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(Окончание на 2-й стр.)

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении 
положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом» (в ре-
дакции Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.12.2018 № 1653), 
на основании заключений городской меж-
ведомственной комиссии по признанию жи-
лого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, действующей согласно поста-
новлению Администрации города Нижний 

Тагил от 30.04.2009 № 593 «О создании 
межведомственной комиссии по призна-
нию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 10.01.2013 № 18, 
от 19.08.2015 № 2072-ПА, от 29.12.2015 
№ 3441-ПА, от 03.11.2016 № 3048-ПА), 
постановлению Администрации города 
Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА «О 
создании межведомственной комиссии 
по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» (с из-
менениями внесенными постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
15.01.2019 № 29-ПА), руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, расположенных на терри-
тории города Нижний Тагил (Приложение).

2. Управляющим и обслуживающим ор-
ганизациям: 

1)  в целях обеспечения безопасных 
условий для проживания и соблюдения 
санитарных норм, проводить аварийно-
техническое обслуживание зданий в со-
ответствии с договорами управления и 
обслуживания многоквартирного дома, в 
объёмах начислений за содержание и те-

кущий ремонт общего имущества в много-
квартирном доме; 

2)  организовать мониторинг состояния 
зданий до их сноса.

3. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Нижний Та-
гил от 08.02.2018 № 393-ПА «Об утверж-
дении Реестра многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу, расположенных на территории горо-
да Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 331-па

Об утверждении Реестра многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, расположенных на территории города Нижний Тагил

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 20.02.2019  № 331-ПА

Реестр многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 
расположенных на территории города Нижний Тагил

№
п/п Улица №

дома
Год 

постройки Материал стен
Общая площадь 

помещений 
в доме (кв. м.)

Расселяемая
площадь

(кв. м.)

Количество 
жилых 

помещений 
в доме

Количество 
семей

Количество 
человек

1 7 Квартал 9 1960 шлакоблок 628,8 583,9 16 15 43
2 Октябрьская 23 1952 шлакоблок 122,4 101,3 4 4 10

Итого по Дзержинскому району 2 751,2 685,2 20 19 53
1 Байдукова 29 1957 шлакоблок 430,7 0 0 0 0
2 Боровая 33 1954 шлакоблок 398,2 0 0 0 0
3 Боровая 37 1954 шлакоблок 442,3 379,9 8 9 26
4 Жданова 41 1959 брус 73,9 73,9 2 2 3
5 Жданова 49 1952 брус 61,5 0 0 0 0
6 Забойщиков 3 1972 шлакоблок 311,9 239,8 8 6 16
7 Западная 1 1956 брус 409,9 363,6 10 9 42
8 Завязовская 1 1959 шлакоблок 162,5 133,3 5 4 12
9 Завязовская 3 1961 шлакоблок 188,3 35,8 5 1 1
10 Завязовская 7 1959 шлакоблок 81,0 81,0 3 3 10
11 Землячки 6 1952 шлакоблок 562,4 516,7 12 12 2
12 Константина Пылаева 35 1958 шлакоблок 399.7 0 0 0 0
13 Константина Пылаева 41 1960 шлакоблок 432,1 398,5 12 11 20
14 Кольцова 56 1949 брус 79,5 0 0 0 0
15 Красногвардейская 45 1933 бревна 243,2 60,1 4 1 3
16 Красных Зорь 26 1943 брус 475,9 0 0 0 0
17 Московская 9 1940 кирпич 282,3 282,3 4 5 16
18 Никитина 5 1958 брус 574,9 536,6 12 11 26
19 Пиритная 38 1962 шлакоблок 438,6 405,8 11 11 37
20 Продснаба 5 не установлен брус 227,8 131,9 8 4 7
21 Продснаба 8 не установлен брус 87,6 43,1 2 1 1
22 Продснаба 11 не установлен брус 61,9 31,1 2 1 1
23 Продснаба 19 не установлен брус 76,7 38,8 2 1 1
24 Рудничная 4 1951 брус 61,5 30,6 2 1 1
25 Рудничная 14 1952 брус 84,1 40,0 2 1 5
26 Хохрякова 2А 1959 шлакоблок 1145 678,7 18 20 56
27 Хохрякова 5 1945 брус 471,9 60,8 10 2 11
28 Чаплыгина 1 1940 кирпич 638,3 88,4 17 1 2
29 Чаплыгина 3 1940 кирпич 640,5 578,8 8 9 29
30 Чаплыгина 5 1940 кирпич 649,4 495,2 8 6 26
31 Чаплыгина 7 1940 кирпич 616,8 616,8 8 9 26
32 Чаплыгина 13 1949 кирпич 257,4 196,9 4 3 11
33 Черноморская 33 1955 шлакоблок 666,8 663,4 13 13 42
34 Черноморская/Солнечная 35/32 1955 шлакоблок 760,4 760,4 18 18 39
35 Шевченко 19/1 1952 шлакоблок 888,9 62,9 18 2 3

