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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 2457-па

Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных и лесных участков

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 28.09.2018  № 2457-ПА

Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий 
на проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и оформления результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований земельных и лесных участков

В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных и лесных участков (Приложение).

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

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

РАздЕЛ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и 
регламентирует процедуру оформления 
плановых (рейдовых) заданий на прове-
дение должностными лицами органов му-
ниципального контроля муниципального 
образования город Нижний Тагил плано-
вых (рейдовых) осмотров, обследований, 
содержание указанных плановых (рейдо-
вых) заданий и процедуру оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований земельных и лесных 
участков.

2. Порядок устанавливает процедуру 
оформления плановых (рейдовых) за-
даний на проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований, содержа-
ние таких заданий, а также процедуру 
оформления результатов указанных пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний земельных и лесных участков (да-
лее – плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования и плановые (рейдовые) 
задания).

3. Плановые (рейдовые) осмотры, об-
следования проводятся на основании 
плановых (рейдовых) заданий.

4. Плановые (рейдовые) осмотры, об-
следования являются мероприятиями по 
контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие органа муни-
ципального контроля с органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.

5. Плановые (рейдовые) осмотры, об-
следования не являются плановой, вне-
плановой проверкой, а также осмотра-
ми, осуществляемыми должностными 
лицами в ходе выездов в рамках лесо-
хозяйственной деятельности по охране, 
защите, использованию и воспроизвод-
ству городских лесов в рамках муници-
пального задания или противопожарной 
деятельности. 

РАздЕЛ 2.  Оформление и содержание 
плановых (рейдовых) заданий

6. Плановые (рейдовые) задания на 
проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований земельных участ-
ков оформляются приказом начальника 
Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил или, в случае его временного отсут-
ствия, приказом заместителя начальника 
Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний 
Тагил.

7. Плановые (рейдовые) задания на 
проведение плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований лесных участков 
оформляются приказом начальника от-
дела по экологии и природопользованию 
Администрации города Нижний Тагил или, 
в случае его временного отсутствия, при-
казом исполняющего обязанности началь-
ника отдела по экологии и природополь-
зованию Администрации города Нижний 
Тагил. 

8. Плановое (рейдовое) задание со-
держит следующую информацию:

1)  число, месяц, год выдачи задания, 
номер задания;

2)  наименование органа муниципаль-
ного контроля;

3)  цели и задачи планового (рейдово-
го) осмотра, обследования;

4)  правовые основания проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания;

5)  сроки проведения планового (рей-
дового) осмотра, обследования, в том 
числе время начала и окончания прове-
дения мероприятия; 

6)  адрес, район, маршрут проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания;

7)  фамилия, имя, отчество, наимено-
вание должности должностного лица или 
должностных лиц органа муниципаль-
ного контроля, уполномоченных на про-
ведение планового (рейдового) осмотра, 
обследования, с указанием номеров слу-
жебных удостоверений;

8)  фамилии, имена, отчества при-
влекаемых к проведению планового 

(рейдового) осмотра, обследования спе-
циалистов, экспертов, представителей 
экспертных организаций, иных привлека-
емых лиц с указанием их должностей; 

9)  сроки оформления результатов 
планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания.

РАздЕЛ 3.  Оформление результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований
9. Результатом планового (рейдового) 

осмотра, обследования является состав-
ление письменной информации о прове-
денном плановом (рейдовом) осмотре, 
обследовании в виде:

1)  служебного письма по результатам 
проведения планового (рейдового) ос-
мотра, обследования, содержащего ин-
формацию об отсутствии нарушений тре-
бований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов; 

2)  акта осмотра по результатам прове-
дения планового (рейдового) осмотра, об-
следования, содержащего информацию о 
нарушениях требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов.

10. Служебное письмо должно содер-
жать:

1)  наименование органа муниципаль-
ного контроля;

2)  место, дата, время составления до-
кумента;

3)  дата и номер приказа начальника, 
заместителя начальника органа муници-
пального контроля;

4)  сроки проведения планового (рей-
дового) осмотра, обследования, в том 
числе время начала и окончания прове-
дения мероприятия; 

5)  адрес, район, маршрут проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания;

6)  фамилия, имя, отчество, наимено-
вание должности должностного лица или 
должностных лиц органа муниципального 
контроля, проводивших плановый (рей-
довый) осмотр, обследование;

7)  фамилии, имена, отчества привле-
ченных к проведению планового (рейдово-
го) осмотра, обследования специалистов, 
экспертов, представителей экспертных 
организаций, иных привлекаемых лиц с 
указанием их должностей; 

8)  результаты планового (рейдового) 
осмотра, обследования с фото-таблицей;

9)  перечень прилагаемых документов 
и материалов (при наличии);

10)  подпись и расшифровка подписей 
участвовавших лиц.

11. Служебное письмо оформляется 
на бумажном носителе либо на электрон-
ном носителе посредством системы элек-
тронного документооборота Администра-
ции города Нижний Тагил. 

12. Акт осмотра должен содержать:
1)  наименование органа муниципаль-

ного контроля;
2)  место, дата, время составления до-

кумента;
3)  дата и номер приказа начальника, 

заместителя начальника органа муници-
пального контроля;

4)  сроки проведения планового (рей-
дового) осмотра, обследования, в том 
числе время начала и окончания прове-
дения мероприятия; 

5)  адрес, район, маршрут проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследо-
вания;

6)  фамилия, имя, отчество, наимено-
вание должности должностного лица или 
должностных лиц органа муниципального 
контроля, проводивших плановый (рей-
довый) осмотр, обследование;

7)  фамилии, имена, отчества привле-
ченных к проведению планового (рейдово-
го) осмотра, обследования специалистов, 
экспертов, представителей экспертных 
организаций, иных привлекаемых лиц с 
указанием их должностей; 

8)  результаты планового (рейдово-
го) осмотра, обследования, в том числе 
сведения о выявленных нарушениях тре-
бований законодательства Российской 
Федерации, законодательства субъекта 
Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов и лицах, их совершивших 
с фото-таблицей;

9)  перечень прилагаемых документов 
и материалов (при наличии);

10)  подпись и расшифровка подписей 
участвовавших лиц.

13. Акт осмотра оформляется на бу-
мажном носителе.

14. В случае получения в ходе про-
ведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушений 
обязательных требований, установлен-
ных законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами, орган муници-
пального контроля направляет субъекту, 
действия (бездействие) которого могут 
привести или приводят к нарушениям 
этих требований, предостережение о 
недопустимости нарушений указанных 
требований. 

15. Предостережение о недопустимо-
сти нарушений обязательных требова-
ний должно содержать указания на соот-
ветствующие обязательные требования, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, а так-
же информацию о том, какие конкретно 
действия (бездействие) могут привести 
или приводят к нарушениям этих требо-
ваний.

16. В случае выявления при прове-
дении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований нарушений обязательных 
требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, должностные лица органов 
муниципального контроля принимают в 
пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также 
доводят в письменной форме до сведе-
ния руководителя (заместителя руково-
дителя) органа муниципального контроля 
информацию о выявленных нарушениях 
в виде мотивированного представления 
для принятия решения о назначении вне-
плановой проверки.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 2456-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 05.04.2016 № 940-ПА «Об утверждении схем водоснабжения 

и водоотведения города Нижний Тагил до 2030 года»
Во исполнение требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», на основании запроса ООО «Водоканал-НТ» от 
22.08.18 № 4745, в целях приведения схем водоснабжения и водоотведения в соответ-
ствие с техническим заданием на корректировку инвестиционной программы «Развитие 
системы холодного водоснабжения ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Тагил Сверд-
ловской области на 2017 год», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести постановление Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 

№ 940-ПА «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Нижний 
Тагил до 2030 года» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 16.11.2017 № 2760-ПА, от 30.05.2018 № 1599-ПА) следую-
щие изменения:

1)  в Приложении № 2 «Основные положения схемы водоснабжения города Ниж-
ний Тагил до 2030 года»:

– Таблицу 25 «Модернизация сетей водоснабжения» Раздела 4 «Предложения по 
строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и ли-
нейных объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 1);

– пункт 7 Таблицы 25а «Модернизация сетей водоснабжения проект инвестици-
онной программы на период 2016 – 2022 гг.» Раздела 4 «Предложения по строитель-
ству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения и линейных 
объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2);

– в Таблице 28 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» 
Раздела 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» в разделе «Во-
допроводные сети» строки «Строительство и модернизация водоводов D 900 мм», 
«Строительство и модернизация водоводов D 1000 мм» изложить в новой редакции 
(Приложение № 3);

2)  в Приложении № 4 «Основные положения схемы водоотведения города Нижний 
Тагил до 2030 года»:

– в Таблице 15 «Модернизация сетей водоотведения» Раздела 4 «Предложения 
по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) 
объектов централизованной системы водоотведения» строки «Строительство и мо-
дернизация напорных коллекторов D-800 мм», «Строительство и модернизация само-
течных коллекторов D-1500 мм» изложить в новой редакции (Приложение № 4);

