации деятельности Общественного со-
вета при Счетной палате города Нижний 
Тагил (далее – Совет).

2. Совет является коллегиальным сове-
щательным органом и осуществляет свою 
деятельность на общественных началах и 
безвозмездной основе.

3. Совет формируется на основе до-
бровольного участия представителей, 
местных отделений общественных орга-
низаций, объединений, движений и иных 
негосударственных некоммерческих орга-
низаций неполитической направленности, 
зарегистрированных и действующих на 
территории города Нижний Тагил и граж-
дан Российской Федерации.

4. Совет руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, акта-
ми Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области, иными 
нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, нормативно-правовыми акта-
ми Счетной палаты города Нижний Тагил, 
а также настоящим Положением.

5. Члены Совета исполняют свои обя-
занности на общественных началах и без-
возмездной основе.

6. Деятельность Совета осуществляет-
ся на основе свободного обсуждения всех 
вопросов и коллективного принятия ре-
шений, которые носят рекомендательный 
характер.

7. Совет собирается по мере необходи-
мости.

8. Положение о Совете, персональный 
состав Совета, а также изменения и до-
полнения к нему утверждаются распоря-
жением Счетной палаты города.

Раздел 2.  ОСНОВНыЕ цЕЛИ                       
И ЗАДАЧИ СОВЕТА

9. Совет создается в целях:
1)  учета потребностей и интересов 

граждан Российской Федерации, защиты 
прав и свобод граждан Российской Феде-
рации и прав общественных объединений 
при формировании и реализации государ-
ственной политики в сфере закупок;

2)  привлечения представителей обще-
ственных, профессиональных и научных 
объединений к разработке основных на-
правлений по вопросам, относящимся к 
сфере осуществления закупок товаров, ра-
бот, услуг, претворения в жизнь принципа 
прозрачности и открытости деятельности 
Счетной палаты города Нижний Тагил.

10. Основными задачами Совета в ус-
тановленной сфере деятельности явля-
ются:

1)  предварительное рассмотрение 
проектов нормативных правовых актов 
в сфере закупок, которые не могут быть 
приняты без предварительного обсужде-
ния Советом;

2)  организация общественного контро-
ля в сфере осуществления закупок това-
ров, работ, услуг Счетной палатой города 
Нижний Тагил.

Раздел 3.  ФУНКцИИ СОВЕТА
11. В соответствии с возложенными на 

него задачами Совет осуществляет следу-
ющие функции:

1)  осуществляет подготовку предложе-
ний по разработке проектов нормативных 
правовых актов Счетной палате города 
Нижний Тагил, в сфере закупок;

2)  оказывает содействие средствам 
массовой информации в освещении ра-
боты по осуществлению общественного 
контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг;

3)  выявляет проблемы, возникающие 
у Счетной палаты города Нижний Тагил, 
связанные с применением норм законо-
дательства о контрактной системе, гото-
вит предложения в федеральные органы 
власти, Правительство Свердловской об-
ласти о внесении соответствующих изме-
нений в законодательные и нормативные 
правовые акты в сфере закупок.

Раздел 4.  ПОРЯДОК               
ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

12. Совет формируется в составе 3 (трех) 
человек.

13. Срок полномочий членов Совета 
составляет 3 (три) года и исчисляется со 
дня первого заседания Совета. За 2 (два) 
месяца до истечения срока полномочий 
членов Совета председатель инициирует 
процедуру формирования нового состава 
Совета, установленную настоящим Поло-
жением.

14. В состав Совета могут входит пред-
ставители общественных объединений 
(организаций), независимые эксперты из 
числа представителей научного сообще-
ства и граждане Российской Федерации.

15. Членами Совета являются граж-
дане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 (восемнадцати) лет, имеющие 
высшее образование.

16. Членами Общественного совета не 
могут быть:

1)  лица, замещающие государствен-
ные должности, должности государствен-
ной службы, муниципальные должности, 
должности муниципальной службы;

2)  лица, признанные недееспособными 
на основании судебного решения;

3)  лица, имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

4)  лица, являющиеся подозреваемыми 
или обвиняемыми по уголовным делам.

