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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2019   № 1143-па

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 
ежегодной областной межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» в 2019 году на территории города Нижний Тагил
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 03.05.2018 

№ 234-ПП «О ежегодной областной межведомственной комплексной профилактиче-
ской операции «Подросток», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Нижний Тагил ежегодную областную межведом-

ственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению ежегодной областной 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2019 году 
на территории города Нижний Тагил. 

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.

Срок контроля – 1 декабря 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

(Окончание на 2-й стр.)

приложЕниЕ   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 31.05.2019  № 1143-ПА

План мероприятий по подготовке и проведению 
ежегодной областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2019 году 

на территории города Нижний Тагил

Основные мероприятия Сроки Исполнители

ЗАдАчА 1.  Принятие мер по профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних
1.Организация и проведение лекций 
и бесед с несовершеннолетними 
и их родителями в целях разъяснения 
действующего законодательства, 
выявления фактов жестокого обращения 
в отношении несовершеннолетних 
и мерах ответственности

май – сентябрь руководители МОУ, ЗОЛ,
администрации районов,
инспекторы ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
медицинские работники ДГБ 
(по согласованию), 
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

2. Информирование несовершеннолетних 
и их родителей о «телефонах доверия», 
должностных лицах и органах, 
осуществляющих защиту прав детей, 
размещение данной информации 
в доступных для населения местах

май – сентябрь руководители МОУ, ЗОЛ,
администрации районов,
инспекторы ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
медицинские работники ДГБ 
(по согласованию),
УРФКСиМП, 
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию) 

3. Организация мероприятий 
по повышению профессиональной 
компетентности и ответственности 
руководителей и педагогов, 
работающих в лагерях дневного пребывания, 
в загородных оздоровительных лагерях, 
за исполнение своих обязанностей 
по обеспечению конструктивного 
взаимодействия с несовершеннолетними

в период 
функционирования 

ЗОЛ, ЛДП

руководители МОУ, ЗОЛ,
управление образования,
Управление культуры, 
УРФКСиМП

4. Организация посещения семей, 
состоящих на подведомственных учетах, 
в целях выявления фактов 
жестокого обращения с детьми, 
семейного неблагополучия

с 15 мая по 1 октября руководители МОУ,
инспекторы ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию), 
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

5. Обеспечение оперативного направления 
информации о выявленных фактах 
жестокого обращения с детьми 
в правоохранительные органы

в период проведения 
операции

руководители МОУ, ЗОЛ, УРФКСиМП,
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию) 

6. Определение нуждаемости 
в социальном обслуживании с учетом 
индивидуальных потребностей семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Предоставление социальных услуг семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

с 15 мая по 1 октября Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

7. Анализ деятельности и принятие мер 
по координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики 
по организации работы, 
направленной на профилактику 
жесткого обращения с несовершеннолетними 
и в отношении них

июль ТКДН и ЗП (по согласованию)

ЗАдАчА 2.  Оперативное выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
оказание их семьям социальной, правовой, медицинской, 

педагогической и психологической помощи (в том числе экстренной). 
Выявление неблагополучных семей, фактов неисполнения родителями 

или законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по их содержанию, воспитанию и обучению

1. Проведение совместного 
с представителями ОДН, 
ТКДН и ЗП районов собеседования 
с заместителями директоров ОУ 
по правовому воспитанию 
по «Стандарту информационного обеспечения 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»

май управление образования,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

2. Организация участия 
в оперативно-профилактических мероприятиях, 
проводимых органами внутренних дел 
в соответствии с планом ГУ МВД России 
по Свердловской области 
в рамках операции «Подросток»

с 15 мая по 1 октября управление образования, 
Управление культуры, УРФКСиМП, 
администрации районов,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию)

3. Обеспечение оперативного направления 
информации о выявленных 
неблагополучных семьях, 
фактах неисполнения родителями 
или законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по их содержанию, воспитанию 
и обучению в правоохранительные органы

с 15 мая по 1 октября управление образования, 
Управление культуры,
УРФКСиМП, администрации районов,
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

4. Организация родительского просвещения 
(проведение родительских собраний, клубов, 
тренингов, мастер-классов, 
тематических индивидуальных 
и групповых консультаций, конференций, 
дискуссий, тематических семинаров) 
по актуальным проблемам развития, 
воспитания и обучения детей

с 15 мая по 1 октября руководители МОУ, ЗОЛ,
управление образования, 
Управление культуры, УРФКСиМП, 
администрации районов,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию)

5. Рассмотрение вопроса об оздоровлении, 
трудоустройстве и досуге несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета, 
на заседании межведомственной комиссии, 
проведение консультаций 
для родителей (законных представителей) 
по вопросам трудоустройства 
несовершеннолетних

май – июнь администрации районов

6. Организационная работа 
с предприятиями и учреждениями района 
по созданию временных рабочих мест 
для несовершеннолетних в летний период

май – август администрации районов

7. Организация индивидуальной 
профилактической работы 
с несовершеннолетними, 
совершившими самовольный уход из дома 
или учреждений государственного воспитания

еженедельно
(в ходе заседаний 

комиссии)

ТКДН и ЗП (по согласованию)

ЗАдАчА 3.  Оздоровление, трудоустройство и досуг несовершеннолетних (особенно, в отношении которых 
приняты решения о проведении с ними индивидуальной профилактической работы).

1. Организация летнего оздоровления 
и отдыха несовершеннолетних 
в загородных оздоровительных лагерях, 
лагерях дневного пребывания 
при образовательных учреждениях, 
учреждениях физической культуры 
и спорта, в том числе детей, 
состоящих на профилактических учетах

май – август управление образования, 
Управление культуры, УРФКСиМП, 
администрации районов,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

2. Проведение опроса, анкетирования 
несовершеннолетних и их родителей, 
проведение встреч и индивидуальных бесед 
о занятости детей в летний период. 
Организация разъяснительной работы 
о необходимости оздоровления и отдыха 
детей с родителями

май руководители МОУ

3. Проведение культурно-досуговых 
мероприятий для детей и подростков 
в летний период, в том числе стационарных 
и выездных мероприятий 
муниципальных музеев, библиотек

июнь – август Управление культуры,
руководители ЗОЛ, ЛДП 

4. Организация деятельности 
трудовых отрядов мэра

июнь – август УРФКСиМП

5. Привлечение добровольческих 
волонтерских организаций 
к организации досуга для несовершеннолетних, 
в том числе состоящих на всех видах учета 

в летний период
(по отдельному 

плану)

УРФКСиМП, 
администрации районов,
ТКДН и ЗП (по согласованию)

ЗАдАчА 4.  Оказание всех видов помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения подготовки несовершеннолетних к учебному году

1. Корректировка информационного банка 
данных несовершеннолетних 
6,5-18 летнего возраста, проживающих 
на территории, закрепленной за конкретным 
общеобразовательным учреждением

в период проведения 
операции

руководители МОУ, 
управление образования

2. Обеспечение контроля зачисления 
в первый класс выпускников 
дошкольных образовательных учреждений

в период проведения 
операции

управление образования,
руководители МОУ

3. Организация взаимодействия педагогов 
с органами самоуправления МОУ, ТКДН 
и ЗП районов, коллективами предприятий, 
учреждений, организаций, 
по оказанию помощи родителям и обучающимся 
в подготовке к новому учебному году

в период проведения 
операции

руководители МОУ,
администрации районов,
ТКДН и ЗП (по согласованию)

4. Сверка информации образовательных 
учреждений, ТКДН и ЗП районов о будущих 
первоклассниках, находящихся в социально 
опасном положении; несовершеннолетних, 
не получающих начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования. 
Закрепление выявленных несовершеннолетних 
за общеобразовательными учреждениями