Итого по Тагилстроевскому району 35 13 383 8 025,1 236 177 475
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1 Академика Поленова 7 1956 бревна 261,8 224,9 10 9 19
2 Быкова 30 1955 шлакоблок 630,8 630,8 13 13 48
3 Весенняя 56 1963 брус 519,9 0 0 0 0
4 Весенняя 58 1962 брус 521,6 139,8 16 4 11
5 Весенняя 60 1962 брус 513,2 106,7 16 3 10
6 Весенняя 64 1959 брус 75,2 75,2 2 2 8
7 Высокогорская 45/5 1953 шлакоблок 1377,1 142,4 33 3 4
8 Высокогорская/Станционный переулок 54/8 1951 шлакоблок 751,6 751,6 17 17 41
9 Высокогорская 56 1940 кирпич 493,6 456,1 19 17 37
10 Высокогорская 58 1951 шлакоблок 943,6 750,9 16 16 40
11 Высокогорская 60 1943 кирпич 512,5 464,7 15 13 37
12 Высокогорская 62/34 1951 кирпич, шлакоблок 1296,2 111,0 30 3 5
13 геологов 35 1961 брус 515,0 435,0 16 13 41
14 геологов 39 1967 бревна 109,6 53,9 4 2 4
15 дунайская 2 1968 бревна 102,1 102,1 4 3 5
16 дунайская 13 1939 бревна 561,2 561,2 19 19 41
17 Каспийская 8 1957 бревна 272,5 272,5 10 10 23
18 Каспийская 16 1958 брус 908,0 908,0 12 12 43
19 Каспийская 18 1958 брус 903,7 903,7 12 12 40
20 Космонавтов 11 1953 шлакоблок 1851,3 767,1 18 21 44
21 Кирова 27 не установлен бревна 150,4 150,4 3 3 10
22 Кленовая 2 1958 шлакоблок 748,5 617,5 13 11 40
23 Крымская 26 1941 брус 551,3 533,9 20 20 53
24 лебяжинская 4 1949 шлакоблок 752,8 752,8 16 16 39
25 лебяжинская 8 1953 шлакоблок 819,3 726,8 16 16 34
26 лебяжинская 10 1953 шлакоблок 725,1 685,6 16 15 38
27 лебяжинская 14 1949 шлакоблок 720,3 720,3 16 16 43
28 лебяжинская 16 1949 шлакоблок 764,2 714,2 16 16 41
29 Носова 30 1917 кирпич, брус 108,5 108,3 4 4 8
30 Полюсный переулок 16 1953 брус 682,9 408,0 8 8 21
31 Полюсный переулок 18 1953 брус 406,7 406,7 8 8 26
32 Семенова 22 не установлен кирпич 226,1 179,8 7 6 16
33 Старатель, станция 3а 1960 бревна 69,3 69,3 3 3 6
34 Станционный переулок 6 1942 кирпич 498,6 0 0 0 0
35 Тагильская 16 не установлен кирпич 238,8 201,1 6 5 15
36 Тагильская 36 1905 бревна 106,0 21,5 3 1 1
37 Черных 20Б 1956 шлакоблок 641,4 641,4 16 16 9
38 Черных 20А 1956 шлакоблок 552,5 226,8 22 12 19