– в Таблице 17 «Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструк-
цию объектов централизованных систем канализации Раздела 7 «Оценка капитальных 
вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем 
водоотведения» строки «Строительство и модернизация напорных коллекторов D-800 
мм», «Строительство и модернизация самотечных коллекторов D-1500 мм», «Итого ка-
нализационные сети» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

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

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

приложЕниЕ № 1       
к постановлению Администрации города  от 28.09.2018  № 2456-ПА

Таблица 25 «Модернизация сетей водоснабжения» 
Раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции 

и модернизации объектов систем водоснабжения 
и линейных объектов централизованных систем водоснабжения»

диаметр сетей,
мм

Новое строительство, 
км

Модернизация, 
км Итого,

км
Период 

реализации, 
гг.водоводы сети водоводы сети

100 3,8 3,8 2016 – 2030
150 10 3,28 13,28 2016 – 2030
200 10 1,715 11,715 2016 – 2030
250 10 3,2 13,2 2016 – 2030
300 10 2,9 13,58 26,48 2016 – 2030
350 10 0,45 10,45 2016 – 2030
400 15 9,79 24,79 2016 – 2030
500 15 14,51 29,51 2016 – 2030
600 5,63 5,63 2016 – 2025
700 7,702 7,702 2016 – 2025
900 0 0 2016 – 2025

1000 55,548 55,548 2016 – 2025
1200 0,6 0,6 2016 – 2025
Итого 80 9,98 112,615 202,595 2016 – 2030

приложЕниЕ № 2       
к постановлению Администрации города  от 28.09.2018  № 2456-ПА

Изменения в Таблицу 25а «Модернизация сетей водоснабжения 
проекта инвестиционной программы на период 2016 – 2022 гг.» 

Раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов систем водоснабжения 

и линейных объектов централизованных систем водоснабжения»

№ 
Наименование и краткое 
описание мероприятия 

(объекта)

Наименование показателя 
(мощность, протяженность, 

диаметр и т. п.)

 Период 
реализации 

мероприятия

Обоснование 
необходимости 
мероприятия 

7. Модернизация водопровода 
от остановки трамвая 
«Цементный завод» 
до улицы Восточное шоссе 
(в районе остановки трамвая 
«Трикотажное объединение») 
(левый водовод) 
по улице Восточное шоссе

D = 600 мм, 
L = 740 м

2018
2018

Водопровод 
подлежит 

замене в связи
с высоким 
уровнем 

физического 
и нормативного 

износа 

приложЕниЕ № 3       
к постановлению Администрации города  от 28.09.2018  № 2456-ПА

Изменения в Таблицу 28 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов централизованных систем водоснабжения» Раздела 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

Мероприятие

Ориен-
тиро-

вочная 
стоимость, 
млн. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Водопроводные сети

Строительство 
и модернизация 
водоводов D 900 мм

протяженность 
(км) 0 0

стоимость 
работ 

(млн. руб.)
14,8 0,3 0

Строительство 
и модернизация 
водоводов D 1000 мм

протяженность 
(км) 55.548 0.048 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,1

стоимость 
работ 

(млн. руб.)
15,8 877,53 0,83 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77

приложЕниЕ № 4       
к постановлению Администрации города  от 28.09.2018  № 2456-ПА

Изменения в Таблицу 15 «Модернизация сетей водоотведения» 
Раздела 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) 

объектов централизованной системы водоотведения»

Показатели Протяженность, км Период исполнения

1 2 3
Строительство и модернизация напорных коллекторов D-800 мм 0,096 2018

Строительство и модернизация самотечных коллекторов D-1500 мм 0 2018

Итого канализационные сети 51,252 2018 – 2030
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(Окончание на 4-6-й стр.)

приложЕниЕ № 5       
к постановлению Администрации города  от 28.09.2018  № 2456-ПА

Изменения в Таблицу 17 «Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов 
централизованных систем канализации» Раздела 7 «Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию 

объектов централизованных систем водоотведения»

Мероприятие НЦС 
81-02-2014

Ориентировочная 
стоимость, 
млн. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Строительство 
и модернизация 
напорных коллекторов 
D-800 мм

протяженность 
(км) 0,096 0,096

стоимость работ 
(тыс. руб.) 46,1 2,4

Строительство 
и модернизация 
самотечных коллекторов 
D-1500 мм

протяженность 
(км) 0 0 1 1 2

стоимость работ 
(тыс. руб.) 87,6 0 14,6 14,6 29,2

Итого 
канализационные сети

протяженность 
(км) 58,551 0 1.2 3,6 5,112 2,9 1,8 3 4,8 3,9 4,1 3,5 2,5 3,9 7,1 7,2 4,0

стоимость работ 
(тыс. руб.) 696,8 13,5 35,6 60,2 39,9 28,5 51,9 99,5 67,8 35,9 37,5 27,0 42,8 59,4 62,0 35,3

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.09.2018    № 2444-па

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») городского округа 
Нижний Тагил по внедрению целевой модели «Получение разрешения 

на строительство и территориальное планирование»
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам со-

вместного заседания президиума госсовета и консультативной комиссии госсовета 
от 5.12.2016 № 2347гС, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 № 147-Р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и по-
вышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») городского округа Нижний Тагил 

по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территори-
альное планирование» (далее – «дорожная карта») (Приложение).

2. Органам Администрации города, ответственным за реализацию «дорожной карты» 
обеспечить выполнение мероприятий и достижение установленных целевых показате-
лей «дорожной карты» в полном объеме.

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

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок контроля – 1 апреля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

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

№ Фактор/этап 
реализации Необходимые меры Целевой показатель Текущее значение 

показателя
Целевое значение показателя

Ответственный 1
31.12.2018 31.12.2019 31.12.2021

1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Обеспечение 
согласованности 
процесса 
планирования 
социально-
экономического 
развития 
муниципальных 
образований

подготовка, 
согласование 
и утверждение 

стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования и плана 

по ее реализации

наличие стратегии 
социально-

экономического 
развития 

муниципального 
образования, 

да/нет

да да да да Трифонова 
Ирина Валентиновна – 
начальник отдела 
прогнозирования 
и мониторинга социально-
экономического развития 
города экономического 
управления
8 (3435) 41-04-79

наличие плана 
по реализации 

стратегии 
социально-

экономического 
развития, 

да/нет

нет нет нет да бородина 
екатерина Николаевна – 
ведущий специалист 
отдела прогнозирования 
и мониторинга социально-
экономического развития 
города экономического 
управления
8 (3435) 47-11-10

2. Подготовка, 
согласование, 
утверждение 
и размещение 
в Федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
территориального 
планирования 
(далее – ФгИС ТП) 
местных нормативов 
градостроительного 
проектирования

установление 
совокупности 

расчетных показателей 
минимально 

допустимого уровня 
обеспеченности 

объектами 
местного значения, 

определенными 
законодательством 

Российской Федерации, 
и расчетных 
показателей 
максимально 

допустимого уровня 
территориальной 
доступности таких 
объектов для учета 

в генеральных планах 
поселений, 

генеральных планах 
городских округов

наличие 
и размещение 

в ФгИС ТП 
утвержденных 

местных нормативов 
градостроительного 

проектирования, 
да/нет

да да да да Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

приложЕниЕ     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 26.09.2018  № 2444-ПА

План мероприятий («дорожная карта») Городского округа Нижний Тагил по внедрению целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

1 Указывается ФИО, должность, контактные данные должностного лица, ответственного за достижение каждого целевого показателя.
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3. Обеспечение 
принятия 
документов 
территориального 
планирования

Подготовка, 
утверждение 

в установленном 
порядке и размещение 

в ФгИС ТП генеральных 
планов поселений, 

генеральных планов 
городских округов

наличие в ФгИС 
ТП генерального 
плана поселения, 

генерального плана 
городского округа 

с внесенными 
изменениями, 

да/нет

да да да да Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

4. Обеспечение 
сбалансированного, 
перспективного 
развития систем 
коммунальной, 
транспортной, 
социальной 
инфраструктур 
местного значения 
на основании 
генеральных 
планов поселений, 
генеральных планов 
городских округов

подготовка на основе 
утвержденного 

и размещенного 
в Федеральной 

государственной 
информационной 

системе 
территориального 

планирования 
(далее – ФгИС ТП) 

генерального 
плана поселения/ 

генерального плана 
городского округа: 

программы 
комплексного развития 
систем коммунальной 

инфраструктуры 
поселения/

городского округа, 
программы 

комплексного развития 
транспортной 

инфраструктуры 
поселения/

городского округа, 
программы 

комплексного 
развития социальной 

инфраструктуры 
поселения/

городского округа

наличие 
утвержденных 

и размещенных 
в ФгИС ТП 
программ 

комплексного 
развития систем 
коммунальной 

инфраструктуры 
поселения, 

городского округа, 
да/нет

да да да да комаров 
Игорь Викторович – 
заместитель начальника 
управления 
городским хозяйством
8 (3435) 48-52-78;
Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

наличие 
утвержденных 

и размещенных 
в ФгИС ТП 
программ 

комплексного 
развития 

транспортной 
инфраструктуры 

поселения, 
городского округа, 

да/нет

да да да да Семин 
Михаил Михайлович – 
заместитель начальника 
управления городским 
хозяйством
8 (3435) 48-52-78;
Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

наличие 
утвержденных 

и размещенных 
в ФгИС ТП 
программ 

комплексного 
развития 

социальной 
инфраструктуры 

поселения, 
городского округа, 

да/нет

да да да да Семин 
Михаил Михайлович – 
заместитель начальника 
управления городским 
хозяйством
8 (3435) 48-52-78;
Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

5. Обеспечение 
установления 
территориальных 
зон 
и градостроительных 
регламентов

подготовка, 
согласование, 
утверждение 

проекта правил 
землепользования 

и застройки 
осуществляется 

с учетом положений 
о территориальном 

планировании, 
содержащихся 
в генеральных 

планах поселений, 
генеральных планах 
городских округов.