17. Не допускаются к выдвижению кан-
дидатов в члены Совета:

1)  политические партии;
2)  общественные и иные негосудар-

ственные некоммерческие организации, 
имеющие в числе учредителей политиче-
ские партии;

3)  объединения, которым в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить Положение об Общественном совете при Счетной палате города Ниж-
ний Тагил (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил           В. Н. ПЛАТУНОВ

экстремистской деятельности» (далее – 
Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности») внесено 
предупреждение в письменной форме о 
недопустимости осуществления экстре-
мистской деятельности, в течение одного 
года со дня вынесения предупреждения, 
если оно не было признано судом неза-
конным;

4)  объединения, деятельность которых 
приостановлена в соответствии с Феде-
ральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», если ре-
шение о приостановлении не было при-
знано судом незаконным.

18. В целях формирования состава 
Совета на официальном сайте в сети Ин-
тернет размещает уведомление о начале 
процедуры формирования состава Совета 
(далее – уведомление). Срок окончания 
приема заявлений от граждан в качестве 
кандидатов в члены Совета составляет не 
позднее 7 (семи) дней со дня опубликова-
ния данного уведомления.

Кандидаты в члены Совета представля-
ют в Счетную палату города Нижний Тагил 
заявление и документы, указанные в пун-
кте 21 настоящего Положения, самостоя-
тельно по адресу, указанному в уведомле-
нии о начале процедуры формирования 
состава Совета.

19. В случае подачи нескольких заяв-
лений о включении в Совет нескольких 
граждан, отвечающих предъявляемым 
требованиям к кандидатам, выбор осу-
ществляется в пользу кандидата, пода-
вшего заявление первым.

20. Для формирования состава Совета 
из общественных объединений (организа-
ций) и независимых экспертов из научного 
сообщества (далее – организации) Счетная 
палата города Нижний Тагил может направ-
лять уведомления в организации о пред-
ставлении кандидатур в состав Совета.

21. Граждане и организации вместе с 
заявлением о включении в Совет (Прило-
жение № 1 к Положению) направляют био-
графическую справку, содержащую инфор-
мацию о трудовой и общественной жизни 
(Приложение № 2 к Положению) и согла-
сие на обработку персональных данных 
кандидата (Приложение № 3 к Положению) 
в целях формирования состава Совета (по-
данные документы обратно не возвраща-
ются).

22. Заявления для включения в состав 
Совета рассматриваются только при на-
личии поданных (заполненных) форм со-
гласно Приложению № 1, № 2, № 3 к По-
ложению.

23. Персональный состав Совета ут-
верждается распоряжением Счетной па-
латой города Нижний Тагил.

24. Первое заседание Совета проводит-
ся не позднее чем через 5 рабочих дней  
после утверждения состава Совета.

25. В состав Совета входят председа-
тель Совета, секретарь Совета и члены 
Совета. Председатель, секретарь и члены 
Совета обладают равными правами.

26. Председатель и секретарь Совета 
избираются простым большинством голо-
сов на первом заседании Совета.

27. Полномочия члена Совета прекра-
щаются в случае:

1)  истечения срока полномочий членов 
Совета;

2)  получения официального уведомле-
ния о прекращении деятельности обще-
ственной организации, представитель ко-
торой входит в состав Совета;

3)  получения официального уведомле-
ния о расторжении с членом Совета тру-
довых отношений либо о прекращении его 
членства в Общественной палате, обще-
ственной организации, представителем 
которой он является;

4)  отсутствия члена Совета на заседа-
ниях Совета более 3 (трех) раз подряд в 
течение календарного года;

5)  выхода из состава Совета по соб-
ственному желанию на основании пись-
менного заявления;

6)  вступления в законную силу выне-
сенного в отношении члена Совета обви-
нительного приговора суда;

7)  признания члена Совета недееспо-
собным, безвестно отсутствующим или 
умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

8) возникновения иных обстоятельств, 
препятствующих входить в состав Совета.

28. В случае досрочного прекращения 
полномочий члена Совета новый член 
Совета вводится в его состав в порядке, 
установленном пунктами 18-23 настояще-
го Положения.

Раздел 5.  ОРГАНИЗАцИЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ СОВЕТА

29. Основной формой деятельности 
Совета являются заседания.

30. Заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует не ме-
нее половины состава Совета.

31. В заседаниях Совета имеют право 
принимать участие представители Счет-
ной палаты города Нижний Тагил. 

32. На каждом заседании Совета ведет-
ся протокол, который оформляется и под-
писывается председателем и секретарем 
Совета.

33. Решения Совета принимаются про-
стым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Совета. При 
равенстве голосов председатель Совета 
имеет право решающего голоса.