Итого по Ленинскому району 38 21 883,2 15 022,0 475 368 920
1 поселок Уралец, Кирова 1 1971 бревна 136,0 68,1 2 1 2
2 поселок Уралец, Кирова 10 1928 бревна 155,8 155,8 4 4 7
3 поселок Уралец, ленина 8 1914 бревна 88,2 40,9 2 1 2
4 поселок Уралец, ленина 12 не установлен бревна 183,0 183,0 5 5 10
5 поселок Уралец, ленина 13 1927 бревна 188,7 60,7 1 1 2
6 поселок Уралец, ленина 17 не установлен бревна 152,6 77,4 4 2 3
7 поселок Уралец, ленина 28 не установлен бревна 132,6 14,1 10 1 1
8 поселок Уралец, ленина 36 1926 бревна 470,0 373,5 10 8 24
9 поселок Уралец, ленина 38 не установлен бревна 453,0 62,7 9 1 1
10 поселок Уралец, ленина 40 1930 бревна 332,0 175,8 12 6 7
11 поселок Уралец, ленина 42 1930 бревна 349,8 42,4 14 1 2
12 поселок Уралец, Трудовая 6 1935 бревна 163,8 42,8 4 1 1
13 поселок Уралец, Трудовая 14 1934 бревна 403,3 0 0 0 0
14 поселок Уралец, Трудовая 15 1932 бревна 163,7 41,2 4 1 4
15 поселок Уралец, Трудовая 17 1932 бревна 121,3 90,9 4 3 6
16 поселок Уралец, Трудовая 19 1934 бревна 396,6 113,7 8 2 16
17 Поселок Уралец, Трудовая 30 1933 каркасно-засыпной 384,6 122,6 8 3 3
18 поселок Уралец, Трудовая 32 1933 каркасно-засыпной 380,2 232,6 10 6 16
19 поселок Уралец, Трудовая 34 1933 каркасно-засыпной 387,9 59,9 9 2 4
20 поселок Уралец, 8 Марта 5 не установлен бревна 207,0 25,8 7 1 3
21 поселок Уралец, Красных партизан 4 не установлен бревна 99,9 46,7 4 1 10
22 Поселок Уралец, Красных партизан 5 не установлен бревна 177,9 0 0 0 0
23 поселок Уралец, Пушкина 2 1920 бревна 189,0 37,1 5 1 2
24 поселок Уралец, Клубная 4 1958 бревна 142,8 0 0 0 0
25 поселок Чащино, Таежная 13 не установлен бревна 110,0 110,0 4 3 5
26 поселок Чащино, Болотная 16 не установлен бревна 192,9 145,5 7 5 17
27 поселок Канава, Сосновая 1 1973 брус 387,5 116,9 14 4 5
28 поселок Висимо-Уткинск, ленина 37 1968 брус 334,1 275,9 8 7 16
29 поселок Висимо-Уткинск, ленина 39 1969 брус 334,1 333,6 8 8 15
30 поселок Висимо-Уткинск, Заречная 5 1960 брус 81,3 39,8 2 1 5
31 поселок Висимо-Уткинск, Советская 6 1957 сборно-щитовой 134,3 98,9 4 3 4
32 поселок Висимо-Уткинск, Советская 10 1960 сборно-щитовой 105,3 53,7 4 2 2
33 поселок Висимо-Уткинск, улица Пролетарская 9 не установлен бревна 93,7 93,7 2 2 8
34 село Серебрянка, Зеленая 15 1964 брус 82,6 82,6 3 2 2
35 село Серебрянка, Зеленая 34 1964 брус 106,4 52,5 2 1 2
36 село Серебрянка, Зеленая 59 1964 брус 90,5 45,4 2 1 1
37 село Серебрянка, Новая 9 1984 каркасно-засыпной 124,4 61,7 2 1 6
38 село Серебрянка, Первомайская 24 1958 брус 111,6 111,6 3 3 17
39 село Серебрянка, Первомайская 25 1964 брус 81,7 27,1 3 1 2

Итого по присоединенной территории 39 8 230,1 3 716,6 204 96 233
Итого по перечню 114 44 248,3 26 763,7 935 660 1681
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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 24.12.2018 № 1653), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым поме-

щением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом (далее – межведомственная комиссия).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно Приложению.
3. Признать утратившими силу:
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.03.2018 № 714-ПА 

«О создании межведомственной комиссии по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции»;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.01.2019 № 29-ПА «О 
внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции». 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 329-па

О создании межведомственной комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) 

для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
главы Администрации города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Копысов егор Владимирович – начальник Управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Бармин Юрий яковлевич – начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, 
городе Нижняя Салда, городе Кировоград 
и Невьянском районе (по согласованию)

истомина елена Владимировна – заместитель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города 

Жеребцова елена Александровна – начальник филиала специализированного 
областного государственного унитарного 
предприятия «Областной центр недвижимости» – 
«горнозаводского Бюро технической 
инвентаризации и регистрации недвижимости» 
(по согласованию)

иванова ирина геннадьевна – начальник отдела контроля 
по горнозаводскому управленческому округу 
департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области 
(по согласованию)