в период проведения 
операции

управление образования,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

5. Организация и проведение собеседования 
с заместителями директоров ОУ по ПВ 
по итогам мероприятий по возвращению 
в школу детей, не получающих основного общего 
и среднего общего образования

сентябрь управление образования
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6. Обеспечение контроля за миграцией 
семей с детьми, находящимися 
в социально опасном положении. 
Информирование ТКДН и ЗП, ОДН ОВД, УСП 
об отчислении и переводе несовершеннолетних, 
состоящих на подведомственных учетах, 
проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении

в период проведения 
операции

руководители МОУ,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

7. Организация мероприятий 
ко Дню защиты детей, Дню Знаний, 
для детей, в том числе идущих в первый класс, 
из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

1 июня – 1 сентября управление образования, 
Управление культуры, УРФКСиМП, 
администрации районов,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

ЗАдАчА 5.  Выявление подростков-правонарушителей, 
групп несовершеннолетних противоправной направленности, 

принятие мер по предупреждению антиобщественных, противоправных действий несовершеннолетних
1. Проведение совместных с субъектами 
системы профилактики плановых 
или оперативных проверок по месту жительства 
несовершеннолетних, их родителей, 
состоящих на ведомственных учетах

в период проведения 
операции

руководители МОУ,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
Управление социальной политики 
по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

2. Организация и проведение мероприятий 
по формированию правовой культуры 
несовершеннолетних, профилактике 
девиантного поведения детей

в период проведения 
операции

руководители МОУ,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию)

3. Организация профилактической работы 
воспитательного, пропагандистского 
характера, направленной на предупреждение 
экстремисткой деятельности. 
Организация деятельности 
по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России

в период проведения 
операции

управление образования, 
Управление культуры,
УРФКСиМП, 
администрации районов,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию) 

ЗАдАчА 6.  Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних во всех сферах их жизнедеятельности
1. Контроль технического состояния игрового 
и спортивного оборудования, 
находящегося в МОУ 
и на прилегающих участках

июнь – август управление образования, 
Управление культуры,
УРФКСиМП, 
администрации районов

2. Осуществление приемки летних 
оздоровительных учреждений, 
образовательных учреждений 
к началу учебного года

май, август Межведомственная комиссия 

3. Организация и проведение мероприятий 
с обучающимися, детьми, отдыхающими 
в летних оздоровительных учреждениях, 
с их родителями по профилактике 
несчастных случаев на водоемах 
и разъяснению правил поведения на воде 
и на объектах железнодорожного транспорта

в период проведения 
операции

управление образования, 
управление культуры,
УРФКСиМП,
ОДН (по согласованию) 

4. Организация и проведение совместно 
с ГИБДД мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма

в период проведения 
операции

руководители МОУ, ЗОЛ,
ОГИБДД (по согласованию)

5. Организация и проведение совместно с ГПН 
мероприятий по пожарной безопасности 

в период проведения 
операции

руководители МОУ, ЗОЛ,
ГПН (по согласованию)

6. Организация и проведение совместно с 
управлением ГО и ЧС мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС

в период проведения 
операции

руководители МОУ, ЗОЛ,
ГО и ЧС (по согласованию)

7. Организация работы по профилактике 
суицидального поведения несовершеннолетних

в период проведения 
операции

управление образования, 
Управление культуры, УРФКСиМП,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию),
учреждения здравоохранения 
(по согласованию) 

ЗАдАчА 7.  Социальное сопровождение несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 

вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
1. Психолого-педагогическое сопровождение 
и реабилитация несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности, 
осужденных к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, вернувшихся 
из учреждений пенитенциарной системы, 
продолжающих обучение в школах города

в период проведения 
операции

МОУ

2. Мониторинг психолого-педагогического 
сопровождения и реабилитации 
несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности, 
осужденных к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, вернувшихся 
из учреждений пенитенциарной системы, 
продолжающих обучение в школах города

в период проведения 
операции

управление образования, 
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию)

3. Осуществление контроля за продолжением 
получения образования обучающихся, 
привлеченных к уголовной ответственности, 
осужденных к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, вернувшихся 
из учреждений пенитенциарной системы

впериод проведения 
операции

управление образования,
руководители МОУ,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию)

4. Осуществление контроля за организацией 
оздоровления, досуга, летнего отдыха 
несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности, 
осужденных к мерам наказания, не связанным 
с лишением свободы, вернувшихся 
из учреждений пенитенциарной системы, 
продолжающих обучение в школах города

май – август управление образования,
руководители МОУ,
ОДН (по согласованию),
ТКДН и ЗП (по согласованию)

5. Организация психолого-педагогического 
сопровождения условно-осужденных 
несовершеннолетних по программе 
«Перекрёсток»

по мере направления руководители МОУ, УРФКСиМП,
учреждения здравоохранения 
(по согласованию)

ЗАдАчА 8.  Недопущение нахождения несовершеннолетних в местах, составляющих угрозу их здоровью, 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию; 

недопущение нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием подростков

1. Проведение дополнительных классных часов 
для обучающихся ОУ, бесед с детьми, 
отдыхающими в ЛДП, ЗОЛ, 
родительских собраний с целью разъяснения 
требований законодательства

в период проведения 
операции

руководители МОУ,
ТКДН и ЗП (по согласованию),
ОДН (по согласованию) 

2. Проведение инструктивных совещаний 
с руководителями учреждений 
и организаций города об исполнении 
требований законодательства

июнь – август управление образования, Управление 
культуры,
УРФКСиМП, администрации районов

Используемые сокращения: 
ГО и ЧС – МБУ «Центр защиты населения и террито-

рии города Нижний Тагил»;
ГПН – Отдел надзорной деятельности и профилак-

тической работы города Нижний Тагил и Горноуральско-
го городского округа Главного управления МЧС России 
по Свердловской области;

ДГБ – Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Детская го-
родская больница город Нижний Тагил»;

ЗОЛ – загородные оздоровительные лагеря;
ЛДП – лагеря с дневным пребыванием детей в обра-

зовательных учреждениях и учреждениях дополнитель-
ного образования;

МОУ – муниципальные образовательные учрежде-
ния (общеобразовательные, дошкольные, дополнитель-
ного образования);

администрации районов – муниципальное казенное 
учреждение администрация Дзержинского района горо-

да Нижний Тагил, муниципальное казенное учреждение 
администрация Ленинского района города Нижний Та-
гил, муниципальное казенное учреждение администра-
ция Тагилстроевского района города Нижний Тагил;

ОДН – отделение по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального управления МВД России «Нижне-
тагильское»;

ТКДН и ЗП – территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского, 
Ленинского и Тагилстроевского районов города Нижний 
Тагил;

Управление культуры – Управление культуры Адми-
нистрации города Нижний Тагил;

управление образования – управление образования 
Администрации города Нижний Тагил;

УРФКСиМП – муниципальное казенное учреждение 
Управление по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Нижний 
Тагил.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 30.05.2019   № 1098-па

О предоставлении 
ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20), 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 постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), с учетом результатов 
публичных слушаний по обращению ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» от 03.04.2019 
№ 21-01/2510, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Уралхимпласт – Хюттенес 

Альбертус» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил в территориальной зоне П-1 «Зона производственных объектов I-II класса опасности»:

– 0 метров от всех границ для земельных участков с кадастровыми номерами 
66:56:0401001:159, 66:56:0401001:834 по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Северное шоссе, 21, с кадастровым номером 66:56:0401001:887 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21у, с кадастровым номером 66:56:04010001:851 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21р, с кадастровым 
номером 66:56:0401001:883 по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 21т, с кадастровым номером 66:56:04010001:888 по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, Северное шоссе, 21с;

