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(Окончание на 2-42-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.06.2018    № 1849-па

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных 

и территориальных органов и подведомственных казенных учреждений
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработ-
ки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 25.12.2015 № 3420-ПА «Об утверждении требований к порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
от 05.04.2017 № 796-ПА «О внесении изменений в требования к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния», от 06.05.2016 № 1319-ПА «О порядке определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений», 
от 18.10.2016 № 2886-ПА «О внесении изменений в Правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казен-
ных учреждений», в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, наименования 
которых включаются в планы закупок Администрации города Нижний Тагил, ее функци-
ональных и территориальных органов и подведомственных казенных учреждений, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норматив-

ных затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функцио-
нальных и территориальных органов и нормативные затраты на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов 
(Приложение № 1);

2)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация 
Дзержинского района города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение 
функций учреждения (Приложение № 2);

3)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение 
функций учреждения (Приложение № 3);

4)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация 
Ленинского района города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функ-
ций учреждения (Приложение № 4);

5)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения Висимо-Уткин-
ская территориальная администрация города Нижний Тагил и нормативные затраты на 
обеспечение функций учреждения (Приложение № 5);

6)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения Усть-Уткинская 
территориальная администрация города Нижний Тагил и нормативные затраты на обе-
спечение функций учреждения (Приложение № 6); 

7)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения Сулемская тер-
риториальная администрация города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспе-
чение функций учреждения (Приложение № 7);

8)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения Чащинская тер-
риториальная администрация города Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспе-
чение функций учреждения (Приложение № 8);

9)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения Серебрянская 
территориальная администрация города Нижний Тагил и нормативные затраты на обе-
спечение функций учреждения (Приложение № 9);

10)  нормативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения территориаль-
ная администрация поселка Уралец города Нижний Тагил и нормативные затраты на 
обеспечение функций учреждения (Приложение № 10);

11)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил» и нормативные 
затраты на обеспечение функций учреждения (Приложение № 11);

12)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Ниж-
нетагильский городской исторический архив» и нормативные затраты на обеспечение 
функций учреждения (Приложение № 12);

13)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Муни-
ципальный архив социально-правовых документов города Нижний Тагил» и норматив-
ные затраты на обеспечение функций учреждения (Приложение № 13);

14)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения управ-
ление муниципального имущества и нормативные затраты на обеспечение функций 
учреждения (Приложение № 14);

15)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Ниж-

приложЕниЕ № 1   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг 
на приобретение отдельных видов товаров, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 
Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных 

и территориальных органов и нормативные затраты 
на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 

ее функциональных и территориальных органов

нетагильское агентство по управлению муниципальным имуществом» и нормативные 
затраты на обеспечение функций учреждения (Приложение № 15);

16)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр 
земельного права» и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения (При-
ложение № 16);

17)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций финансового управления Администрации горо-
да Нижний Тагил и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения (При-
ложение № 17);

18)  нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Еди-
ный учетный центр» и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения (При-
ложение № 18).

2. Экономическому управлению Администрации города Нижний Тагил настоящее 
постановление разместить на официальном сайте единой информационной системы 
в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и применяется к фор-
мированию планов закупок на 2019 и последующие годы.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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приложЕниЕ № 2   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
администрация Дзержинского района города Нижний Тагил, 
нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 3   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
администрация Тагилстроевского района города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 4   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
администрация Ленинского района города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения



11№ 77 (24678), ПяТНИЦА, 6 ИюЛя 2018 гОДАофициальный выпуск



12 № 77 (24678), ПяТНИЦА, 6 ИюЛя 2018 гОДА официальный выпуск

приложЕниЕ № 5   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения Висимо-Уткинская 

территориальная администрация города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 6   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения Усть-Уткинская 
территориальная администрация города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения



15№ 77 (24678), ПяТНИЦА, 6 ИюЛя 2018 гОДАофициальный выпуск



16 № 77 (24678), ПяТНИЦА, 6 ИюЛя 2018 гОДА официальный выпуск

приложЕниЕ № 7   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения Сулемская 
территориальная администрация города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 8   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения Чащинская 
территориальная администрация города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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приложЕниЕ № 9   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципального казенного учреждения Серебрянская 
территориальная администрация города Нижний Тагил 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 10   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения территориальная 

администрация поселка Уралец города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 11   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Администрации города Нижний Тагил» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 12   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Нижнетагильский городской исторический архив» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 13   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Муниципальный архив социально-правовых 