Пряничников Сергей Олегович – начальник отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы города Нижний Тагил 
и горноуральского городского округа 
(по согласованию)

Пырина Викторина геннадьевна – начальник отдела по учету и распределению жилья 
Администрации города 

– представители специализированной 
проектной организации (по согласованию)

– представитель федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия собственника 
в отношении оцениваемого имущества 
(по согласованию)

– представитель государственного 
органа Российской Федерации 
или подведомственного ему предприятия 
(учреждения) (по согласованию)

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 20.02.2019  № 329-ПА

Состав межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

На основании анализа эпидемиологической ситуации на территории муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил, в связи со снижением уровня заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВи) и гриппом среди на-
селения города, руководствуясь пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 мар-
та 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
предложением Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской обла-
сти в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя 
Салда, городе Кировград и Невьянском районе от 19.02.2019 № 66-09-17/06-1449-2019, 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 21 февраля 2019 года запрет на проведение в образовательных, 

спортивных, культурных организациях массовых мероприятий с участием детей и под-
ростков в закрытых помещениях.

2. Управлению образования Администрации города, управлению культуры Адми-
нистрации города, Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города в период эпидсезона по заболеваемости ОРВи 
и гриппом:

1)  продолжить контроль соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в 
подведомственных учреждениях;

2)  продолжить работу по обеспечению своевременной приостановки образова-
тельной деятельности в группе (классе) при выявлении 20% и более отсутствующих 
детей сроком на 10 дней; в образовательном учреждении – при выявлении 25% и бо-
лее отсутствующих. 

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 338-па

Об отмене дополнительных 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 

на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», учитывая 
решение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Ниж-
ний Тагил от 11 февраля 2018 года, руководствуясь Положением о порядке формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Нижнета-
гильской городской думы от 26.10.2017 № 42, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 12.11.2018 №2771-ПА, следующие изменения:

исключить пункты 8 и 14.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления муниципального имущества Администрации города М. В. Михайлову.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2019    № 342-па

О внесении изменений в Перечень 
муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 327-па

О внесении изменений в Правила определения требований 
к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами 

и подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд города Нижний Тагил

В соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила определения тре-

бований к закупаемым муниципальными 

органами, их территориальными органами 
и подведомственными казенными учреж-
дениями, бюджетными учреждениями и 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг) для обеспечения му-
ниципальных нужд города Нижний Тагил 
(далее – Правила), утвержденные поста-
новлением Администрации города Ниж-

ний Тагил от 06.04.2017 № 802-ПА, следу-
ющие изменения:

Приложение № 2 «Обязательный пере-
чень отдельных видов товаров, работ, ус-
луг, их потребительские свойства и иные 
характеристики, а также значения таких 
свойств и характеристик» к Правилам из-
ложить в новой редакции (Приложение).

2. Экономическому управлению Адми-
нистрации города в течение пяти дней со 

дня принятия настоящего постановления 
разместить его на официальном сайте 
единой информационной системы в сфе-
ре закупок.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 20.02.2019  № 327-ПА

№ 
п/п

Код 
по ОКПД 2

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

Наименование характеристики

Единица измерения значение характеристики 
(предельные значения, в случае если не упомянуто иное)

Код 
по 

ОКЕИ
Наименование Муниципальные 

должности
высшие должности 

МС <1>

иные должности МС <1>, 
руководители МКУ <2>, 
руководители МБУ <3>, 
руководители МУП <4>, 

заместители 
руководителей 

МБУ, МКУ и МУП, 
главный бухгалтер 

МКУ, МБУ и МУП 
(при наличии 

в штате учреждения, 
предприятия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника
Пояснения 
по требуемой продукции: 
ноутбуки

ядро процессора 796 штука 4 4 4

частота процессора 2931 ггц 3,7 3,7 3,7

объем оперативной памяти 2553 гбайт 4 4 4

объем памяти видеокарты 2553 гбайт 2 2 2

объем HDD 2553 гбайт 500 500 500

2 26.20.15 Машины вычислительные 
электронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
одно или два 
из следующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
запоминающие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
системные блоки

ядро процессора 796 штука 4 4 4

частота процессора 2931 ггц 4,0 4,0 4,0

объем оперативной памяти 2553 гбайт 8 8 8

тип видеокарты – – встроенная встроенная встроенная

размер отдельной видеопамяти 2553 гбайт – – –

объем HDD – гбайт 500 500 500

3 26.20.17 Мониторы и проекторы, 
преимущественно 
используемые 
в системах автоматической 
обработки данных
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мониторы