34. Председатель Совета:
1)  определяет приоритетные направ-

ления деятельности Совета;
2)  распределяет обязанности и поруче-

ния между членами Совета;
3)  руководит работой Совета;
4)  проводит заседания Совета;
5)  координирует реализацию решений 

Совета.
35. Члены Совета:
1)  участвуют в мероприятиях, проводи-

мых Советом, а также в подготовке матери-
алов по рассматриваемым вопросам;

2)   вносят предложения по формиро-
ванию повестки дня заседания Совета;

3)   знакомятся с документами, касаю-
щимися рассматриваемых проблем, выска-
зывают свое мнение по существу обсужда-
емых вопросов, замечания и предложения 
по проектам принимаемых решений и про-
токолу заседания Совета;

4)  могут предлагать кандидатуры экс-
пертов, представителей органов законо-
дательной и исполнительной власти, на-
учных, общественных и иных организаций 
для участия в заседаниях Совета;

5)  содействуют реализации решений 
Совета;

6)  осуществляют свою деятельность 
лично и не вправе делегировать свои пол-
номочия другим лицам, в том числе путем 
оформления доверенности.

36. Секретарь Совета:
1)  обеспечивает подготовку и проведе-

ние заседаний Совета, ведет и оформляет 
протоколы заседаний Совета;

2)  информирует членов Совета о по-
вестке дня, сроке и месте проведения за-
седания Совета.

37. Совет для решения возложенных на 
него задач имеет право:

1)  запрашивать и получать в установ-
ленном порядке необходимые материалы 
и информацию от органов местного само-
управления и его должностных лиц;

2)  приглашать на свои заседания долж-
ностных лиц Счетной палаты города Ниж-
ний Тагил;

38. Решения Совета носят рекоменда-
тельный характер.

39. Счетная палата города Нижний Та-
гил:

1)  рассматривает итоговые докумен-
ты, подготовленные по результатам про-
ведения заседаний Совета, и в установ-
ленный законодательством Российской 
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Федерации срок направляет обоснован-
ный ответ.

40. Информация о решениях, принятых 
Советом, за исключением информации, 
являющейся в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации конфиденциальной, размещает-
ся на официальном сайте Счетной палаты 

города Нижний Тагил в сети Интернет не 
позднее чем через 10 (десять) дней после 
принятия указанных решений.

41. Организационное, правовое, ин-
формационное, аналитическое и доку-
ментационное обеспечение деятельности 
Совета осуществляется Cчетной палатой 
города Нижний Тагил.

Я (далее – Субъект), _____________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность __________________________ № ______________,
                     (вид документа)
выдан ____________________________________________________________________,

          (кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________,
даю свое согласие _________________________________________________________,

                      (КОМУ, указать организацию)
зарегистрированному по адресу: _____________________________________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключитель-
но в целях исполнения условий данного Положения.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– паспортные данные;
– контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
– фактический адрес проживания;
– адрес размещения офиса;
– прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном за-
коне от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, 
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством.

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглаше-

нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных согла-
шение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касаю-
щейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Феде-
рального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).

«____» _______________ 20_____    ____________     ________________________
                                  (подпись)                             ф.и.О.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персо-
нальных данных мне разъяснены.

«____» _______________ 20_____    ____________     ________________________
                                  (подпись)                             ф.и.О.

ПрилОжение № 1
к Положению об Общественном совете 

при Счетной палате города нижний Тагил
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Общественный совет

при Счетной палате города Нижний Тагил
Я, _____________________________________________________________________,

   (фамилия, имя, отчество)

прошу включить меня в состав общественного совета при Счетной палате города Ниж-
ний Тагил (далее – общественный совет).

В случае согласования моей кандидатуры выражаю свое согласие войти в состав 
общественного совета.

Подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к члену общественного 
совета в соответствии с пунктами 14, 15, 16, 17 Положения «Об организации работы 
общественного совета при Счетной палате города Нижний Тагил».

К заявлению прилагаю:
– биографическую справку, содержащую информацию о трудовой и общественной 

жизни (форма в Приложении № 2);
– согласие на обработку персональных данных кандидата (форма в Приложении № 3);

«____» _______________ 20_____    ____________     ________________________
                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

ПрилОжение № 2
к Положению об Общественном совете 

при Счетной палате города нижний Тагил
Форма

ИНФОРМАцИЯ
о трудовой и общественной жизни

№ 
п/п Сведения о кандидате Графа для заполнения

1. Фамилия, имя, отчество
2. Должность
3. Дата рождения
4. Место жительства
5. Контактный телефон
6. E-mail (при наличии)
7. Уровень образования, наименование учебного заведения
8. Наличие ученого звания, ученой степени
9. Трудовая деятельность за последние 10 лет 

(указать 3 места работы, начиная с последнего)

ПрилОжение № 3
к Положению об Общественном совете 

при Счетной палате города нижний Тагил
Форма

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

10. Общественная деятельность
11. Дополнительная информация

ИНФОРМАцИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
проведении публичных 
слушаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0113004:31, распо-
ложенного по адресу: го-
род Нижний Тагил, ули-
ца Просторная, 1, под 
антенну сотовой, радио-
релейной, спутниковой 
связи».