документов города Нижний Тагил» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 14   
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
Управление муниципального имущества 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 15  
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения «Нижнетагильское агентство 

по управлению муниципальным имуществом» 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 16  
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения «Центр земельного права» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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Приложение № 17  
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, используемых 
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций 

финансового управления Администрации города Нижний Тагил 
и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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Приложение № 18  
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации города  от 29.06.2018  № 1849-ПА

Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципального 
казенного учреждения «Единый учетный центр» 

и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения
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В связи с кадровыми изменениями, в целях 
планирования и контроля деятельности орга-
нов местного самоуправления монопрофильно-
го муниципального образования по реализации 
программ и проектов развития моногорода, до-
стижения контрольных событий и показателей 
проектов и программ, руководствуясь Уставом 
города нижний тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Управляющего совета моно-

города нижний тагил, утвержденный постанов-
лением администрации города нижний тагил от 
12.04.2017 № 852-па «о создании Управляющего 
совета моногорода нижний тагил» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями администрации 
города нижний тагил от 20.04.2017 № 939-па, от 
28.03.2018 № 956-па), следующие изменения:

1)  вывести из состава Управляющего совета 
носова Сергея Константиновича; 

2)  назначить пинаева Владислава юрьевича, 
временно исполняющего полномочия главы го-
рода, первого заместителя главы администрации 
города – заместителем председателя Управляю-
щего совета.

2. опубликовать данное постановление в газете 
«тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города нижний тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города 
нижний тагил

ПостаноВление
от 03.07.2018    № 1856-Па

О внесении изменений 
в состав Управляющего совета 

моногорода Нижний Тагил

В целях выявления и распространения лучшей практики фор-
мирования бюджета публично-правового образования в формате, 
обеспечивающем открытость и доступность для граждан инфор-
мации об управлении общественными финансами, в связи с прод-
лением сроков проведения конкурсных мероприятий, руководству-
ясь Уставом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города нижний та-

гил от 07.02.2018 № 380-па «о проведении городского конкурса 
проектов «Бюджет для граждан» в 2018 году» следующие изме-
нения:

1)  в пункте 4 слова «Срок контроля – 15 сентября 2018 года» 
заменить словами «Срок контроля – 15 января 2019 года»;

2)  в приложении «положение о проведении городского конкур-
са проектов «Бюджет для граждан» пункт 1 Статьи 4 «Сроки по-
дачи заявок для участия в конкурсе и порядок подачи заявок» из-
ложить в следующей редакции:

«1. Сроки проведения конкурсных мероприятий: 
объявление о проведении конкурса – не позднее 1 марта 2018 

года. 
начало приема заявок на участие в конкурсе – 15 марта 2018 

года. окончание приема заявок для участия в конкурсе – 15 сен-
тября 2018 года. 

объявление победителей конкурса – до 15 ноября 2018 года.».
2. опубликовать данное постановление в газете «тагильский ра-

бочий» и разместить на официальном сайте города нижний тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 03.07.2018    № 1857-Па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 
от 07.02.2018 № 380-ПА «О проведении 

городского конкурса проектов 
«Бюджет для граждан» в 2018 году»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания 

аукционной комиссии от 04.07.2018 г.
по рассмотрению заявок на участие 

в аукционе 09.07.2018 г., в 10.30, 
на право заключения договора 

аренды земельного участка 
для ведения личного 
подсобного хозяйства

ЛОТ № 1. Земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:19:0101024:92. Местоположение: об-
ласть Свердловская, пригородный район, поселок 
Чауж, улица Солнечная, 19В. площадь земель-
ного участка – 1133 кв. метра. границы участка: 
координаты Х – 491557,21; 491514,75; 491514,02; 
491514,31; 491551,78; 491559,12; 491559,54; коор-
динаты Y – 1481433,15; 1481435,85; 1481445,01; 
1481458,49; 1481460,79; 1481461,48; 1481447,52. 
Разрешенное использование земельного участка – 
для ведения личного подсобного хозяйства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 10 200 
(десять тысяч двести) рублей. «Шаг аукциона» – 
300 (триста) рублей. Размер задатка – 2 000 (две 
тысячи) рублей.