Размещение 
в ФгИС ТП правил 
землепользования 

и застройки

наличие 
утвержденных 

и размещенных 
в ФгИС ТП 

правил 
землепользования 

и застройки 
с внесенными 
изменениями, 

да/нет

да да да да Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

2. ПОЛУЧЕНИЕ РАзРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка

1. Предоставление 
градостроительного 
плана земельного 
участка 
(далее – гПЗУ)

сокращение сроков 
предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 
по выдаче гПЗУ

срок предоставления 
услуги, 

календарных дней

19 не более 20 не более 20 не более 15 Сокова 
Наталья Николаевна – 
начальник отдела 
правовых отношений 
и землепользования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-95-52

2. Уровень развития 
услуг 
в электронном виде

обеспечение 
предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 
по выдаче гПЗУ 

в электронном виде

доля 
предоставленных 

услуг 
в электронном виде 
в общем количестве 

предоставленных 
услуг, %

0,5% 30 50 70 Сокова 
Наталья Николаевна – 
начальник отдела 
правовых отношений 
и землепользования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-95-52

3. Уровень 
обеспечения 
предоставления 
услуг 
по принципу 
«одного окна» 
в много-
функциональных 
центрах 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг 
(далее – МФЦ)

обеспечение 
предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 
по выдаче гПЗУ 

по принципу 
«одного окна» в МФЦ

доля услуг, 
предоставленных 

в МФЦ, 
в общем количестве 

предоставленных 
услуг, %

6,2% 10 20 30 Сокова 
Наталья Николаевна – 
начальник отдела 
правовых отношений 
и землепользования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-95-52

4. Регламентация 
процедур

разработка и принятие 
административных 

регламентов 
предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 
по выдаче гПЗУ

наличие 
утвержденного 

административного 
регламента, 

соответствующего 
требованиям 

действующего 
законодательства, 

да/нет

да да да да Сокова 
Наталья Николаевна – 
начальник отдела 
правовых отношений 
и землепользования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-95-52
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2.2. Получение разрешения на строительство

1. Предоставление 
разрешения 
на строительство

сокращение сроков 
получения разрешения 

на строительство

срок предоставления 
услуги, 

календарных дней

7 не более 7 не более 5 не более 5 кислова 
елена Леонидовна – 
главный специалист 
отдела выдачи 
разрешительной 
документации 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-45-77

2. Уровень 
обеспечения 
предоставления 
услуг 
в электронном виде

обеспечение 
предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 
по выдаче разрешения 

на строительство 
в электронном виде

доля услуг, 
предоставленных 

в электронном виде, 
в общем количестве 

предоставленных 
услуг, %

0 30 50 70 кислова 
елена Леонидовна – 
главный специалист 
отдела выдачи 
разрешительной 
документации 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-45-77

3. Уровень 
обеспечения 
предоставления 
услуг по принципу 
«одного окна» 
в МФЦ

обеспечение 
предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 
по выдаче разрешения 

на строительство 
по принципу 

«одного окна» в МФЦ

доля услуг, 
предоставленных 

в МФЦ, 
в общем количестве 

предоставленных 
услуг, %

3,5 10 20 30 кислова 
елена Леонидовна – 
главный специалист 
отдела выдачи 
разрешительной 
документации 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-45-77

4. Регламентация 
процедур

разработка и принятие 
административных 

регламентов 
предоставления 
государственных 

(муниципальных) услуг 
по выдаче разрешения 

на строительство

наличие 
утвержденного 

административного 
регламента, 

соответствующего 
требованиям 

действующего 
законодательства, 

да/нет

да да да да кислова 
елена Леонидовна – 
главный специалист 
отдела выдачи 
разрешительной 
документации 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-45-77

2.3. Проведение дополнительных процедур

1. Прохождение 
дополнительных 
процедур, 
связанных 
с особенностью 
градостроительной 
деятельности

оптимизация количества 
дополнительных 

процедур, 
предусмотренных 
исчерпывающим 

перечнем процедур 
в сфере жилищного 

строительства, 
утвержденным 

постановлением 
Правительства 

Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 
«Об исчерпывающем 

перечне процедур
в сфере жилищного 

строительства», 
и сроков их 

прохождения

предельный срок 
прохождения 

процедур, 
календарных дней

Применяются 
дополнительные 

процедуры, 
предусмотренные 

пунктом 135, 
пунктом 136 – 

срок 10 рабочих дней; 
пунктом 20.1 – 

срок не более 25 дней 

В соответствии 
с действующим 

законодательством

В соответствии 
с действующим 

законодательством

В соответствии 
с действующим 

законодательством

Сокова 
Наталья Николаевна – 
начальник отдела 
правовых отношений 
и землепользования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-95-52

пунктом 4 – 
срок 30 дней;
пунктом 5 – 

срок не более 60 дней; 
пунктом 23, 
пунктом 24 – 

срок не более 60 дней; 

Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

пунктом 27 – 
срок не более 15 дней

ягненков 
Александр Владимирович – 
директор МкУ 
«геоинформационная 
система»
8 (3435) 25-58-88

2. Регламентация 
процедур

разработка и принятие 
административных 

регламентов 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг, связанных 
с прохождением 
дополнительных 

процедур

наличие 
административных 

регламентов 
предоставления 

услуг, 
связанных 

с прохождением 
дополнительных 

процедур, 
да/нет

да да да да Сокова Наталья 
Николаевна – 
начальник отдела 
правовых отношений 
и землепользования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-95-52;
Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87;
ягненков 
Александр Владимирович – 
директор МкУ 
«геоинформационная 
система»
8 (3435) 25-58-88;
Семин 
Михаил Михайлович – 
заместитель начальника 
управления 
городским хозяйством 
8 (3435) 48-52-78

2.4. Обеспечивающие факторы

1. Уровень развития 
онлайн-сервисов 
в сфере 
строительства

разработка и внедрение 
информационной 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности 
(далее – ИСОгд) 

в электронной форме, 
интегрированной 

с единым порталом 
государственных и 

муниципальных услуг, 
позволяющей перейти 
к межведомственному 

взаимодействию

наличие ИСОгд 
в электронном виде, 

да/нет

да да да да ягненков 
Александр Владимирович – 
директор МкУ 
«геоинформационная 
система»
8 (3435) 25-58-88
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2. Уровень 
информированности 
участников 
градостроительных 
отношений

Повышение 
доступности 

интересующей 
застройщиков 
информации 

о порядке и условиях 
получения услуг 

в градостроительной 
сфере, 

органах власти, 
предоставляющих 

услуги в сфере 
строительства, 

о порядке и условиях 
получения информации 

о градостроительных 
условиях 

и ограничениях 
развития территории

Наличие 
на официальных 

сайтах в сети 
«Интернет» 

органов 
местного 

самоуправления 
отдельного раздела, 

посвященного 
вопросам 

градостроительной 
деятельности, 
содержащего 

структурированную 
информацию, 

интересующую 
застройщиков, 

о порядке и условиях 
получения услуг 

в градостроительной 
сфере

да да да да кобяк галина Ивановна – 
начальник отдела 
по работе со СМИ 
и информационно-
аналитической работе 
8 (3435) 41-06-09;
Мякишева 
Ольга Владимировна – 
и.о. начальника отдела 
градостроительного 
планирования 
Управления архитектуры 
и градостроительства
8 (3435) 41-94-87

Наличие 
на официальных 

сайтах в сети 
«Интернет» 

органов 
местного 

самоуправления 
информации 

об органах власти, 
предоставляющих 

услуги в сфере 
строительства

да да да да

Наличие 
на официальных 

сайтах в сети 
«Интернет» 

органов 
местного 

самоуправления 
информации 

о порядке 
и условиях 
получения 

информации 
о градостроительных 

условиях
и ограничениях 

развития территории

да да да да

Наличие 
на официальных 

сайтах в сети 
«Интернет» 

органов 
местного 

самоуправления 
информации 
о правилах 

землепользования 
и застройки

да да да да

Наличие 
на официальных 

сайтах в сети 
«Интернет» 