– 0 метров от восточной границы (на границе с земельными участками с кадастровы-
ми номерами 66:56:0401001:851, 66:56:0401001:886, 66:56:0401001:887, 66:56:0401001:834, 
66:56:0401001:159 и 66:56:0401001:888) для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401001:913 по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.06.2019   № 1148-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 21.10.2013 № 2531 «О признании 
аварийными и подлежащими сносу 

многоквартирных жилых домов по адресам: 
город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 33, 

улица Семенова, дом № 22, 
улица Пиритная, дом № 38»

В связи планируемым расселением многоквартирных домов по адресам: го-
род Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 33, улица Семенова, дом № 22, улица 
Пиритная, д. № 38, в рамках Региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019 – 2025 годах», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 21.10.2013 

№ 2531 «О признании аварийными и подлежащими сносу многоквартирных жилых 
домов по адресам: город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 33, улица Семено-
ва, дом № 22, улица Пиритная, дом № 38 следующие изменения:

1)  пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Управлению по учету и распределению жилья Администрации города, Управ-

лению муниципального имущества Администрации города в срок до 1 ноября 2020 
года произвести отселение физических и юридических лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства, в связи признанием многоквартирных 
домов по адресам: город Нижний Тагил, улица Боровая, дом № 33, улица Семе-
нова, дом № 22, улица Пиритная, дом № 38 аварийными и подлежащими сносу.»; 

2)  дополнить постановление пунктом 3-1 следующего содержания: 
«3-1. Главному распорядителю бюджетных средств Администрации города 

Нижний Тагил предусмотреть возможные расходы, связанные с изъятием нежи-
лого помещения у собственников помещения в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.»;

3)  пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации города В. А. Горячкина. 
Срок контроля – 1 декабря 2020 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.
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нижнЕтагильская городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать седьмое заседание 

рЕШЕниЕ
от 30.05.2019             № 25-п

Об утверждении Правил депутатской этики
Рассмотрев Представление прокурора Ленинского района города Нижний Тагил об 

устранении нарушений закона (в порядке ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре 
РФ») от 24.04.2019 № 01-13-2019, заслушав информацию председателя постоянной ко-
миссии Нижнетагильской городской Думы по регламенту и этике по внесению измене-
ний в Правила депутатской этики, утвержденные Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 28.01.2010 № 3-П (в редакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 
24.2.2011 № 9-П, от 31.05.2012 № 49-П), 

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. Утвердить Правила депутатской этики (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
1)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2010 № 3-П «Об утверждении 

Правил депутатской этики»;
2)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 24.02.2011 № 9-П «О внесении из-

менений в Правила депутатской этики»;
3)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 31.05.2012 № 49-П «О внесении 

изменений в Правила депутатской этики».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комис-

сию Нижнетагильской городской Думы по регламенту и этике (Антонов В. И.).
Председатель Нижнетагильской городской думы  А. А. ПЫрИН.

нижнЕтагильская 
городская дума
сЕдьмой соЗыв

двадцать шестое заседание 

рЕШЕниЕ
от 25.04.2019             № 14

О внесении 
изменений 

в Устав города 
Нижний Тагил

В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 21 
Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская дума решИЛА:
1. Внести в Устав города Нижний Тагил (в редакции Решений Ниж-

нетагильской городской Думы от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 
№ 64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 № 18, от 24.09.2009 
№ 61, от 22.04.2010 № 13, от 25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 
№ 25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 № 47, 
от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 № 17, 
от 27.02.2015 № 4, от 30.06.2015 № 18, от 21.12.2015 № 47, от 
30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5, от 30.06.2017 № 30, от 
17.07.2018 № 42, от 31.01.2019 № 1) следующие изменения:

1)  подпункт 7.2 пункта 1 статьи 5 после слова «прав» допол-
нить словами «коренных малочисленных народов и других»;

2)  в подпункте 15 пункта 1 статьи 5.1 слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 
заменить словами «деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими»;

3)  в подпункте 2 пункта 3.1 статьи 23 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить;

4)  в подпункте 2 пункта 16 статьи 26 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить;

5)  подпункт 7.5 статьи 29 после слова «прав» дополнить слова-
ми «коренных малочисленных народов и других».

2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать на-
стоящие изменения в Устав города Нижний Тагил в установленном 
законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабо-
чий» после проведения государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Председателя Нижнетагильской городской Думы Пырина А. А.

Председатель Нижнетагильской городской думы А. А. ПЫрИН.
Глава города Нижний Тагил В. Ю. ПИНАеВ.

и этике предупреждают депутата о недопустимости 
таких нарушений.

Указанное поведение депутата может быть 
рассмотрено на заседании городской Думы либо 
предложено городской Думой к рассмотрению на 
заседании комиссии по регламенту и этике.

Комиссия по регламенту и этике может рассма-
тривать вопрос о нарушении депутатом правил, 
установленных настоящими Правилами, по соб-
ственной инициативе.

СТАТЬЯ 3.  Правила депутатской этики                            
в отношениях депутата с избирателями

1. Депутат поддерживает постоянную связь с 
избирателями своего округа, ответственен перед 
ними и подотчетен им.

2. Депутат принимает меры по обеспечению 
прав, свобод и законных интересов своих избира-
телей:

1)  рассматривает поступившие от них заявле-
ния, предложения, жалобы;

2)  способствует в пределах своих полномочий 
правильному и своевременному решению содер-
жащихся в них вопросов;

3)  ведет прием граждан;
4)  изучает общественное мнение и при необ-

ходимости вносит предложения в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправле-
ния, политические и общественные объединения.

3. Депутат в установленном порядке отчитыва-
ется перед избирателями. Депутат периодически 
во время встреч, а также через средства массовой 
информации информирует избирателей о своей 
деятельности. Информация, предоставляемая де-
путатом избирателям, должна быть полной, досто-
верной, объективной.

СТАТЬЯ 4.  Правила депутатской этики                                                                        
в отношениях депутата                                                                  

с органами государственной власти,                      
органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами
Депутат не вправе:
1)  использовать в личных целях статус депута-

та во взаимоотношениях с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами;

2)  использовать бланк «Депутат Нижнетагиль-
ской городской Думы» кроме как для официальных 
запросов, писем и документов, необходимых для 
осуществления депутатских полномочий. Тексты 
таких документов должны быть подписаны самим 
депутатом;

3)  передавать бланки «Депутат Нижнетагиль-
ской городской Думы» другим лицам;

4)  использовать помещение, телефоны, ав-
тотранспорт и другие материально-технические 
средства городской Думы в целях, не связанных с 
осуществлением депутатской деятельности;

5)  разглашать сведения, которые стали ему 
известны, благодаря осуществлению депутатских 
полномочий, если эти сведения:

– составляют государственную, коммерческую 
или иную, охраняемую в соответствии с федераль-
ным законодательством тайну;

– связаны с личной или семейной жизнью 
граждан, с деловой репутацией и деятельностью 
юридических лиц и доверены депутату при усло-
вии их неразглашения.

СТАТЬЯ 5.  Этика публичных выступлений 
депутата

1. Депутат, принимая участие в работе город-
ской Думы, её рабочих органов, депутатских слу-
шаниях, выступая в средствах массовой информа-
ции с различного рода публичными заявлениями, 
комментируя деятельность органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций и граждан, обязан использовать только 
достоверные и проверенные факты.

2. Выступления должны быть корректными, не 
должны порочить честь и достоинство граждан, 
деловую репутацию должностных и юридических 
лиц.