на основании заключений членов комиссии и в 
соответствии с действующим законодательством 
принято решение: признать аукцион не состояв-
шимся в связи с отсутствием участников аукциона.
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глаВа города нижний тагил

ПостаноВление
от 04.07.2018    № 150-Пг

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

земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402006:1347»
В соответствии с градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением о публичных слушаниях на 
территории городского округа нижний тагил, утверж-
денным Решением нижнетагильской городской думы от 
14.07.2005 № 69 (в редакции Решений нижнетагильской 
городской думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, 
от 26.05.2016 № 35), правилами землепользования и 
застройки городского округа нижний тагил, утвержден-
ными Решением нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений нижнетагильской 
городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58), выступая инициатором назначения публичных 
слушаний в связи с поступившими заявлением Сорокина 
п. а. от 14.06.2018 № 21-01/4592, руководствуясь Уста-
вом города нижний тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. назначить публичные слушания по вопросу «о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0402006:1347, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами» по адресу город нижний тагил, в гра-
ницах улиц ильича, Зари, проспект Вагоностроителей, 
Сибирская – «объекты торговли» (далее – публичные 
слушания).

2. провести публичные слушания 12 июля 2018 года, 
с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства администрации города по 
адресу: 622001, город нижний тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. организатором проведения публичных слушаний 
определить Комиссию по землепользованию и застройке 
города нижний тагил.

4. ответственным за проведение публичных слушаний 
назначить Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города.

5. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города направить извещения о проведе-
нии публичных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, 
в срок не позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

6. Ведущим публичных слушаний назначить начальни-
ка Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации 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 постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города К. я. ник-
келя.

Срок контроля – 1 сентября 2018 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения ава-
рийного ремонта теплотрассы, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением правительства Свердловской области 
от 15.03.2012 № 269-пп «об утверждении порядка осуществления временных ограни-
чений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения Свердловской области», руководствуясь статьей 29 
Устава города нижний тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств на период с 7 июля 2018 года по 8 июля 

2018 года на автомобильной дороге по улице Вязовская на участке от улицы Учитель-
ская до улицы циолковского. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «тагилэнерго» установить дорожные 
знаки в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством администрации города направить копию дан-
ного постановления и схему организации дорожного движения в огиБдд МУ МВд Рос-
сии «нижнетагильское».

4. опубликовать данное постановление в газете «тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города нижний тагил. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления городским хозяйством администрации города В. п. юрченко.

В. Ю. ПИНАЕВ,
временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

ПостаноВление
от 04.07.2018    № 1861-Па

О закрытии движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице Вязовская

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 
№ 924-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 
№ 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0402006:1347, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» по адресу: город 
Нижний Тагил, в границах улиц Ильича, Зари, про-
спект Вагоностроителей, Сибирская – «объекты 
торговли» (далее – проект).

порядок проведения публичных слушаний по про-
екту установлен статьей 5.1 градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
– в течении одного месяца со дня оповещения жите-
лей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состо-
ится 12 июля 2018 года, с 14.20 до 14.40 час., в поме-
щении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: город нижний тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

информационные материалы по проекту будут раз-
мещены в разделе «публичные слушания» на офици-
альном сайте города нижний тагил – www.ntagil.org.

В период с 6 июля по 12 июля 2018 г.  открыта экспо-
зиция проекта в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города по адре-
су: город нижний тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час). Консультирование 

посетителей экспозиции по проекту проводится по 
адресу: город нижний тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 час). 

Участниками публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности являются гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах 
в органы местного самоуправления муниципального 
образования «городской округ нижний тагил», а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, располо-
женных на территории, применительно к которой про-
водятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а 
также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории, применительно к которой 
проводятся публичные слушания, также представляют 
сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

В период размещения проекта, информационных 
материалов к нему, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта, участники публичных слу-
шаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса РФ 
вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в 
следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания участников публичных слушаний.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
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Извещение о проведении собрания                          
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0103005:190, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Шах-
тер», ул. Центральная, ул. Лаборантов, уч. 211, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сумин Виктор алексеевич (домашний 
адрес: Свердловская область, г. нижний тагил, ул. Красноармейская, д. 81, кв. 72; 
телефон 8-912-287-73-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 8 августа 
2018 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 июля по 23 июля 2018 г. по 
адресу: г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0103005:219 (адрес: 
обл. Свердловская, г. нижний тагил, Ст «Шахтер», ул. центральная, ул. лаборантов, 
уч. 243);  кадастровый номер 66:56:0103005:186 (адрес: обл. Свердловская, г. нижний 
тагил, Ст «Шахтер», ул. центральная, ул. Электровозников, уч. 205).