органов 
местного 

самоуправления 
генеральных планов

да да да да

Наличие 
на официальных 

сайтах в сети 
«Интернет» 

органов 
местного 

самоуправления 
документации 
по планировке 

территорий

да да да да

Наличие стандартов 
предоставления 
услуг в понятной 

и доступной форме 
(проспекты, буклеты, 

листовки), 
да/нет

да да да да

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона на право заключения договора аренды 

для строительства от 01.10.2018 г., в 10.30
ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства. категория земель – земли населен-

ных пунктов. кадастровый номер – 66:56:0601012:412. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, на пересечении Черноисточинского шоссе и Октябрьского 
проспекта, в районе котельной ггМ. Площадь земельного участка – 108 кв. метров. грани-
цы участка: координаты Х – 505913,78; 505901,78; 505901,72; 505913,72; координаты Y – 
1493428,91; 1493428,87; 1493437,87; 1493437,91. Разрешенное использование земельного 
участка – объекты автосервиса. Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев. На-
чальная цена (ежегодный размер арендной платы) – 21 700 (двадцать одна тысяча семь-
сот) рублей. «Шаг аукциона» – 650 (шестьсот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 4 500 
(четыре тысячи пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законо-
дательством принято решение: признать аукцион состоявшимся. Победителем аукциона 
на право заключения договора аренды признать: ИП Натертышев евгений Александро-
вич. ежегодный размер арендной платы за земельный участок составляет 23 000 (двад-
цать три тысячи) рублей.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 2459-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа 
«Центр адаптивного спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобразовании 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ (дЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СдЮСШОР) в организации 
спортивной подготовки» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.04.2018 № 1087-ПА), в целях развития детско-юношеского 
спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Нижний 
Тагил и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд Свердловской области, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного спор-
та» в Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-адаптивная школа» имени 
Михалины Лысовой» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города в срок до 1 ноября 2018 года разработать и утвердить Устав 
учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1) обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц изме-

нений, связанных с переименованием учреждения;
2) представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации города и Управление муниципального имущества 
Администрации города копию листа записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, и копию Устава учреждения;

3) осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании 
учреждения.

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

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 1 февраля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 2460-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «детско-юношеская 
спортивная школа № 2»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобразовании 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ (дЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СдЮСШОР) в организации 
спортивной подготовки» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.04.2018 № 1087-ПА), в целях развития детско-юношеского 
спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных команд города Нижний 
Тагил и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сбор-
ных команд Свердловской области, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования «детско-юношеская спортивная школа № 2» в Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа № 2» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города в срок до 1 ноября 2018 года разработать и утвердить Устав 
учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц из-

менений, связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации города и Управление муниципального имущества 
Администрации города копию листа записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании 
учреждения.

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

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 1 февраля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 2461-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «детско-юношеская 
спортивная школа «Высокогорец»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобразовании 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ (дЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СдЮСШОР) в организа-
ции спортивной подготовки» (с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 11.04.2018 № 1087-ПА), в целях развития детско-
юношеского спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
города Нижний Тагил и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Свердловской области, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «детско-юношеская спортивная школа «Высокогорец» в Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спортивная школа «Высокогорец» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города в срок до 1 ноября 2018 года разработать и утвердить Устав 
учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц из-

менений, связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации города и Управление муниципального имущества 
Администрации города копию листа записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании 
учреждения.

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

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 1 февраля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 2462-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею «Спутник»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», во исполнение постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 04.08.2017 № 1898-ПА «О преобразовании 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ (дЮСШ) и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СдЮСШОР) в организа-
ции спортивной подготовки» (с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 11.04.2018 № 1087-ПА), в целях развития детско-
юношеского спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных команд 
города Нижний Тагил и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Свердловской области, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования «детско-юношеская спортивная школа по хоккею «Спутник» в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Спортивная школа по хоккею «Спутник» (далее – учреж-
дение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города в срок до 1 ноября 2018 года разработать и утвердить Устав 
учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в единый государственный реестр юридических лиц из-

менений, связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации города и Управление муниципального имущества 
Администрации города копию листа записи в единый государственный реестр юри-
дических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании 
учреждения.

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

5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по социальной политике В. г. Сурова.

Срок контроля – 1 февраля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

временно исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.09.2018    № 2433-па

О предоставлении Смышляевой К. А. 
и Смышляеву Е. В. разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111003:74
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» (в редакции постанов-
лений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 
№ 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 
№ 1371-ПА), на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 
№ 16) по обращению Смышляевой к. А. и Смышляева 
е. В. от 24.07.2018 № 21-01/5723, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смышляевой кристине Алексеевне и 

Смышляеву евгению Викторовичу разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111003:74, расположен-
ного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного значения» по 
адресу: город Нижний Тагил, улица большая гальянская, 
дом 25 – «жилые дома индивидуальные».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2434-па

О предоставлении Ваганову М. А. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0111012:111

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, 28.06.2018 № 36), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 
22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на 
основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и реко-
мендаций комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 № 16) по 
обращению Ваганова М. А. от 24.07.2018 № 21-01/5754, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ваганову Михаилу Александрови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111012:111, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: город Нижний Та-
гил, улица большая гальянская, дом 97 – «жилые дома 
индивидуальные».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2435-па

О предоставлении Лямовой Т. д., 
Лямовой Н. В. и Лямовой Е. д. 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205005:17
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 28.06.2018 № 36), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, 
от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на 
основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и реко-
мендаций комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 № 16) по 
обращению Лямовой Т. д., Лямовой Н. В. и Лямовой е. д. 
от 24.07.2018 № 21-01/5745, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лямовой Татьяне дмитриевне, Лямо-

вой Наталье Владимировне и Лямовой екатерине дми-
триевне разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205005:17, расположенного в территориальной 
зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица компасная, дом 14 – «жилые дома 
индивидуальные».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2436-па

О предоставлении 
Андрейченкову С. М. разрешения 

на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0106010:107

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 28.06.2018 № 36), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, 
от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на 
основании заключения о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 28.08.2018 № 16) по обращению 
Андрейченкова С. М. от 06.07.2018 № 21-01/5244, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Андрейченкову Сергею Михайлови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0106010:107, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: город Нижний Та-
гил, улица кирпичная, дом 10 б – «жилые дома индивиду-
альные».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2438-па

О предоставлении Гариповой М. Э. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0205006:124

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 
28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 28.06.2018 № 36), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции по-
становлений Администрации города Нижний Тагил от 
22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 
09.06.2017 № 1371-ПА), на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 28.08.2018 № 16) по обращению гариповой М. Э. от 
17.07.2018 № 21-01/5556, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гариповой Матлюбе Эргашбаев-

не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205006:124, расположенного в территориальной 
зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица бондина, дом 14 – «жилые дома ин-
дивидуальные».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2439-па

О предоставлении 
Байрамовой Севиндж Салех кызы 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205006:118
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, 28.06.2018 № 36), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-
ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на основании заключения 
о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 28.08.2018 № 16) по обращению байрамовой Севиндж 
Салех кызы от 17.07.2018 № 21-01/5544, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить байрамовой Севиндж Салех кызы 

разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205006:118, расположенного в территориальной 
зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица кушвинская, дом 33 – «жилые дома 
индивидуальные».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский 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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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 26.09.2018    № 2440-па

О предоставлении денисовой Л. И. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0205006:111

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» (в редакции постанов-
лений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 
№ 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 
№ 1371-ПА), на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 
№ 16) по обращению денисовой Любови Ивановны от 
10.07.2018 № 21-01/5365, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить денисовой Любови Ивановне раз-

решение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205006:111, расположенного в территориальной 
зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица компасная, дом 15 – «жилые дома 
индивидуальные».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2441-па

О предоставлении Комарову А. И. 
и Нехорошеву В. А. разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601001:8
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской думы 
от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 28.06.2018 
№ 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» (в редакции постанов-
лений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 
№ 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 
№ 1371-ПА), на основании заключения о результатах пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 
№ 16) по обращению комарова А. И. и Нехорошева В. А. 
от 06.07.2018 № 21-01/5245, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить комарову Андрею Ивановичу и Не-

хорошеву Владимиру Анатольевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0601001:8, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица дружинина, дом 55 – «объекты обще-
ственного питания».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2437-па

О предоставлении Лямовой Т. д., 
Лямовой Н. В. и Лямовой Е. д. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205005:17
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, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
28.06.2018 № 36), постановлением Администрации горо-
да Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (в редакции постановления Администра-
ции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), на 
основании заключения о результатах публичных слуша-
ний и рекомендаций комиссии по землепользованию и 
застройке города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 
№ 16) по обращению Лямовой Т. д., Лямовой Н. В. и Ля-
мовой е. д. от 24.07.2018 № 21-01/5745, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лямовой Татьяне дмитриевне, Ля-

мовой Наталье Владимировне и Лямовой екатерине 
дмитриевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-
образовательных комплексов общегородского и район-
ного значения» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205005:17, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица компасная, дом 14.