3. В случаях представления в публичных вы-
ступлениях и заявлениях недостоверных фактов, 
а также унижения чести и достоинства граждан, 
деловую репутацию должностных и юридических 
лиц, депутат обязан публично признать некор-
ректность или (и) недостоверность своих выска-
зываний, принести извинение тому гражданину, 
должностному лицу, чьи честь, достоинство и де-
ловая репутация пострадали.

СТАТЬЯ 6.  Контроль за соблюдением                   
правил депутатской этики                                                   

и ответственность депутата за их нарушение
1. Контроль за соблюдением депутатами на-

стоящих Правил осуществляет городская Дума и 
комиссия по регламенту и этике.

2. Комиссия по регламенту и этике может рас-
сматривать вопрос о нарушении настоящих Пра-
вил по собственной инициативе, по инициативе 
городской Думы, депутата городской Думы, Главы 
города Нижний Тагил.

3. С заявлением о рассмотрении вопроса о 
неэтичном поведении депутата в комиссию по 
регламенту и этике могут обращаться жители му-
ниципального образования, должностные лица 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, руководители организаций, 
общественных объединений.

Обращение должно содержать фамилию, имя, 
отчество обратившегося, адрес его места житель-
ства, либо адрес юридического лица, данные о 
депутате и конкретные сведения о действиях депу-
тата, нарушающие настоящие Правила.

4. Комиссия по регламенту и этике вправе пред-
ложить депутату дать ей объяснение в письменной 
форме по вопросу нарушения данным депутатом 
настоящих Правил.

5. В случае подачи жалобы, затрагивающей 
честь, достоинство, деловую репутацию депутата, 
депутат вправе защищать свои права всеми спосо-
бами, не запрещенными законом.

6. По результатам рассмотрения вопроса о на-
рушении депутатом настоящих Правил, комиссия 
по регламенту и этике принимает решение о нали-
чии или отсутствии нарушения настоящих Правил. 
Решение принимается большинством голосов от 
числа членов комиссии.

Комиссия по регламенту и этике рассматривает 
обращение в срок не более одного месяца.

7. При установлении факта нарушения уста-
новленных правил со стороны депутата комис-
сия по регламенту и этике принимает решение 
указать депутату на недопустимость подобных 
действий либо принимает решение о внесении 
данного вопроса для рассмотрения на очередном 
заседании городской Думы и принятия к депутату 
мер воздействия.

8. Рассмотрение на заседании городской Думы 
вопросов, связанных с нарушением Правил депу-
татской этики, Регламента Нижнетагильской город-
ской Думы, происходит, как правило, на закрытых 
заседаниях городской Думы. На заседание город-
ской Думы могут быть приглашены и заслушаны 
заявители и другие лица, информация которых 
окажет существенное содействие в выяснении 
обстоятельств и принятии объективного решения. 
Решение городской Думы принимается простым 
большинством голосов депутатов, присутствующих 
на заседании городской Думы. 

9. При совершении нарушения, предусмотрен-
ного Правилами, депутатом, являющимся членом 
комиссии по регламенту и этике, рассмотрение во-
проса о наличии или отсутствии нарушения Пра-
вил, рассматривается городской Думой.

Городская Дума может принять к депутату, на-
рушившему настоящие Правила одну из следую-
щих мер воздействия:

1)  сделать замечание и предупредить о недо-
пустимости нарушения настоящих Правил; 

2)  рекомендовать депутату принести публич-
ные извинения; 

3)  огласить на открытом заседании городской 
Думы факты нарушения депутатом настоящих 
Правил.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Нижнетагильской городской Думы  от 30.05.2019  № 25-П

ПрАВИЛА деПУТАТСКОй ЭТИКИ
СТАТЬЯ 1.  Общие положения

1. Правила депутатской этики (далее – Пра-
вила) представляют собой основы поведения 
депутатов Нижнетагильской городской Думы (да-
лее – городской Думы), которыми им надлежит 
руководствоваться при исполнении полномочий 
депутата городской Думы.

Правила разработаны с учетом европейского 
кодекса поведения для местных и региональных 
выборных представителей, в целях укрепления 
взаимного доверия между депутатами городской 
Думы и населением, обеспечения условий для до-
бросовестного и эффективного исполнения депу-
татами городской Думы депутатских полномочий, 
исключения злоупотреблений при исполнении де-
путатских полномочий.

2. Депутат Нижнетагильской городской Думы 
(далее – депутат) как представитель населения му-
ниципального образования в своей деятельности 
должен руководствоваться интересами населения, 
целями социально-экономического и культурного 
развития территории города Нижний Тагил, со-
четая интересы муниципального образования, 
Свердловской области и Российской Федерации.

3. Недопустимо использование депутатом сво-
его статуса в ущерб интересам граждан и муници-
пального образования.

4. Депутат осуществляет свои полномочия в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Свердловской 
области, Уставом города Нижний Тагил, Регламен-
том городской Думы и иными муниципальными 
правовыми актами.

5. Депутат в своей деятельности, в том числе 
не связанной с выполнением депутатских полномо-
чий, должен руководствоваться общепризнанными 
нормами морали и нравственности.

6. Депутат должен воздерживаться от всякой 
деятельности и поступков, которые могут нанести 
ущерб авторитету депутата и органам местного са-
моуправления.

7. Депутат должен в равной мере уважать соб-
ственное достоинство и достоинство других де-
путатов, должностных лиц и граждан, проявлять 
корректность и внимательность в обращении с 
депутатами, должностными лицами, гражданами и 
представителями организаций.

СТАТЬЯ 2.  Правила депутатской этики, 
относящиеся к деятельности депутата                              

в городской думе
Отношения между депутатами строятся на 

основе равноправия. Депутат должен лояльно 
относиться к другим депутатам независимо от их 
социального статуса, политических взглядов и пар-
тийной принадлежности.

Участвуя в работе городской Думы, депутат 
проявляет тактичность и уважение к Председате-
лю и заместителю Председателя городской Думы, 
депутатам городской Думы, Главе города, аппарату 
городской Думы, представителям органов местного 
самоуправления и иным присутствующим лицам.

Депутат соблюдает порядок работы городской 
Думы, распоряжения Председателя городской 
Думы, касающиеся поддержания порядка и со-
блюдения Регламента Нижнетагильской городской 
Думы, не опаздывает без уважительных причин на 
заседания городской Думы, постоянных комиссий, 
рабочих групп, депутатские слушания, иные меро-
приятия городской Думы. 

В соответствии с Регламентом Нижнетагиль-
ской городской Думы выступающий на заседаниях 
городской Думы, постоянных и временных комис-
сиях и других рабочих совещаниях депутат не дол-
жен использовать в своей речи грубые и некоррект-
ные выражения.

Депутат не вправе:
1)  нарушать принципы свободного коллектив-

ного обсуждения вопросов, уважения к многооб-
разию мнений;

2)  высказывать свою позицию посредством 
угроз, ультиматумов и иных подобных действий;

3)  уходить из зала заседания в знак протеста, 
для срыва заседания и по другим мотивам;

4)  выступать без предоставления слова, не по 
повестке дня и не по существу рассматриваемого 
вопроса;

5)  допускать выкрики, прерывать выступаю-
щих, допускать конфликты среди депутатов.