 при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«о кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером чесноковой Татьяной Александровной (622016, 
Свердловская область, г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, телефон 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:56:0401005:51, расположенного: обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 4, уч. 51.

Заказчиком кадастровых работ является ожерельев Э. В. (Свердловская об-
ласть, г. нижний тагил, проспект Вагоностроителей, 36-5, телефон 8-961-764-70-37).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 6 августа 2018 г., в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 6 июля по 26 июля 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 6 июля по 2 августа 2018 г. по адресу: г. нижний 
тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:50 (адрес: 
обл. Свердловская, г. нижний тагил, СК № 3 по «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 4, уч. 50).

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»). Реклама

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентифика-
ционный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15588, 
622001, г. нижний тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта 
pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113011:190, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, коллективный сад «Весна», ул. Торфяная, 190, выполняются кадастро-
вые работы.

Заказчиком кадастровых работ является обухов александр Сергеевич (адрес для 
связи: Свердловская область, г. нижний тагил, ул. победы, д. 50, кв. 50; телефон для 
связи с кадастровым инженером 8 (912) 617-97-39).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. нижний тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 16 июля до 7 августа 2018 г. по адресу: г. нижний тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 8 августа 2018 г., в 10.00, по адресу: г. нижний тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 41/39, оф. 1.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).

Смежный земельный участок по адресу:  Свердловская область, г. нижний та-
гил, Сдт «Весна», п. горбуново, ул. торфяная, дом 188 (К№ 66:56:0113011:188). Реклама

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113005:1398, расположенного в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Горбуновская, 40а (далее – проект).

порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства – в течение одного месяца со 
дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 ию-
ля 2018 года, с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по 
адресу: город нижний тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

информационные материалы по проекту будут размещены в 
разделе «публичные слушания» на официальном сайте города 
нижний тагил – www.ntagil.org.

В период с 6 июля по 12 июля 2018 г. открыта экспозиция про-
екта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: город нижний тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование 
посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город 
нижний тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабо-
чие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ нижний тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также за-
пись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным законо-
дательством. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории, при-
менительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

В период размещения проекта, информационных материа-
лов к нему, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в 
соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительного кодек-
са РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил информирует о проведении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:1347, расположенного в территориальной зоне 
Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» по 
адресу: город Нижний Тагил, в границах улиц Ильича, Зари, 
проспект Вагоностроителей, Сибирская (далее – проект).

порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства – в течение одного месяца со 
дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 12 ию-
ля 2018 года, с 14.40 до 15.00 час., в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города по 
адресу: город нижний тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

информационные материалы по проекту будут размещены в 
разделе «публичные слушания» на официальном сайте города 
нижний тагил – www.ntagil.org.

В период с 6 июля по 12 июля 2018 г. открыта экспозиция про-
екта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: город нижний тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование 
посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город 
нижний тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабо-
чие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности являются граждане, обладающие избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ нижний тагил», а 
также правообладатели земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также за-
пись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным законо-
дательством. Участники публичных слушаний, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории, при-
менительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права.

В период размещения проекта, информационных материа-
лов к нему, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительного 
кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в 
следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния участников публичных слушаний.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (в редак-
ции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 
№ 1371-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0107001:15, расположенного в территориальной зоне 
Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Ермака, 39 – «объекты 
общественного питания» (далее – проект).

порядок проведения публичных слушаний по проекту уста-
новлен статьей 5.1 градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – в течение одного месяца 
со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 
17 ию-ля 2018 года, с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да по адресу: город нижний тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

информационные материалы по проекту будут размещены 
в разделе «публичные слушания» на официальном сайте горо-
да нижний тагил – www.ntagil.org.

В период с 6 июля по 17 июля 2018 г. открыта экспозиция 
проекта в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города по адресу: город нижний тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспо-
зиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консуль-
тирование посетителей экспозиции по проекту проводится по 
адресу: город нижний тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности являются граждане, обладающие изби-
рательным правом на выборах в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования «городской округ нижний 
тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, расположен-
ных на территории, применительно к которой проводятся пу-
бличные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также за-
пись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федера-
ции либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным зако-
нодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные 
слушания, также представляют сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, информационных мате-
риалов к нему, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие иденти-
фикацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 градострои-
тельного кодекса РФ вправе вносить предложения и замеча-
ния по проекту, во время проведения публичных слушаний, в 
следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции;

– в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания участников публичных слушаний.