размер диагонали 039 дюйм 24 24 24

максимальное разрешение – – 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

яркость – кд/м2 250 250 250

контрастность – – 1000:1 1000:1 1000:1

время отклика пикселя 353 млс 4 4 4

угол обзора по горизонтали/вертикали – гр. 178 178 178

максимальная частота обновления экрана 290 гц 75 75 75

видеоинтерфейсы – – HDMI, DVI, VGA 
(D-Sub)

HDMI, DVI, VGA 
(D-Sub)

HDMI, DVI, VGA 
(D-Sub)

4 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие устройства.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
МФУ

тип устройства – – МФУ лазерное МФУ лазерное МФУ лазерное

технология печати – – лазерная лазерная лазерная

цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать

разрешение при черно-белой печати – dpi 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200

скорость черно-белой печати (A4) – стр./мин. 45 45 45

время выхода первого черно-белого отпечатка 354 с 5 5 5

количество страниц в месяц – стр. 50000 50000 50000

ПрилОжение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, их территориальными органами и подведомственными 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями  отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд города нижний Тагил

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 
а также значения таких свойств и характеристик
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максимальное оптическое разрешение 
при сканировании

– dpi 4800 x 1200 4800 x 1200 4800 x 1200

максимальный формат бумаги (сканер) – – A4 A4 A4

тип устройства автоподачи – – двухстороннее двухстороннее двухстороннее

максимальное разрешение копира – dpi 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200

скорость копирования – стр./мин. 40 40 40

изменение масштаба – % 25 – 400 25 – 400 25 – 400

максимальное количество копий за цикл – стр. 99 99 99

5 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие устройства.
Пояснения 
по требуемой продукции:
1. Принтеры – 
индивидуальный

тип устройства – – Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный

технология печати – – лазерная лазерная лазерная

цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать

разрешение при черно-белой печати – dpi 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200

скорость черно-белой печати (A4) – стр./мин. 35 35 35

автоматическая двусторонняя печать – – нет нет нет

количество страниц в месяц – стр. 10000 10000 10000

ресурс черного картриджа – стр. 2500 2500 2500

интерфейсы – – Ethernet (RJ-45), USB Ethernet (RJ-45), USB Ethernet (RJ-45), USB

2. Принтер для групповой 
работы от двух человек

тип устройства – – Принтер лазерный Принтер лазерный Принтер лазерный

технология печати – – лазерная лазерная лазерная

цветность печати – – черно-белая печать черно-белая печать черно-белая печать

разрешение при черно-белой печати – dpi 2400 x 1200 2400 x 1200 2400 x 1200

скорость черно-белой печати (A4) – стр./мин 40 40 40

автоматическая двусторонняя печать – – есть есть есть

ресурс черного картриджа – стр. 3500 3500 3500

интерфейсы – – Ethernet (RJ45), USB,  
веб-интерфейс

Ethernet (RJ-45), USB, 
веб-интерфейс

Ethernet (RJ-45), USB, 
веб-интерфейс

6 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мебель для сидения 
с металлическим каркасом

обивочные материалы – – – кожа натуральная;
возможные значения:
– искусственная кожа;

– искусственная замша (микрофибра);
– ткань;

– нетканые материалы

– искусственная кожа;
возможные значения:

– искусственная замша 
(микрофибра);

– ткань;
– нетканые материалы

7 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мебель для сидения 
с деревянным каркасом

материал (вид древесины) – – – массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических);

возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород

– древесина хвойных 
и мягколиственных пород

обивочный материал – – предельное значение:
– кожа натуральная;
возможные значения:
– искусственная кожа;

– искусственная замша (микрофибра);
– ткань;

– нетканые материалы

предельное значение:
– искусственная кожа;
возможные значения:

– искусственная замша 
(микрофибра);

– ткань;
– нетканые материалы

8 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов.
Пояснения 
по требуемой продукции: 
мебель офисная 
(шкафы, столы и т. п.)

материал (вид древесины) – – предельное значение:
– массив древесины ценных пород 
(твердолиственных и тропических);

возможные значения:
– древесина хвойных и мягколиственных пород

предельное значение:
– дСП, МдФ

9 <5> 17.12.14.119 Бумага для копировально-
множительной техники

формат – – A4 A4

марка бумаги – – С С

соответствие гОСТ – – гОСТ Р 57641-2017 гОСТ Р 57641-2017

<1> МС – муниципальная служба.
<2> МКУ – муниципальные казенные учреждения.
<3> МБУ – муниципальные бюджетные учреждения.
<4> МУП – муниципальные унитарные предприятия
<5> – требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам по данному товару распространяются на всех заказчиков города Нижний Тагил (вне зависимости от должности).