2. Установить минимальный отступ – 3,0 метра от 
южной, западной и восточной границ и 1,0 метр от се-
верной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205005:17 в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2442-па

О предоставлении Комарову А. И. 
и Нехорошеву В. А. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0601001:8
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, 28.06.2018 № 36), постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 
№ 1868-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), на основании за-
ключения о результатах публичных слушаний и реко-
мендаций комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 № 16) 
по обращению комарова А. И. и Нехорошева В. А. от 
06.07.2018 № 21-01/5246, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить комарову Андрею Ивановичу и Не-

хорошеву Владимиру Анатольевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, 
установленных Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил в территори-
альной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами» для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0601001:8, расположенного по адресу: 
город Нижний Тагил, улица дружинина, дом 55.

2. Установить минимальный отступ – 3,0 метра от 
северной, южной и западной границ для земельно-
го участка с кадастровым номером 66:56:0601001:8 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний.

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

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, 28.06.2018 № 36), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства» (в редакции постановлений Администра-
ции города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 
22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), на 
основании заключения о результатах публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и реко-
мендаций комиссии по землепользованию и застройке 

города Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 № 16) по 
обращению ООО «Нижнетагильская птицефабрика» от 
09.07.2018 № 21-01/5323, руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответствен-

ностью «Нижнетагильская птицефабрика» разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 66:19:1901009:1454, 
расположенного в территориальной зоне СХ-8 «Зона раз-
мещения обеспечивающих объектов сельскохозяйствен-
ного производства» по адресу: Свердловская область, 
городской округ Нижний Тагил, шоссе Салдинское, 65 – 
«специальная деятельность».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» 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 26.09.2018    № 2443-па

О предоставлении ООО «Нижнетагильская птицефабрика» 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 66:19:1901009:1454
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.09.2018    № 234-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
образуемого земельного участка 

в кадастровом квартале 66:56:0110014
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской 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, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 
22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), в связи с поступившим заявлением мест-
ной православной религиозной организации Приход во имя святителя Николая Чудотворца 
города Нижнего Тагила Ленинского района Свердловской области екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) от 18.09.2018 № 21-01/7392, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 
66:56:0110014, образуемого в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, утвержденной Приказом Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Нижний Тагил от 11.04.2018 № 81-кП, расположенного 
в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов общегородского и 
районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Лени-
на, 2 б, – «объекты религиозного назначения» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний 15 октября 2018 года, с 14.00 до 
14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее чем 
через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка.

5. Открыть с 5 октября 2018 года экспозицию проекта в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
красноармейская, 36, фойе второго этажа.

6. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

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

8. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  по-

становлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Та-
гил 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 про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 66:56:0110014, 
расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «зона научно-образовательных комплексов об-
щегородского и районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект Ленина, 2 б, – «объекты религиозного назначения».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен  статьей 5.1 градостроительно-
го 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 опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 октября 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, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной  деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных 
на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют све-
дения из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники 
публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 градостро-
ительного кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматрива-
емого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.09.2018    № 235-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0111003:48
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слуша-
ниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской 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, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), в связи с 
поступившим заявлением Юдиной Ольги Сергеевны от 18.09.2018 № 21-01/7369, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111003:48, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица бригадная, 16, – «жилые дома индивидуальные» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний 15 октября 2018 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации города.

4. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

5. Открыть с 5 октября 2018 года экспозицию проекта в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, фойе второго этажа.

6. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

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

8. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции 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 градостроительства 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 66:56:0111003:48, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «зона обществен-
ных центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Бригадная, 16, – «жилые дома индивидуальные».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градостроитель-
ного 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 15 октября 2018 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земель-
ных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, расположенных 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 гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленно-
го федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные 
слушания, также представляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, 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 публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 27.09.2018    № 236-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111003:48
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской 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, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), 
в связи с поступившим заявлением Юдиной Ольги Сергеевны от 18.09.2018 № 21-01/7372, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111003:48, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица бригадная, 16 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 15 октября 2018 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка.

5. Открыть с 5 октября 2018 года экспозицию проекта в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
красноармейская, 36, фойе второго этажа.

6. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

7. Опубликовать данное постановление и оповещение о начале публичных слушаний по 
проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0111003:48, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «зона 
общественных центров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 16.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градостроительного 
кодекса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 октября 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, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

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) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительно-
го кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 238-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту Правил благоустройства 

территории города Нижний Тагил
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижне-
тагильской 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, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции 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, от 28.06.2018 
№ 36), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории 

города Нижний Тагил (далее – публичные слушания). 
2. Провести публичные слушания 13 ноября 2018 года, с 11.00 до 12.00 часов, в 

помещении Муниципального автономного учреждения культуры «Нижнетагильская 
филармония» по адресу: 622001, город Нижний Тагил, проспект Ленина, 31, боль-
шой зал.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление город-
ским хозяйством Администрации города.

4. Управлению городским хозяйством Администрации города обеспечить прием 
предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемому 
проекту в период с 10 октября до 9 ноября 2018 года по адресу: город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 53, Управление городским хозяйством Администрации города, каби-
нет 202.

5. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

6. данное постановление и оповещение о начале публичных слушаний по проек-
ту опубликовать в газете «Тагильский рабочий», разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил и на стенде Управления городским хозяйством Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 53, в срок до 10 октября 2018 
года.

7. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления городским хозяйством Администрации города В. П. Юрченко.

Срок контроля – 1 февраля 2019 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

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

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Управление городским хозяйством Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту Решения 
об утверждении Правил благоустройства на территории города Нижний Тагил 
(далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 гра-
достроительного кодекса РФ.

 Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца не бо-
лее трех со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 ноября 2018 года, с 11.00 
до 12.00 часов, в помещении Муниципального автономного учреждения культуры 
«Нижнетагильская филармония» по адресу: 622001, город Нижний Тагил, проспект 
Ленина, 31, большой зал.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слу-
шания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления городским хозяйством Ад-
министрации города по адресу: город Нижний Тагил, пр. Мира, 53, фойе 2-го этажа 
(посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.30 час.). консультиро-
вание посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, 
пр. Мира, 53, кабинет 202 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти являются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний 
Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капитально-
го строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публич-
ные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета 
посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слу-
шания, также представляют сведения из единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в со-
ответствии 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 публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-

ных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 239-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0107001:193
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской 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, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в 
редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), в 
связи с поступившим заявлением Соседкова Сергея Петровича от 24.09.2018 № 21-01/7533, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0107001:193, расположенного в территориальной зоне П-3 «Зона производственно-
коммунальных объектов IV класса опасности» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Лебяжинская, 1 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 октября 2018 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка.

5. Открыть с 10 октября 2018 года экспозицию проекта в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
красноармейская, 36, фойе второго этажа.

6. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

7. Опубликовать данное постановление и оповещение о начале публичных слушаний по 
проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0107001:193, расположенного в территориальной зоне 
П-3 «зона производственно-коммунальных объектов IV класса опасности» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Лебяжинская, 1 А.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градостроительного 
кодекса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября 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, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

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) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительно-
го кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 240-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402006:1347
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы 
от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской 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, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»  
(в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), в 
связи с поступившим заявлением Сорокина Павла Анатольевича от 24.09.2018 № 21-01/7539, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:1347, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, в границах 
улиц Ильича, Зари, проспекта Вагоностроителей, улицы Сибирская (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 октября 2018 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

4. Направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в срок не позднее 
чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка.

5. Открыть с 10 октября 2018 года экспозицию проекта в помещении Управления архи-
тектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица 
красноармейская, 36, фойе второго этажа.

6. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

7. Опубликовать данное постановление и оповещение о начале публичных слушаний по 
проекту в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

8. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА), Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0402006:1347, расположенного в территориальной зоне 
Ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, в границах улиц Ильича, зари, проспект Вагоностроителей, Сибирская.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градостроительного 
кодекса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября 2018 года, с 14.40 до 15.00, в 
помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

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) объ-
ектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспо-
зиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информаци-
онных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публич-
ных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 градостроительно-
го кодекса РФ вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на 
публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.09.2018    № 241-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 

66:56:0402006:1347
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слуша-
ниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской думы от 14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнета-
гильской 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, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), в связи с 
поступившим заявлением Сорокина Павла Анатольевича от 24.09.2018 № 21-01/7538, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:1347, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, в 
границах улиц Ильича, Зари, проспекта Вагоностроителей, улицы Сибирская, – «объекты 
торговли» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний 19 октября 2018 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитекту-
ры и градостроительства Администрации города.

4. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

5. Открыть с 10 октября 2018 года экспозицию проекта в помещении Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица красноармейская, 36, фойе второго этажа.

6. Разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

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

8. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

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

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информиру-
ет о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:1347, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, в границах 
улиц Ильича, зари, проспект Вагоностроителей, Сибирская, – «объекты торговли». 