В случае нарушения депутатом правил де-
путатской этики, предусмотренных настоящими 
Правилами, Председатель городской Думы, заме-
ститель Председателя городской Думы, либо пред-
седатель комиссии по регламенту и этике, а в слу-
чае его отсутствия члены комиссии по регламенту 
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 03.06.2019    № 193-пг

О внесении изменений в постановление 
Главы города Нижний Тагил 

от 30.05.2019 № 176-ПГ «О проведении 
очных публичных слушаний по строительству 
в городе Нижний Тагил автодорожного перехода 

через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной 

инфраструктуры в 2018 – 2022 годах»
В связи с уточнением места проведения собрания участников публичных слуша-

ний по обсуждению информации о закупке «Строительство в городе Нижний Тагил 
автодорожного перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и 
инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города Нижний Тагил от 30.05.2019 

№ 176-ПГ «О проведении очных публичных слушаний по строительству в городе Ниж-
ний Тагил автодорожного перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей до-
рожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах» следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 18 июня 2019 

года, с 10.00 до 12.00 часов, в помещении по адресу: 622034, город Нижний Тагил, 
проспект Ленина 31, зал заседаний.».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

ОПОВещеНИе
о начале очных публичных слушаний 
по обсуждению информации о закупке 

«Строительство в городе Нижний Тагил автодорожного перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 

дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах»

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2019    № 1128-пг

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение Управ-
ления архитектуры и градостроительства Администрации города, учитывая рекомен-
дации Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
(протокол от 12.04.2019 № 9), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20) (далее – 
Проект), по предложению Местной православной религиозной организации Приход во 
имя свт. Тихона Патриарха Всероссийского г. Нижний Тагил Свердловской области Ниж-
нетагильской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в части 
изменения территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» на территориальную зону ЦС-4 «Зона культурно-
зрелищных и культовых комплексов общегородского и районного значения» по улице 
Алтайская, в районе автозаправочной станции по улице Алтайская, 104.

2. Подготовку Проекта осуществить в срок до 1 июня 2020 года.
3. Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-

рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Ниж-
ний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 
05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечить рассмотрение и направле-
ние Проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  подготовить сообщение о принятии решения о подготовке Проекта в соответ-

ствии с требованиями, указанными в пункте 8 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2)  организовать прием предложений по подготовке изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил от правообладателей объ-
ектов недвижимости, расположенных в границах территории, в отношении которой 
вносятся изменения;

3)  обеспечить проверку подготовленного Проекта на соответствие требованиям, ука-
занным в пункте 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Опубликовать данное постановление и сообщение, указанное в подпункте 1 пун-
кта 4 настоящего постановления, в газете «Тагильский рабочий» в срок, не позднее, 
чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления, и разме-
стить их на официальном сайте города Нижний Тагил. 

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

Срок контроля – 15 октября 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

СООБщеНИе
о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 19.03.2019 № 502-ПА, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил информирует о подготовке проекта о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Ре-
шений 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 предложению Местной православной религиозной организации Приход во имя 
свт. Тихона Патриарха Всероссийского г. Нижний Тагил Свердловской области Ниж-
нетагильской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил в части изменения территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» на территориаль-
ную зону ЦС-4 «Зона культурно-зрелищных и культовых комплексов общегородского  
и районного значения» по улице Алтайская, в районе автозаправочной станции по 
улице Алтайская, 104 (далее – проект).

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса 
РФ.

Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу при-
нимаются в течение 7 дней с даты опубликования данного сообщения в письменной 
форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и поря-
док деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Тагил от 
26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний Тагил 
от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ ) обеспечивает 
рассмотрение и направление проекта в Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 20 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 августа 2016 года № 835 «Об утверждении Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Положением о публичных слушаниях на терри-
тории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, постановлением Главы города Нижний Тагил от 
03.06.2019 № 193-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы города Нижний 
Тагил от 30.05.2019 № 176-ПГ  «О проведении очных публичных слушаний по строи-
тельству в городе Нижний Тагил автодорожного перехода через Нижнетагильский пруд 
и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах».

Администрация города Нижний Тагил информирует о проведении очных публичных 
слушаний по обсуждению информации о закупке «Строительство в городе Нижний Та-
гил автодорожного перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры в 2018 – 2022 годах».

Собрание участников очных публичных слушаний по обсуждению информации 
о закупке состоится 18 июня 2019 года, с 10.00 до 12.00, в помещении по адресу: 
622034, город Нижний Тагил, проспект Ленина 31, зал заседаний.

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

Участниками очных публичных слушаний могут являться все заинтересованные 
лица, представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Регистрация участников очных публичных слушаний осуществляется только при 
наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным 
законодательством. 

Участники очных публичных слушаний вправе высказывать свои замечания и пред-
ложения по информации о закупке, задавать представителям лиц осуществляющих 
обязательное общественное обсуждение любые вопросы, относящиеся к закупке.

При проведении очных публичных слушаний осуществляется аудиозапись.
Заявки для выступления, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 

можно направлять до 14 июня 2019 года по адресу: 622036, Администрация города 
Нижний Тагил, ул. Мира, 53, кабинет № 211. 

Телефон для справок: 48-52-12
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2019    № 178-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 66:56:0102004:63
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Аникушина Сергея Васильевича от 
21.05.2019 № 21-01/3932, 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 
66:56:0102004:63, расположенного в территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных са-
дов» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, СНТ № 1 Ленинского района, 
участок 63 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0102004:63, 
расположенного в территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, СНТ № 1 Ленинского района, участок 63.

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 20 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 177-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 66:56:0208005:127
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Смоляковой Ирины Николаевны от 
21.05.2019 № 21-01/3961, 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 
66:56:0208005:127, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Братьев Худояровых, 7 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0208005:127, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Братьев Худояровых, 7.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 180-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 66:56:0205005:52
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Малыгина Степана Владимирови-
ча, Малыгина евгения Владимировича, Малыгиной Анастасии Владимировны от 27.05.2019 
№ 21-01/4078, 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 
66:56:0205005:52, расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образова-
тельных комплексов общегородского и районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Компасная, 24 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205005:52, 
расположенного в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов об-
щегородского и районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Компасная, 24 (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 21 июня 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 179-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 66:56:0111019:119
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Татауровой Валентины Леонидов-
ны от 28.05.2019 № 21-01/4109, 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 
66:56:0111019:119, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Соревнования, 21 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111019:119, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Соревнования, 21.

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 21 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 181-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111002:61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 Нижнетагиль-
ской 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, от 25.04.2019 № 20), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» (в редакции постанов-
лений 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), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, 
от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившими заявлениями Криницина Александра Владими-
ровича от 28.05.2019 № 21-01/4107 и № 21-01/4108 руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

но разрешенный вид использования – «жилые дома секционные, блокированные, индивидуаль-
ные» и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111002:61, 
расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности 
районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 42 
(далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 июня 2019 года, с 15.00 
до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  направить извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных 

участков, имеющим общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, в срок не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка;

2)  открыть с 13 июня 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 официальном сай-
те города Нижний Тагил оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в срок до 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 2019 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса российской Федерации, постановлени-

ями Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» (в редакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, 
от 31.10.2018 № 2706-ПА) и от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «жилые 
дома секционные, блокированные индивидуальные» и предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111002:61, расположенного в 
территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности районного значения» 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Бригадная, 42 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ.

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения – в течение одного месяца со дня оповеще-
ния жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 2019 года, с 15.00 до 15.20 час., в по-
мещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности являются граждане, 
обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального об-
разования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, рас-
положенных 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, установленного федеральным законодатель-
ством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, примени-
тельно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информацион-
ных 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, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слу-
шаниях, 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 31.05.2019    № 182-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 66:56:0106012:166
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Шляпникова Андрея Борисовича от 
28.05.2019 № 21-01/4148, 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 
66:56:0106012:166, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Некрасова, 36 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0106012:166, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Некрасова, 36.