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 325-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 14.01.2014 № 12-ПА «Об оплате за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за деть-
ми в государственных образовательных организациях Свердловской области и муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, для каждого муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за 
детьми» (в редакции от 08.11.2018 № 778-ПП), исходя из фактических расходов на при-
смотр и уход за детьми, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2014 

№ 12-ПА «Об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 01.10.2014 
№ 2077-ПА, от 26.01.2015 № 163-ПА, от 19.10.2015 № 2707-ПА, от 04.12.2015 № 3170-ПА, 
от 19.04.2017 № 921-ПА, от 23.05.2018 № 1497-ПА) следующие изменения: 

изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Установить с 1 июня 2019 года размер платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 
сумме 2169 рублей на одного ребенка в месяц.».

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих об-
разовательные программы дошкольного образования, обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в договоры об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными представителями) воспитанников 
путем заключения дополнительных соглашений.

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

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 41-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории в квартале 

улиц Октябрьской Революции, Заводская, 
проспект Мира, проспект Строителей 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным 
Решением Нижнетагильской городской думы от 22.11.2018 № 67, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижне-
тагильской 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 29.12.2017 № 3290-ПА «О подготовке проек-
та межевания территории в квартале улиц Октябрьской Революции, Заводская, про-
спект Мира, проспект Строителей в ленинском районе города Нижний Тагил», в связи 
с поступившим заявлением ООО «Проектно-геодезическая компания» от 05.02.2019 
№ 21-01/772, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в квартале 

улиц Октябрьской Революции, Заводская, проспект Мира, проспект Строителей в ле-
нинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 6 марта 2019 
года, с 14.30 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций проекта;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию по проекту по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Та-
гил и на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в 
квартале улиц Октябрьской революции, Заводская, проспект Мира, проспект Строите-
лей в Ленинском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градостро-
ительного кодекса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 марта 2019 года, с 14.30 до 
15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го 
этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование 
посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели 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 посетите-
лей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно 
к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся 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.

В соответствии со статьей 33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
27.12.2018 № 28), в связи с отсутствием возможности обеспечить соблюдение тре-
бований технических регламентов (нормативов и стандартов) и иных обязательных 
требований, установленных в целях соблюдения нормативов градостроительного про-
ектирования, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Местной православной религиозной организации Приход 

во имя свт. Тихона Патриарха Всероссийского г. Нижний Тагил Свердловской области 
Нижнетагильской епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) от 
17.12.2018 № 21-01/10133 об изменении территориальной зоны по улице Алтайская, 
в районе автозаправочной станции по улице Алтайская, 104, с целью строительства 
деревянного Храма, с территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» на территориальную зону ц-2 «Зона 
общественных центров и деловой активности районного значения».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию настоящего постановления Местной православной религиозной организа-
ции Приход во имя свт. Тихона Патриарха Всероссийского г. Нижний Тагил Свердлов-
ской области Нижнетагильской епархии Русской Православной церкви (Московский 
Патриархат).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 335-па

Об отклонении предложения 
Местной православной религиозной организации 

Приход во имя свт. Тихона Патриарха Всероссийского 
г. Нижний Тагил Свердловской области 

Нижнетагильской Епархии 
Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил

В соответствии с рекомендациями Комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил (протокол от 28.08.2018 № 16), в связи с уточнением адреса за-
явителя, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил 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» 
следующее изменение:

в пункте 1 слова «улица Бондина, дом 14» заменить словами «улица Бондина, 
дом 48».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 323-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 26.09.2018 № 2438-ПА

В соответствии с рекомендациями Комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Нижний Тагил (протокол от 25.01.2019 № 2), в связи с уточнением адреса заяви-
теля, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 08.02.2019 

№ 266-ПА «О предоставлении Копытову А. П. и Копытовой О. П. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402006:221» следующее изменение:

в пункте 1 слова «улица Авангардная, 51» заменить словами «улица Авиацион-
ная, 51».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 324-па

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 08.02.2019 № 266-ПА
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 42-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 66:56:0402003:1292
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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Распопова Александра Михай-
ловича от 12.02.2019 № 21-01/939, 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 
66:56:0402003:1292, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Энгельса, 56 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 марта 2019 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава города.