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градостроитель-
ного 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 опо-
вещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 октября 2018 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту будут размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются 
граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления му-
ниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экс-
позиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного фе-
деральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся публичные слушания, 
также представляют сведения из единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, участ-
ники публичных слушаний, 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 публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-

ний.

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:10
       27 сентября 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении Манукян гульнаре Азатовне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства «максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка» - до 90 % и «минимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений» - 1 метр от южной гра-
ницы и 0 метров от северной, западной и восточной границ для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0403009:10, расположенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами» по адресу город Нижний Тагил, ул. бобкова, 
дом 13 (далее - проект) зарегистрировано 4 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 27 сентября 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления,
заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                 Е. В. ИСТОМИНА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403009:10
       27 сентября 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Манукян гюльнаре Азатовне разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403009:10, располо-
женного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» 
по адресу: город Нижний Тагил, улица бобкова, дом 13 – «объекты торговли» (далее - 
проект) зарегистрировано 4 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 27 сентября 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний замечаний и предложений 
от участников публичных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления,
заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                 Е. В. ИСТОМИНА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0112005:70
       27 сентября 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Мурадову Садриддину гаибовичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0112005:70, распо-
ложенного в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми» по адресу: город Нижний Тагил, улица гаева, дом 59 – «жилые дома других типов (ин-
дивидуальные)» (далее - проект) зарегистрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 27 сентября 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний замечаний и предложений 
от участников публичных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления,
заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                 Е. В. ИСТОМИНА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0105001:157
       27 сентября 2018 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Сиверскому Никите Сергеевичу, балятинских Александре Вадимовне, 
Трухиной Татьяне борисовне, балятинских елене Вадимовне, Сиверскому Сергею Ива-
новичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0105001:157, расположенного в территориальной зоне П-2 
«Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности» по адресу: город 
Нижний Тагил, улица краснознаменная, дом 55а – «объекты бытового обслуживания» 
(далее – проект) зарегистрировано 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 27 сентября 2018 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний замечаний и предложений 
от участников публичных слушаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления,
заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                 Е. В. ИСТОМИНА
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1. Собственник имущества: ООО «Бизнес-Консуль-
тант»

622018, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 10

ИНН 6674321266, кПП 662301001
2. Организатор аукциона: Акционерное общество 

«РТ-Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОгРН 1097746324400 
ИНН 7704727853  кПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО Акб «НОВИкОМбАНк»
к/счет 30101810245250000162
бИк 044525162
Тел. 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество ООО 

«бизнес-консультант»:
ЛОТ № 1.

Жилое помещение.  Назначение: жилое помещение. 
Номер этажа, на котором расположено помещение, ма-
шино-место: Этаж № 2, Этаж № 1. 

Площадь: 208,7 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. бажова, д. 3а, кв. 1.

кадастровый (или условный) номер: 
 66:56:0402009:1363.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-

ва: Собственность: 1 (целая), 66-66-02/054/2009-103 от 
13.04.2009 г.

В соответствии с выпиской из егРН от 14.09.2018 
№ 66/002/501/2018-2038.

земельный участок. категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для 
эксплуатации многоквартирного жилого дома.

Площадь: 3712 +/- 21 кв. м. Адрес: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. бажова, д.3а.

кадастровый (или условный) номер: 
 66:56:0402009:60.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: Общая долевая собственность: доля в праве об-
щей долевой собственности пропорционально размеру об-
щей площади квартиры № 1. Площадь: общая 208,7 кв. м. 
Этажность: 1, 2, 66-66-02/055/2011-405, 05.08.2011 г.

В соответствии с выпиской из егРН от 14.09.2018 
№ 66/002/501/2018-2040.

Начальная цена: 8 800 000 (Восемь миллионов во-
семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НдС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»): 440 000 (Четыреста сорок тысяч) рублей.

ЛОТ № 2.
Жилое помещение.  Назначение: жилое помещение. 

Номер этажа, на котором расположено помещение, ма-
шино-место: Этаж № 2, Этаж № 1. 

Площадь: 189,7 кв. м. Адрес: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. бажова, д. 3а, кв. 2.

кадастровый (или условный) номер: 
 66:56:0402009:1364.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-

ва: Собственность: 1 (целая), 66-66-02/054/2009-105 от 
13.04.2009 г.

В соответствии с выпиской из егРН от 14.09.2018 
№ 66/002/501/2018-2039.

земельный участок.  категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для 
эксплуатации многоквартирного жилого дома.

Площадь: 3712 +/- 21 кв. м. Адрес: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. бажова, д. 3а.

кадастровый (или условный) номер: 
 66:56:0402009:60.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права:  Общая долевая собственность: доля в праве об-
щей долевой собственности пропорционально размеру об-
щей площади квартиры № 2. Площадь: общая 189,7 кв. м. 
Этажность: 1, 2, 66-66-02/055/2011-405, 05.08.2011 г.

В соответствии с выпиской из егРН от 14.09.2018 
№ 66/002/501/2018-2043.

Начальная цена: 8 000 000 (Восемь миллионов) ру-
блей 00 копеек, НдС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»): 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

ЛОТ № 3.
Жилое помещение.  Назначение: жилое помещение. 

Номер этажа, на котором расположено помещение, ма-
шино-место: Этаж № 2, Этаж № 1. 

Площадь: 329,8 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. бажова, д. 3а, кв. 3.

кадастровый (или условный) номер: 
 66:56:0402009:1362.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-

ва: Собственность: 1 (целая), 66-66-02/054/2009-107 от 
13.04.2009 г.

В соответствии с выпиской из егРН от 14.09.2018 
№ 66/002/501/2018-2037.

земельный участок.  категория земель: земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования: для 
эксплуатации многоквартирного жилого дома.

Площадь: 3712 +/- 21 кв. м. Адрес: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. бажова, д. 3а.

кадастровый (или условный) номер: 
 66:56:0402009:60.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации 

права: Общая долевая собственность: доля в праве об-
щей долевой собственности пропорционально размеру об-
щей площади квартиры № 3. Площадь: общая 329,8 кв. м. 
Этажность: 1, 2, 66-66-02/055/2011-405, 05.08.2011 г.

В соответствии с выпиской из егРН от 14.09.2018 
№ 66/002/501/2018-2041.

Начальная цена: 13 500 000 (Тринадцать миллио-
нов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НдС не облага-
ется.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»): 675 000 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей.

4. Сумма задатка по Лоту № 1 составляет 880 000 
(Восемьсот восемьдесят тысяч) рублей (НдС не об-
лагается).

Сумма задатка по Лоту № 2 составляет 800 000 (Во-
семьсот тысяч) рублей (НдС не облагается).

Сумма задатка по Лоту № 3 составляет 1 350 000 
(Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей (НдС 
не облагается).

задаток по Лоту должен быть зачислен единым пла-
тежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, кПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО Акб «НОВИ-
кОМбАНк», к/с 30101810245250000162, бИк 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 
19.11.2018 г.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-

ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет плательщика.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
по продаже имущества и условиях его проведения являют-
ся условиями публичной оферты в соответствии со статьей 
437 гражданского кодекса Российской Федерации. Подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, и договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

5. Форма торгов – электронный аукцион.
Настоящая процедура продажи имущества проводит-

ся в соответствии с извещением о проведении торговой 
процедуры, настоящим информационным сообщением и 
Регламентом проведения аукциона в электронной форме 
по продаже имущества на Национальной электронной 
площадке www.etp-torgi.ru.

6. Порядок, место и срок предоставления аукцион-
ной документации: аукционная документация размеща-
ется на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru 
и на сайте Национальной электронной площадке                                                                                        
www.etp-torgi.ru.

Запись на ознакомление с аукционной документацией 
осуществляется в г. Москве по тел.:  8 (495) 909-08-08, 8 
(495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в аук-
ционе, представлен в аукционной документации, разме-
щенной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.
ru и на сайте Национальной электронной площадке www.
etp-torgi.ru.

7. дата, время и место начала приема заявок: 
03.10.2018 г., в 10.00 (по московскому времени) на На-
циональной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

8. дата, время и место окончания подачи заявок: 
19.11.2018 г., в 17.00 (по московскому времени) на На-
циональной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

9. дата, время и место окончания срок рассмо-
трения заявок:  21.11.2018 г., в 11.00 (по московскому 
времени) на Национальной электронной площадке www.
etp-torgi.ru.

10. дата, время и место проведения аукциона: 
21.11.2018 г., в 13.00 (по московскому времени) на Наци-
ональной электронной площадке www.etp-torgi.ru.

11. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Цена имущества, предложенная 
победителем аукциона, заносится в протокол об итогах 
аукциона.

12. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. По итогам аук-
циона с единственным участником заключается договор 
купли-продажи имущества по начальной цене, указанной 
в настоящем извещении, в случае если заявка на участие 
в аукционе соответствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией о проведении аукциона. 