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 20 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 184-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 66:19:0301001:311
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Мыстрова Владимира Ивановича 
от 28.05.2019 № 21-01/4147, 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 
66:19:0301001:311, расположенного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки сельского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, Пригород-
ный район, село Серебрянка, улица Уральская, 67 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 66:19:0301001:311, расположенного 
в территориальной зоне Ж-5 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами сельского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Серебрянка, 
ул. Уральская, 67 А (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 21 июня 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 гражда-
не, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципально-
го образования «городской округ Нижний Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 183-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 66:56:0204012:50
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Равилова Раифа Абдрахмановича 
от 21.05.2019 № 21-01/3959, 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 
66:56:0204012:50, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Узкая, 1 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204012:50, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Узкая, 1.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 186-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 66:56:0111018:19
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Слабоспицкой елены юрьевны от 
16.05.2019 № 21-01/3798, 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 
66:56:0111018:19, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных цен-
тров и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 174 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил инфор-
мирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111018:19, расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Бригадная, 174.

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 20 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 185-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 66:56:0205002:88
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Бузовкина юрия Геннадьевича от 
28.05.2019 № 21-01/4151, 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 
66:56:0205002:88, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Тургенева, 60 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0205002:88, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Тургенева, 60.

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 20 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 188-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 66:56:0402003:489
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Скоробогатовой Веры Ильиничны 
от 21.05.2019 № 21-01/3953, 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 
66:56:0402003:489, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Дружбы, 56 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402003:489, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица дружбы, 56.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 187-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402006:132
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Сущенко Любови Викторовны от 
14.05.2019 № 21-01/3679, 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 
66:56:0402006:132, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Маяковского, 2 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 20 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402006:132, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Маяковского, 2.

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 20 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 190-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 66:56:0204012:69
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Пасконного Валерия Ивановича от 
21.05.2019 № 21-01/3960, 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 
66:56:0204012:69, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Кондукторская, 1 А (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 августа 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0204012:69, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Кондукторская, 1А.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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 31.05.2019    № 189-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 66:56:0207001:87
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, от 25.04.2019 
№ 20), постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции постановлений Ад-
министрации города Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 
17.05.2019 № 989-ПА), в связи с поступившим заявлением Мацаканова Владимира Сумбато-
вича от 14.05.2019 № 21-01/3696, 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 
66:56:0207001:87, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Широкая, 43 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 19 июня 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 13 июня 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, ули-
ца 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 6 июня 2019 года.

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

Срок контроля – 1 сентября 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 Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения 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, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0207001:87, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица широкая, 43.

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 июня 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 сведе-
ния из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие 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 Градостроитель-
ного 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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ИЗВещеНИе
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3;
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5;  город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14;

город Нижний Тагил, улица Московская, дом 9;  город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом 38;
город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17;  город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19;
город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29;  город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 1;
город Нижний Тагил, улица  чаплыгина, дом 3;  город Нижний Тагил, улица чаплыгина, дом 5;
город Нижний Тагил, улица чаплыгина, дом 7;  город Нижний Тагил, улица чаплыгина, дом 13;

город Нижний Тагил, улица чаплыгина, дом 17;  город Нижний Тагил, улица чаплыгина, дом  21;
город Нижний Тагил, улица Ярославская, дом 1а

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс: 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
с пунктом 59 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, протоколами 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом;

Постановления Администрации города Нижний Тагил от 29.05.2019 № 1087-ПА «О 

проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами.

2. Организатор конкурса:  Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение:  г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес:  622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты:  ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс:  (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОБъеКТ КОНКУрСА:

№
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип
постройки

Этаж-
ность

Количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений 

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1 

1972 2 8 332,5 0,00 31,7 электроснабжение, печное отопление

2 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 3

1972 2 8 311,9 0,00 30,6 электроснабжение, печное отопление

3 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5

1972 2 8 333,0 0,00 31,0 электроснабжение, печное отопление

4 город Нижний Тагил, 
улица Краснофлотская, дом 14

1955 2 16 873,7 0,00  231,4 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

5 город Нижний Тагил, 
улица Московская, дом 9

1940 2 4 281,9 0,00 25,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

6 город Нижний Тагил, 
улица Пиритная, дом 38

1962 2 11 405,6 0,00 58,2 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

7 город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, дом 17 

1955 2 12 617,6 0,00 330,9 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

8 город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, дом 19

1951 2 31 676,3 0,00 65,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

9 город Нижний Тагил, 
улица Советская, дом 29

1952 2 12 659,4 0,00 182,5 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, 

отопление

10 город Нижний Тагил, 
улица Цементная, дом 1

1951 2  24 1273,3 0,00 113,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

11 город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом 3 

1940 2  8 640,5 0,00 79,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

12 город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом 5 

1940 2  8 649,4 0,00 86,6 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

13 город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом 7 

1940 2  8 615,4 0,00 83,1 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

14 город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом 13

1949 2 4 257,4 0,00 23,3 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

15 город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом 17 

1939 2 4 270,6 0,00 26,7 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

16 город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом 21

1949 2 4 291,5 0,00 24,2 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

17 город Нижний Тагил, 
улица ярославская, дом 1а

1952 2 8 376,9 0,00 30,7 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным 
домом:

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения работ 
и оказания услуг

I. работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, 
ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций                                
(перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали 
в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания 
в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование 
и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения 
и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

по мере необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, 
а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными требованиями;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания 
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, 
из крупноразмерных блоков;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, 
отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, 
нарушения связей между отдельными конструкциями 
в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, 
сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами 
дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, 
а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, 
с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий 
по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий 
их эксплуатации и его выполнение.

по мере необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия 
и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона 
и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями 
и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит 
одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 
швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры 
в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, 
изменений состояния кладки, коррозии балок 
в домах с перекрытиями из кирпичных сводов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин 
в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, 
следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, 
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов 
в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра
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проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений 
конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины 
трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания 
стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами 
балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки 
по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками 
и жучками-точильщиками, расслоения древесины, 
разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния металлических закладных деталей 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений -– разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей)                   
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными 
и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 
потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), 
трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками 
перекрытий и покрытий;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, 
нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины 
около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш                              
многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, 
креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств 
и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок 
и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных 
коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами 
для обеспечения нормативных требований их эксплуатации 
в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран 
балластного способа соединения кровель;

проверка и при необходимости восстановление 
антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше 
и в технических помещениях металлических деталей;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц                  
многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей                              
в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, 
поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, 
а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;

по мере необходимости

проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя 
или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 
1 час в домах с лестницами по стальным косоурам;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей 
антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами.

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов                            
многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец 
и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок                                        
в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, – проверка состояния внутренней отделки.  
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям 
и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов 
оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

II. работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества                        
в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД

проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении засоров – незамедлительное их устранение; по мере необходимости
чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов 
стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования.

по мере необходимости

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                     
систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции 
и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума 
при работе вентиляционной установки;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования 
системы холодоснабжения;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического 
дымоулавливания

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                        
печей, каминов и очагов в МКД

определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов 
печей, каминов и очагов;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, 
а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

по мере необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; по мере необходимости
устранение завалов в дымовых каналах. по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных               
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

работы по очистке теплообменного оборудования 
для удаления накипно-коррозионных отложений;

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание 
насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, 
расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов 
(манометров, термометров и т. п.);

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования
и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т. п.), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков 
трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем 
и дворовой канализации;

немедленно

переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы 
внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ 
на водопроводе;

по мере необходимости

очистка и промывка водонапорных баков 1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. 1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения 
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:

испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода 
и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); 1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

удаление воздуха из системы отопления; 1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

1 раз в год при подготовке 
к работе в зимних условиях

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

1 раз в год

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в год

(Окончание на 14-й стр.)
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техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, 
наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

по мере необходимости

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем                    
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

организация проверки состояния системы 
внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

1 раз в месяц

организация технического обслуживания и ремонта 
систем контроля загазованности помещений; 

1 раз в год

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 
газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 
способных повлечь скопление газа в помещениях, – 
организация проведения работ по их устранению.