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

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0402003:1292, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Энгельса, 56 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 марта 2019 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 
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 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 20.02.2019    № 43-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 66:56:0204013:169
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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением ивановой Веры геннадьевны от 
12.02.2019 № 21-01/929, 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 
66:56:0204013:169, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Константина Заслонова, 27 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 марта 2019 года, с 
14.20 до 14.40 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава города.

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

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0204013:169, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Константина Заслонова, 27 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 марта 2019 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 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 20.02.2019    № 44-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 66:56:0403006:51
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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Фазлиева Равиля Рафатовича 
от 12.02.2019 № 21-01/972, 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 
66:56:0403006:51, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Авангардная, 16 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 марта 2019 года, с 
15.20 до 15.40 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава города.

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

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403006:51, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Авангардная, 16 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 марта 2019 года, с 15.20 до 15.40 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 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 20.02.2019    № 45-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 66:56:0208001:90
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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением язева Сергея Борисовича от 
12.02.2019 № 21-01/924, 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 
66:56:0208001:90, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, 30 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 марта 2019 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава города.

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

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0208001:90, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, 30 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 марта 2019 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 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 20.02.2019    № 47-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 66:56:0111019:11
В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Админи-
страции города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), в связи 
с поступившим заявлением Баранова Александра Сергеевича и Барановой Светланы Викто-
ровны от 12.02.2019 № 21-01/974, 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 
66:56:0111019:11, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 123 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 марта 2019 года, с 
15.00 до 15.20 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава 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, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111019:11, расположенного в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 123.

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 14 марта 2019 года, с 15.00 до 15.20 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 20.02.2019    № 46-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту по внесению изменений

 в проект планировки и проект межевания 
территории микрорайонов № 2, 3 

жилого района «Муринские пруды» 
в Тагилстроевском районе 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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36), постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил от 25.02.2016 № 516-ПА «О подготовке проекта по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 2, 3 жилого района 
«Муринские пруды» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», в связи с посту-
пившим заявлением ООО «Строительное управление № 5» от 12.02.2019 № 21-01/957, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории микрорайонов № 2, 3 жилого района «Мурин-
ские пруды» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 6 марта 2019 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции или экспозиций проекта;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию по проекту по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию оповещения о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на официальном сайте города Нижний Тагил 
и на стенде Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 2, 3 жилого района 
«Муринские пруды» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 градострои-
тельного кодекса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 6 марта 2019 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Кон-
сультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели 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 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения из единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 ста-
тьи 5.1 градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающи-
еся 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 20.02.2019    № 48-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0602001:119
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 Нижнетагиль-
ской городской думы от 22.11.2018 № 67 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
думы от 06.10.2005 № 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 № 35), Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Ниж-
нетагильской 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 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный 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, от 31.10.2018 № 2707-ПА), в свя-
зи с поступившим заявлением григорьева Сергея евгеньевича от 06.02.2019 № 21-01/792, 
руководствуясь 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 
66:56:0602001:119, расположенного в территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, линия 
1-е Фотеево, 6, – «жилые дома других типов (индивидуальные)» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 марта 2019 года, 
с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения 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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по 
проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

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

Глава города.

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

становлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 09.06.2017 №1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управле-
ние 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 земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0602001:119, расположенного в территориальной зоне Ж-2 «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» по адресу: город Нижний Тагил, улица 1-е Фоте-
ево, 6, – «жилые дома других типов (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 13 марта 2019 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 
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.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 49-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 66:56:0602001:119
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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением григорьева Сергея евгеньевича 
от 06.02.2019 № 21-01/793, 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 
66:56:0602001:119, расположенного в территориальной зоне Ж-2 «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, линия 
1-е Фотеево, 6 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 марта 2019 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава 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, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0602001:119, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» по адресу: город Нижний 
Тагил, улица 1-е Фотеево, 6 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 марта 2019 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 
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 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 20.02.2019    № 50-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 66:56:0204008:8

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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением ивановой любови Вячеславов-
ны от 12.02.2019 № 21-01/958, 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 
66:56:0204008:8, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица локомотивная, 104 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 13 марта 2019 года, с 
15.00 до 15.20 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава города.