13. С победителем аукциона (единственным участни-
ком) будет заключен договор купли-продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах аукциона.

14. По решению Аукционной комиссии срок приема 
задатков, заявок и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении сроков проведения 
аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) 
календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также  и в пе-
чатном издании.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) 
календарных дня до проведения аукциона на сайте www.
stroytech-rt.ru, на сайте www.etp-torgi.ru, а также  и в пе-
чатном издании.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
по продаже недвижимого имущества ООО «Бизнес-Консультант»

РекЛАМА

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, номер регистрации в государственном 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 66:56:0201011:94, находящегося по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ «друж-
ба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 1, 
дом 50, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Пудлин Сергей 
Леонидович (адрес для связи: 622001, г. Нижний Тагил, ул. кар-
ла Маркса, 41/39, оф. 1, телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

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 проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 22 ок-
тября до 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла 
Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 7 ноября 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 земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок са-
доводства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СдТ «дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, 
улица 1, дом 48 (к№ 66:56:0201011:91). Реклама

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, номер регистрации в государственном 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 земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:56:0201011:133, находящегося 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «друж-
ба» при НТ отд. Свердловской ж/д 350 км, улица 2, уч. № 39, 
и 66:56:0201011:85, находящегося по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, СТ «дружба» при НТ отд. Свердлов-
ской ж/д 350 км, улица 1, уч. № 40, выполняются кадастровые 
работы.

Заказчиками кадастровых работ являются: бабкина Ирина 
Владимировна (адрес для связи: 622021, г. Нижний Тагил, ул. гвар-
дейская, дом 62, кв. 7) и Ильина Татьяна Ивановна (адрес для свя-
зи: 622002, г. Нижний Тагил, ул. красноармейская, дом 84, кв. 48), 
телефон для связи 8 (3435) 42-14-89.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 22 октября 
до 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится 7 ноября 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 земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок садо-
водства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ 
«дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 2, 
дом 41 (к№ 66:56:0201011:136). Реклама

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, номер регистрации в государственном 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 66:56:0201011:153, находящегося по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ «друж-
ба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 2, 
дом 58, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является белозерова Ольга 
Аркадьевна (адрес для связи: 622005, г. Нижний Тагил, ул. Черно-
морская, дом 29 кв. 2; телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Маркса, 41/39, 
оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 22 октября 
до 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится 7 ноября 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 земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежные земельные участки:  земельный участок садо-
водства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ 
«дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 2, 
дом 56 (к№ 66:56:0201011:151) и Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, СдТ «дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. 
дороги, улица 2, дом 60 (к№ 66:56:0201011:155). Реклама

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, номер регистрации в государственном 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 66:56:0201011:192, находящегося по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ «друж-
ба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 3, 
дом 41, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является девяшина Наталья 
Васильевна (адрес для связи: 622005, г. Нижний Тагил, ул. Зем-
лячки, дом 37, кв. 8; телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 22 ок-
тября до 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла 
Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 7 ноября 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 земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок: земельный участок 
садоводства по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, кол. сад «дружба» отд. жел. дороги, ул. 4, № 41 
(к№ 66:56:0201011:251). Реклама
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АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах продажи посредством публичного 
предложения недвижимого имущества, принадлежащего акционерному обще-
ству «Химический завод «Планта» (АО «Хз «Планта») (далее – Продажа), назна-
ченной на 20.09.2018 г.

Информация о Продаже была опубликована в газете «Тагильский рабочий» 
03.08.2018 № 89 (24690).

Объект продажи – недвижимое имущество, принадлежащее АО «ХЗ «Планта»:

ЛОТ № 1
Нежилое здание (здание конторы, поврежденное в результате пожара), общая пло-

щадь 50,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5.
кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:210. 
Нежилое здание (конюшня), общая площадь 613,7 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5.
кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:208. 
Нежилое здание (здание кузницы, поврежденное в результате пожара), общая пло-

щадь 239,2 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Почтовая, д. 5.
кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:209. 
Земельный участок, общая площадь 15 150 кв. м.
категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: 

для эксплуатации конного двора.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Почтовая.
кадастровый (условный) номер 66:56:0301001:8. 
Цена первоначального предложения:  2 746 787 (два миллиона семьсот сорок 

шесть тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей (с учетом НдС на здания).
Цена отсечения:  1 648 072 (Один миллион шестьсот сорок восемь тысяч семьдесят 

два) рубля 20 копеек (с учетом НдС на здания).

ЛОТ № 2
Земельный участок, общая площадь 3671 +/- 21 кв. м.
категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: 

для эксплуатации учебно-производственного корпуса.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Сурикова, 

дом 18/8.
кадастровый (условный) номер 66:56:0301003:38. 
Цена первоначального предложения: 33 254 010 (Тридцать три миллиона двести 

пятьдесят четыре тысячи десять) рублей 47 копеек (НдС не облагается)
Цена отсечения:  19 952 406 (девятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят две ты-

сячи четыреста шесть) рублей 00 копеек (НдС не облагается).

ЛОТ № 3
Нежилое помещение. Общая площадь 142,2 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, 

д. 97б, пом. 4
кадастровый (условный) номер 74:36:0512005:2313. 
Цена первоначального предложения:  3 190 000 (Три миллиона сто девяносто ты-

сяч) рублей (с учетом НдС).
Цена отсечения:  2 552 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей (с 

учетом НдС).
ЛОТ № 4

1)  Здание гаража. Общая площадь 1031,8 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, на территории отделения подсобного хозяйства.
кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8209. 
2)  Земельный участок, общая площадь 1739 кв. м.
категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: 

для эксплуатации гаража.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, ул. Первомайская, д. 53.
кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:408. 
3)  Здание картофелехранилища. Общая площадь 1402,4 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, на территории отделения подсобного хозяйства.
кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8207.
4)  Земельный участок, общая площадь 3084 +/-486 кв. м.
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды разрешенного ис-

пользования: для ведения подсобного сельского хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в рай-

оне с. балакино, в 260 м на северо-запад от ориентира – дом № 17 по ул. Ленина в 
с. балакино (администрация).

кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:546. 

5)  Здание картофелехранилища. Общая площадь 1454,4 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, на территории отделения подсобного хозяйства.
кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8208.
6)  Земельный участок, общая площадь 3042 +/-483 кв. м.
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды разрешенного ис-

пользования: для ведения подсобного сельского хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в рай-

оне с. балакино, в 230 м на северо-запад от ориентира – дом № 17 по ул. Ленина в 
с. балакино (администрация).

кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:544. 
7)  Здание коровника. Общая площадь 6341,9 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, на территории отделения подсобного хозяйства.
кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:8206.
8)  Земельный участок, общая площадь 97363 +/-2730 кв. м.
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды разрешенного ис-

пользования: для ведения подсобного сельского хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в рай-

оне с. балакино, в 900 м на северо-запад от ориентира – дом № 17 по ул. Ленина в 
с. балакино (администрация).

кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:545. 
9)  Здание насосной станции (включает в себя: Основное строение 5,59 кв. м. Ли-

тер: 5А, Пристрой 32,6 кв. м. Литер: 5б, Резервуар для воды 13,1 кв. м., Литер 5В).
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, на территории отделения подсобного хозяйства
кадастровый (условный) номер 66:19:0000000:10858.
10)  Земельный участок, общая площадь 3600 +/-525 кв. м.
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Виды разрешенного ис-

пользования: для ведения подсобного сельского хозяйства.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, в рай-

оне с. балакино, в 1070 м на север от ориентира – дом № 17 по ул. Ленина в с. балаки-
но (администрация).

кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:543. 
11)  Нежилое здание. Здание детского сада. Общая площадь 138,6 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, ул. Ленина, д. 44А.
кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:756.
12)  Земельный участок, общая площадь 2539 кв. м.
категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: 

для эксплуатации детского сада.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, ул. Ленина, д. 44А.
кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:407. 
13)  Нежилое здание. Здание столовой. Общая площадь 84,7 кв. м.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, с. ба-

лакино, ул. Первомайская, д. 5.
кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:758.
14)  Земельный участок, общая площадь 1714 кв. м.
категория земель: земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: 

для эксплуатации столовой.
Адрес (местоположение) объекта: Свердловская область, Пригородный район, 

с.балакино, ул. Первомайская, д. 5.
кадастровый (условный) номер 66:19:2401001:409. 
Цена первоначального предложения: 10 763 760 (десять миллионов семьсот 

шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 88 копеек (с учетом НдС на зда-
ния).

Цена отсечения: 8 611 008 (Восемь миллионов шестьсот одиннадцать тысяч во-
семь) рублей 70 копеек (с учетом НдС на здания).

Продажа посредством публичного предложения недвижимого имущества, при-
надлежащего АО «Хз «Планта», назначенная на 20.09.2018 признана несостояв-
шейся:

– по Лотам № 1, 2, 4 на основании п. 15.9 документации по продаже: «на уча-
стие в продаже не было подано ни одной заявки».