по мере необходимости

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта                                   
лифта (лифтов) в МКД

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 
с кабиной лифта

постоянно

обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт 
лифта (лифтов)

1 раз в месяц

обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) по мере необходимости
обеспечение проведения тенхнического освидетельствования лифта, 
в том числе после замены элементов оборудования

1 раз в год

III. работы и услуги по содержанию иного общего имущества                                                      
в многоквартирном доме

23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества                               
в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,                                        
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 
(далее – придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

по мере необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов после 
окончания снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, ежедневно
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; ежедневно
уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц
прочистка ливневой канализации; 1 раз в месяц
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,                                                                        
в том числе откачке жидких бытовых отходов:

содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления 
жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, 
не подключенных к централизованной системе водоотведения;

один раз в год при проведении 
весеннего осмотра

вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, 
находящихся на придомовой территории;

по мере необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории. по мере необходимости
26 (1). Организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов                                                     

I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.)                                                                                             
и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии                                
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,                                 
транспортированию и размещению таких отходов.

ежедневно

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности –                                                                                         
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.

постоянно

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии                                                                           
с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах                 
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере возникновения 
аварий

ПРИМеЧАНИе:  перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме определяется организатором.

5. размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц, 
руб./кв. м

размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
в год/руб.

1 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 11,16 44 528,40

2 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 11,16 41 769,65

3 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 11,16 44 595,36

4 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14 11,16 117 005,90

5 город Нижний Тагил, улица Московская, дом 9 11,16 37 752,05

6 город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом 38 11,16 54 317,95

7 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17 11,16 82 708,99

8 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19 11,16 90 570,10

9 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29 11,16 88 306,85

10 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 1 11,16 170 520,34

11 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 3 11,16 85 775,76

12 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 5 11,16 86 967,65

13 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 7 11,16 82 414,37

14 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 13 11,16 34 471,01

15 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 17 11,16 36 238,75

16 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 21 11,16 39 037,68

17 город Нижний Тагил, улица ярославская дом 1а 11,16 50 474,45

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством российской Федерации:

Адрес дома Виды благоустройства

город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1, 3, 5

электроснабжение, печное отопление

город Нижний Тагил, 
улица Краснофлотская, дом 14

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Московская, дом 9

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Пиритная, дом 38

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, дом 17 

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Проезжая, дом 19

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Советская, дом 29

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Цементная, дом 1

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица Чаплыгина, дом 3, 5, 7, 13, 17, 21 

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

город Нижний Тагил, 
улица ярославская дом 1а

электроснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 05.06.2019 г. 
до 08.07.2019 г. на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), пере-
рыв с 12.00 до 12.48.

9. размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

10. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирным домом» с 05.06.2019 г. по 08.07.2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 
08.07.2019 г., в 10.00. 

12. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
на рабочем совещании 10.07.2019 г., в 14.00. 

13. Место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 11.07.2019 г., в 14.00. 

14. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
размер обеспечения 

заявки на участие 
в конкурсе, руб.

1 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 185,54

2 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 3 174,04

3 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 185,81

4 город Нижний Тагил, улица Краснофлотская, дом 14 487,52

5 город Нижний Тагил, улица Московская, дом 9 157,30

6 город Нижний Тагил, улица Пиритная, дом 38 226,32

7 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 17 344,62

8 город Нижний Тагил, улица Проезжая, дом 19 377,38

9 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 29 367,95

10 город Нижний Тагил, улица Цементная, дом 1 710,50

11 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 3 357,40

12 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 5 362,37

13 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 7 343,39

14 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 13 143,63

15 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 17 150,99

16 город Нижний Тагил, улица Чаплыгина, дом 21 162,66

17 город Нижний Тагил, улица ярославская дом 1а 210,31

Реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил, Управление ЖКХ, 
л/с 05917002580
ИНН 6623058602
КПП 662301001
РКЦ Нижний Тагил г. Нижний Тагил
р/сч № 40302810700005000003
БИК 046510000
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил     (подпись поставлена)           е. В. КОПЫСОВ
«___» ____________ 2019 года
   (печать поставлена)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.05.2019   № 1039-па

О внесении изменений в состав комиссии по приемке работ по переустройству 
и (или) перепланировке для обеспечения использования помещения 

в качестве жилого или нежилого помещения на территории городского округа Нижний Тагил
В связи с кадровыми перемещения-

ми, в целях обеспечения надлежащего 
контроля за осуществлением приемки в 
качестве жилого или нежилого помеще-
ния после завершения его переустрой-
ства и (или) перепланировки, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по при-

емке работ по переустройству и (или) 
перепланировке для обеспечения ис-
пользования помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения на 
территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 
от 10.06.2015 № 1470-ПА (в редакции 
постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 19.10.2015 № 2708-ПА, 
от 22.07.2016 № 2119-ПА, от 05.03.2018 
№ 608-ПА), изменения, изложив его в 
новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 24.05.2019  № 1039-ПА

Состав комиссии по приемке работ по переустройству и (или) перепланировке 
для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения 

на территории городского округа Нижний Тагил
Истомина елена Владимировна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города, 

председатель комиссии

Члены комиссии:
Белоус Вера Михайловна – директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Городской центр жилья и эксплуатации зданий»
Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления Администрации города
Гаева елена Геннадиевна – главный специалист отдела по развитию потребительского рынка и услуг 

управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города
Колосов Андрей Владиславович президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Горнозаводского округа», 

вице-президент НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», 
член Координационного совета при главном федеральном инспекторе в Свердловской области 
по развитию малого и среднего предпринимательства (по согласованию)

Орехов Сергей Витальевич – член Совета некоммерческого партнерства объединения «Союз-НТ» (по согласованию)
Соколов Борис яковлевич – президент Союза «Торгово-промышленная палата города Нижний Тагил» (по согласованию)

Вновь построенные и введенные в эксплуатацию многоквартирные дома подлежат включению в реги-
ональную программу капитального ремонта при её актуализации. Актуализация региональной програм-
мы капитального ремонта осуществляется по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.

Жилищным кодексом Российской Федерации установлена обязанность собственников помещений в 
многоквартирном доме принять решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта.

Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома, введенного в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ремонта и 
включенного в неё при актуализации, должно быть принято и реализовано собственниками помещений в 
многоквартирном доме не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в многоквартир-
ном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального ре-
монта и включенном в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации, возникает 
по истечении тридцати шести календарных месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором был официально опубликован нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, 
в соответствии с которым этот многоквартирный дом включен в региональную программу капитального 
ремонта (часть 2 статьи 12-1 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области»).

Не позднее сентября 2019 года собственниками помещений первых 25 многоквартирных домов в та-
блице, включенных в региональную программу капитального ремонта при актуализации в декабре 2016 
года (постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2016 № 905-ПП), нужно принять 
решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома 
и реализовать принятое решение.