Публичные слушания 
состоятся 25 августа 2016 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
12.55.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.08.2016    № 170-пг

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

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0113004:31, расположенного 

по адресу: город Нижний Тагил, улица Просторная, 1, 
под антенну сотовой, радиорелейной, спутниковой связи»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 14.07.2005 № 69, 
статьей 29 Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17), выступая инициа-
тором назначения публичных слушаний в свя-
зи с поступившим заявлением от Перфильева 
А. Б. от 08.07.2016 № 21-01/4982, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0113004:31, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Просторная, 1, под 
антенну сотовой, радиорелейной, спутниковой 
связи» (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 25 авгу-
ста 2016 года, с 13.30 до 14.00 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил.

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации 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 первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 октября 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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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
Ирина Кальювна ТАТАРИНОВА

(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый РЕДАКТОР
Владимир Олегович ТРОШИН

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

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

Выходит по вторникам, средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ОАО 
«Нижнетагильская типография».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 2181. Т. 89. Объем 4 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 19.00.

 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

ИНФОРМАцИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0113001:553, рас-
положенного по адре-
су: город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шос-
се, под объект автосер-
виса».

Публичные слушания 
состоятся 1 сентября 2016 
года, с 13.00 до 13.20 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
12.55.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.08.2016    № 175-пг

О проведении публичных слушаний по вопросу 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0113001:553, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, под объект автосервиса»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), 
выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от ООО «Тагилэнергоремонт» от 02.08.2016 
№ 21-01/5606, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:553, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, под объект автосервиса» (далее – пу-
бличные слушания).

2. Провести публичные слушания 1 сентя-
бря 2016 года, с 13.00 до 13.20 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации 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 первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 октября 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

ИНФОРМАцИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Глава города С. К. Но-
сов объявляет о прове-
дении публичных слу-
шаний по вопросу «О 
предоставлении разре-
шения на условно разре-
шенный вид использова-
ния земельного участка 
с кадастровым номером 
66:56:0202005:518, рас-
положенного по адре-
су: город Нижний Тагил, 
НП «ОС ОАО НТМК» сад 
№ 3, ул. Набережная, 
уч. 2, под объект мелко-
розничной торговли».

Публичные слушания 
состоятся 1 сентября 2016 
года, с 13.20 до 13.40 час., 
в помещении Управления 
архитектуры и градостро-
ительства Администра-
ции города, кабинет 17 
(622001, город Нижний Та-
гил, улица Красноармей-
ская, 36).

Регистрация участни-
ков публичных слушаний 
будет осуществляться с 
13.15.

Участником публичных 
слушаний может быть лю-
бой житель Тагилстроев-
ского района города Ниж-
ний Тагил.

Телефон для справок: 
25-75-36

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.08.2016    № 171-пг

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

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0202005:518, расположенного 
по адресу: город Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК» сад № 3, 

улица Набережная, участок 2, под объект мелкорозничной торговли» 
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 14.07.2005 № 69, статьей 29 
Правил землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденных Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17), 
выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившим заявлением 
от Гарновой Анны Сергеевны от 02.08.2016 
№ 21-01/5607, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по во-

просу «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0202005:518, расположенного по адре-
су: город Нижний Тагил, НП «ОС ОАО НТМК» 
сад № 3, улица Набережная, участок 2, под 
объект мелкорозничной торговли» (далее – 
публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 1 сентя-
бря 2016 года, с 13.20 до 13.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города (622001, 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по землеполь-
зованию и застройке города Нижний Тагил.

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

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города направить 
извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имею-
щим общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельными участками, примени-
тельно к которым запрашивается данное раз-
решение, в срок не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назна-
чить первого заместителя начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации 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 первого заме-
стителя начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
К. Я. Никкеля.

Срок контроля – 1 октября 2016 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.
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