– По Лоту № 3 на основании п. 15.9. документации по продаже: «участие в про-
даже принял только один Участник продажи».

Количество поданных заявок: 1 (Одна). Отозванных заявок нет.
Лицо, признанное Участниками продажи: Чиковский денис Викторович
Цена продажи: 2 552 000 (два миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 

(с учетом НдС).
Покупатель: Чиковский денис Викторович.

ИзВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОдАЖИ
РекЛАМА

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, номер регистрации в государственном 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 земельных участков 
с кадастровым номером 66:56:0201011:220, находящегося 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ 
«дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, 
улица 4, дом 12, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Аникин Николай 
Викторович (адрес для связи: 622005, г. Нижний Тагил, ул. Зем-
лячки, дом 35, кв. 8; телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 22 ок-
тября до 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла 
Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится 7 ноября 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 земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежный земельный участок:  земельный участок са-
доводства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СдТ «дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, 
улица 4, дом 14 (к№ 66:56:0201011:222). Реклама

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, номер регистрации в государственном 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 66:56:0201011:221, находящегося по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ «друж-
ба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 4, 
дом 13, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Макарцева галина 
Викторовна (адрес для связи: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д. 60, кв. 46; телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Маркса, 41/39, 
оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 22 октября 
до 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования границ состоится 7 ноября 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 земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежные земельные участки: земельный участок садо-
водства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ 
«дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 2, 
дом 7 (к№ 66:56:0201011:156) и Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СдТ «дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. до-
роги, улица 4, дом 11 (к№ 66:56:0201011:219). Реклама

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельных участков
Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-

ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
№ 66-11-394, номер регистрации в государственном 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 земельных участков 
с кадастровым номером 66:56:0201011:343, находящегося по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ «друж-
ба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 5, 
дом 8, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Рожнева Людмила 
Андреевна (адрес для связи: 622005, г. Нижний Тагил, ул. Ма-
тросова, дом 17, кв. 30, телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Маркса, 41/39, 
оф. 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка на местности принимаются с 22 октября 
до 6 ноября 2018 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла Марк-
са, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится 7 ноября 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 земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Смежные земельные участки: земельный участок садо-
водства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СдТ 
«дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. дороги, улица 4, 
дом 4 (к№ 66:56:0201011:249) и Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СдТ «дружба» Н-Тагильского отд. Свердловской жел. до-
роги, улица 5, дом 6 (к№ 66:56:0201011:330). Реклама

Извещение о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Шипицыной Е. С. (почто-

вый адрес: 622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. карла Маркса, 41/39, офис 1, тел. 8 (3435) 42-14-89, е-mail: 
pgknt@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 22925) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0115002:63, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
СТ «Юбилейный», Серебрянский тр-т, Гор. лесничество, 
кв. 156, уч. 64. 

Заказчиком кадастровых работ является голубенко Мария 
Макаровна (адрес для связи: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, ул. Высокогорская, дом 29, квартира 34; телефоны када-
стрового инженера: (3435) 21-40-33, 8-912-617-97-39).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. карла 
Маркса, д. 41/39, оф. 1, 9 ноября 2018 г., в 10.00. 

С момента опубликования извещения в течение 15 дней 
можно ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. карла Маркса, 41/39, оф. 1.

Обоснованные возражения после ознакомления с проек-
том межевого плана необходимо направить в течение 1 меся-
ца с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 
622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. карла 
Маркса, 41/39, офис 1.

Сведения о местоположении смежных земельных 
участков: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Юбилей-
ный», Серебрянский тр-т, гор. лесничество, кв. 156, уч. 63 
(к№ 66:56:0115002:62). 

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»). Реклама
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Алексан-

дровной (№ квалификационного аттестата 66-10-195, эл. почта 
Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. газетная, 88/ул. Октябрьской 
революции, 39)в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0201001:221, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Сортировочная, 
д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка и площади.

Заказчиком кадастровых работ является евсин Игорь 
Валерьевич (адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Папанина, д. 17, кв. 11; тел. +7-950-206-317).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. газетная, 88/
ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «кадастровые 
инженеры НТ», 9 ноября 2018 г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участкка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, 
ООО «кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 октября 
по 9 ноября 2018 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ:  
66:56:0106006:537, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Сортировочная, д.с 25.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
свующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (иден-

тификационный номер квалификационного аттестата 66-10-95, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 1379, 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. к. Маркса, 9-63, Geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 
42-26-58, 21-12-20) выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0201010:99, расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, СНТ пенсионеров Тагилстроев-
ского района № 3 г. Нижний Тагил, уч. 97. 

Заказчиком кадастровых работ является Вахрушева А. я. 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черных, дом 11а, 
контактный телефон 42-26-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. к. Маркса, 9-63, 6 ноября 2018 г., в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9-63.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 3 октября 2018 г. по 
6 ноября 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. к. Маркса, 9-63.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СНТ пенсионеров Тагил-
строевского района № 3 г. Нижний Тагил, уч. 95 (кадастровый 
номер 66:56:0201010:97).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. Реклама

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Калашниковым С. А. (иденти-

фикационный номер квалификационного аттестата 66-10-95, в 
госреестре № 1379, 622001, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. к. Маркса, 9-63, geoidd@yandex.ru, тел.: 8 (3435) 
42-26-58, 21-12-20) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0112018:126, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ма-
лахитовая, дом 18, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Пестов А. В. 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Малахитовая, 
д. 18) и кассина Н. В. (Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. коммуны, д. 46), контактный телефон 8 (3435) 42-26-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9 («геоид»), 6 ноября 2018 г., 
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9 
(«геоид»).

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 3 октября 
2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адресу: 622001, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. к. Маркса, 9 («геоид»).

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Алмазная, дом 17 
(кадастровый номер 66:56:0112018:183).

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. Реклама

Телефоны 
отдела рекламы: 
41-50-09, 
41-50-10

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 
года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»», с целью установления дополнительных 
гарантий граждан при получении муниципальной услуги по 
включению мест размещения ярмарок, находящихся в частной 
собственности, в План организации и проведения ярмарок на 
территории города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок, 
находящихся в частной собственности, в План организации и про-
ведения ярмарок на территории города Нижний Тагил, утверж-
денный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
07.06.2018 № 1668-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по включе-
нию мест размещения ярмарок, находящихся в частной собствен-
ности, в План организации и проведения ярмарок на территории 
города Нижний Тагил», следующие изменения:

1)  дополнить Раздел 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» пунктом 16-1 следующего содержания:

«16-1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу не 
вправе требовать от заявителя предоставления документов и 
информации, а также совершения действий, предусмотренных 
частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

2)  в подпункте 3 пункта 40 Раздела 5 «досудебный (вне-
судебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги» слова «документов, не предусмотренных» 
заменить словами «документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено»;

3)  дополнить пункт 40 Раздела 5 «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги» подпунктом 10 следующего содержания: 

«10)  требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктом 4 пункта 16 раздела 2 настояще-
го Регламента.»;

4)  дополнить Раздел 5 «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги» пункта-
ми 41-1 и 41-2 следующего содержания: 

«41-1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом местного самоуправления, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

41-2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъ-
яснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу 18 октября 2018 
года.

3. 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.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.10.2018    № 2466-па

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги по включению 

мест размещения ярмарок, находящихся в частной собственности, 
в План организации и проведения ярмарок 

на территории города Нижний Тагил

В связи с планируемым расселением многоквартирных до-
мов по адресам: город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом 
№ 62/34, улица Чаплыгина, дом № 1, улица Хохрякова, дом № 5, 
в рамках программ по переселению жителей из аварийных до-
мов с привлечением средств областного бюджета, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 19.04.2013 № 796 «О признании аварийным и подле-
жащим сносу здания многоквартирного жилого дома по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом № 62/34» следу-
ющие изменения:

1)  в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2018 года» заменить 
словами «в срок до 1 мая 2019 года»;

2)  в пункте 6 слова «Срок контроля – 1 декабря 2018 года» 
заменить словами «Срок контроля – 1 июня 2019 года».

2. Внести в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 27.05.2013 № 984 «О признании аварийным и подле-
жащим сносу здания многоквартирного жилого дома по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом № 1» следующее из-
менение:

1)  в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2018 года» заменить 
словами «в срок до 1 ноября 2019 года».

3. Внести в постановление Администрации города Нижний 
Тагил от 08.07.2013 № 1548 «О признании аварийным и подле-
жащим сносу многоквартирного жилого дома по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Хохрякова, дом № 5» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 08.11.2016 № 3076-ПА) следующие изменения:

1)  в пункте 3 слова «в срок до 1 ноября 2018 года» заменить 
словами «в срок до 1 ноября 2019 года»;

2)  в пункте 6 слова «Срок контроля – 1 декабря 2018 года» 
заменить словами «Срок контроля – 1 декабря 2019 года».

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.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 01.10.2018    № 2467-па

О внесении изменений в постановления 
Администрации города Нижний Тагил

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109