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

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0204008:8, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Локомотивная, 104 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 13 марта 2019 года, с 15.00 до 15.20 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 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 20.02.2019    № 51-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 66:56:0403008:48
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 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 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 муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 
31.10.2018 № 2706-ПА), в связи с поступившим заявлением Каракаш Марины Серафимовны 
от 12.02.2019 № 21-01/932, 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 
66:56:0403008:48, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Авангардная, 81 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 14 марта 2019 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. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  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;

2)  открыть с 1 марта 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить публикацию в газете «Тагильский рабочий» и размещение на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 22 февраля 2019 года.

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

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

Глава города.

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

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА), Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0403008:48, расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Авангардная, 81 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 марта 2019 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 
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 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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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0208002:128, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Золотой ключик», уч. 128.

Смежный земельный участок:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
СНТ «Золотой ключик», уч. 124 (К№ ЗУ 66:56:0208002:124).

Заказчик кадастровых работ: Арасланова Наталья Васильевна (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, улица Шмидта, дом 18, кв. 2, тел. 8-950-652-13-14).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 25.03.2019 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней 
с момента выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с 
проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней 
с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Та-
гил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки. На платной основе

В связи с принятием новых муниципальных правовых 
актов об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 06.12.2013 № 2882 «Об утверждении переч-
ня муниципальных (государственных) услуг, предостав-
ление которых организуется по принципу «одного окна» 
на базе государственного бюджетного учреждения Сверд-
ловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 25.04.2014 № 805-ПА, от 02.12.2014 № 2585-
ПА, от 31.07.2015 № 1980-ПА, от 18.05.2016 № 1462-ПА, 
от 10.03.2017 № 551-ПА, от 31.10.2018 № 2710-ПА, от 
30.11.2018 № 2940-ПА), следующие изменения:

Приложение «Перечень муниципальных (государствен-
ных) услуг, предоставление которых организуется по прин-
ципу «одного окна» на базе государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг» дополнить пунктами 63, 64, 65 (Приложение 
№ 1).

2. Внести в постановление Администрации города Ниж-
ний Тагил от 22.04.2016 № 1195-ПА «Об утверждении пе-
речней муниципальных (государственных) услуг, функций, 
предоставляемых отраслевыми (функциональными) и тер-
риториальными органами Администрации города Нижний 
Тагил, муниципальными учреждениями города Нижний 
Тагил» (в редакции постановлений Администрации горо-
да Нижний Тагил от 25.05.2016 № 1566-ПА, от 30.11.2018 
№ 2940-ПА) следующие изменения:

1)  Приложение № 1 «Перечень муниципальных (го-
сударственных) услуг, предоставляемых отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации города и 
муниципальными учреждениями, подлежащих переводу 
в электронный вид» дополнить пунктами 66, 67, 68 (При-
ложение № 2);

2)  Приложение № 2 «Перечень муниципальных (го-
сударственных) услуг, в рамках которых осуществляется 
межуровневое и межведомственное взаимодействие при 
предоставлении муниципальных (государственных) ус-
луг» дополнить пунктами 49, 50, 51 (Приложение № 3).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.02.2019    № 326-па

О внесении изменений в постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 06.12.2013 № 2882 и от 22.04.2016 № 1195-ПА

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 20.02.2019  № 326-ПА

Изменения в Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» 

на базе Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

№
п/п Наименование муниципальной (государственной) услуги

63 Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию город Нижний Тагил

64 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

65 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 20.02.2019  № 326-ПА

Изменения в Приложение № 1 «Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 

и муниципальными учреждениями, подлежащих переводу в электронный вид»

№
п/п Наименование муниципальной (государственной) услуги

Наименование 
отраслевого (функционального) 
органа Администрации города 
и муниципального учреждения, 

предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу

66 Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию 
город Нижний Тагил

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города

67 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

68 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 20.02.2019  № 326-ПА

Изменения в Приложение № 2 «Перечень муниципальных (государственных) услуг, 
в рамках которых осуществляется межуровневое и межведомственное взаимодействие 

при предоставлении муниципальных (государственных) услуг»

№
п/п Наименование муниципальной (государственной) услуги

Наименование 
отраслевого (функционального) 
органа Администрации города 
и муниципального учреждения, 

предоставляющего муниципальную 
(государственную) услугу

49 Продажа доли в праве собственности на жилое помещение, 
принадлежащей муниципальному образованию 
город Нижний Тагил

Отдел по учету и распределению жилья 
Администрации города

50 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

51 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенного или реконструированного 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города

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