В таблице приведена информация о сроках принятия собственниками решения о выборе способа 
формирования фонда капитального ремонта:

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

реквизиты 
постановления 
Правительства 

Свердловской области, 
в соответствии 
с которым дом 

включен 
в региональную 

программу 
капитального ремонта

дата, 
не позднее которой 

собственниками 
помещений должно 

быть принято 
и реализовано 

решение 
об определении 

способа 
формирования 

фонда 
капитального 

ремонта 
многоквартирного 

дома

дата 
возникновения 

у собственников 
помещений 

в многоквартирном 
доме обязанности 
по уплате взносов 

на капитальный 
ремонт

1. г. Нижний Тагил, ул. Ульяновская, д. 18 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

2. г. Нижний Тагил, ул. Ульяновская, д. 20 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

3. г. Нижний Тагил, ул. Ульяновская, д. 22 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

4. г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 16 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

5. г. Нижний Тагил, ул. Чернышевского, д. 14 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

6. г. Нижний Тагил, ул. Горняка, д. 7 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

7. г. Нижний Тагил, ул. Горняка, д. 9 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

8. г. Нижний Тагил, пер. Оплетина, д. 1 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

9. г. Нижний Тагил, пер. Оплетина, д. 2 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

10. г. Нижний Тагил, пер. Оплетина, д. 3 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

11. г. Нижний Тагил, пер. Оплетина, д. 4 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

12. г. Нижний Тагил, пр-кт Уральский, д. 105 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

13. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 44 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

14. г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы, д. 5 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

15. г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 41А от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

16. г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 43А от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

17. г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 45А от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

18. г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 14, корпус 1 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

19. г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 14, корпус 2 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

20. г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы, д. 9 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

21. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 82 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

22. г. Нижний Тагил, ул. А.З. Смелянского, д. 2 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

23. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 19А от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

Администрация города Нижний Тагил информирует собственников помещений в многоквартирных домах
о способах формирования фонда капитального ремонта,

о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта

24. г. Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 14, корпус 3 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

25. г. Нижний Тагил, ул. Учительская, д. 18 от 22.12.2016 № 905-ПП 30.09.2019 с 01.01.2020

26. г. Нижний Тагил, проспект Уральский, д. 109 от 05.07.2017 № 493-ПП 30.04.2020 с 01.08.2020

27. г. Нижний Тагил, проспект Уральский, д. 113 от 05.07.2017 № 493-ПП 30.04.2020 с 01.08.2020

28. г. Нижний Тагил, проезд Станционный, д. 7 от 05.07.2017 № 493-ПП 30.04.2020 с 01.08.2020

29. г. Нижний Тагил, проезд Станционный, д. 9 от 05.07.2017 № 493-ПП 30.04.2020 с 01.08.2020

30. г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы, д. 11 от 05.07.2017 № 493-ПП 30.04.2020 с 01.08.2020

31. г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы, д. 13 от 05.07.2017 № 493-ПП 30.04.2020 с 01.08.2020

32. г. Нижний Тагил, ул. Булата Окуджавы, д. 3 от 21.12.2017 № 1007-ПП 30.09.2020 с 01.01.2021

33. г. Нижний Тагил, проспект Октябрьский, д. 12А от 10.08.2018 № 508-ПП 31.05.2021 с 01.09.2021

34. г. Нижний Тагил, проспект Уральский, д. 111 от 10.08.2018 № 508-ПП 31.05.2021 с 01.09.2021

35. г. Нижний Тагил, ул. А. З. Смелянского, д. 4 от 10.08.2018 № 508-ПП 31.05.2021 с 01.09.2021

36. г. Нижний Тагил, ул. Горняка, д. 5 от 10.08.2018 № 508-ПП 31.05.2021 с 01.09.2021

37. г. Нижний Тагил, ул. Удовенко, д. 6 от 10.08.2018 № 508-ПП 31.05.2021 с 01.09.2021

38. г. Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, 
д. 26, корп. 1

от 10.08.2018 № 508-ПП 31.05.2021 с 01.09.2021

39. г. Нижний Тагил, шоссе Черноисточинское, 
д. 29 Б

от 10.08.2018 № 508-ПП 31.05.2021 с 01.09.2021

Способы формирования фонда капитального ремонта
В соответствии с частью 3 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники по-

мещений в многоквартирном доме вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда 
капитального ремонта:

1)  перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования 
фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее – 
формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

2)  перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений 
в многоквартирном доме в отношении регионального оператора (далее – формирование фонда капи-
тального ремонта на счете регионального оператора).

Порядок выбора способа формирования фонда капитального ремонта
Принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта относится к компе-

тенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (пункт 1 части 2 статьи 44 
Жилищного кодекса Российской Федерации).

Порядок принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании решения 
о выборе способа формирования фонда капитального ремонта и оформления его результатов установ-
лен статьями 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).

Решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта должны приниматься и ре-
ализовываться собственниками помещений в многоквартирных домах в соответствии с положениями 
статей 170-177 ЖК РФ.

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбра-
ли способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован 
в установленный срок, орган местного самоуправления в течение месяца со дня получения от органа 
государственного жилищного надзора информации, предусмотренной частью 4 статьи 172 ЖК РФ, при-
нимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регио-
нального оператора и уведомляет собственников помещений в таком доме о принятом решении.

Статьей 173 ЖК РФ установлена возможность изменения способа формирования фонда капиталь-
ного ремонта. Способ формирования фонда капитального ремонта может быть изменен на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В целях оказания жителям Свердловской области методической помощи, на официальном сайте 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области в сети Интернет, http://www.fkr66.ru/, вкладка «Собственникам», раздел «Образцы 
документов и заявлений», размещены: памятка для собственников помещений многоквартирных домов, 
проводящих общее собрание по вопросу выбора способа формирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома; перечень обязательных вопросов, по которым собственники должны принять 
решение; приведены в рекомендательной форме примерные образцы протоколов общих собраний соб-
ственников помещений.

Информация для собственников помещений в многоквартирных домах о способах формирования 
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта 
размещена на официальном сайте города Нижний Тагил.

В случае необходимости получения дополнительной информации по вопросам выбора способа фор-
мирования фонда капитального ремонта собственник могут обратиться в адрес управления жилищного 
и коммунального хозяйства Администрации города: (3435) 47-10-66, 41-21-54.
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Подписной индекс 2109

Сообщение о планируемом изъятии 
земельных участков и расположенных на них 

объектов недвижимого имущества 
для государственных нужд Свердловской области

В связи с предстоящим строительством автомобильной дороги «Подъ-
езд к п. чащино от км 10 + 639 автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-
Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил» в рамках 
государственной программы Свердловской области «развитие транс-
портного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 
№ 28-ПП, планируется изъятие для государственных нужд Свердловской 
области земельного участка и расположенных на нем объектов недви-
жимого имущества, подлежащего образованию из земельного участка 
с кадастровым номером 66:19:0101023:466, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, в районе п. чащино, коллективный 
сад шахтостроитель, площадью 19051 кв. метр, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – зем-
ли общего пользования.

Земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имуще-
ства подлежат изъятию для государственных нужд Свердловской области в це-
лях строительства автомобильной дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10 + 639 
автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории 
города Нижний Тагил».

Границы зоны проектируемого размещения объекта, в целях которого пред-
полагается изъятие земельных участков, установлены проектом планировки 
территории, утвержденным приказом Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 13.02.2019 г. № 109-П «Об ут-
верждении основной части проекта планировки территории для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Чащино от км 10+639 
автодороги г. Нижний Тагил – п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории 
города Нижний Тагил». 

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъ-
ятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого иму-
щества для государственных нужд Свердловской области и ознакомиться с про-
ектом межевания территории, в соответствии с которым предстоит образовать 
земельные участки, подлежащие изъятию, по адресу: 620000, г. екатеринбург, 
ул. Мамина Сибиряка, 101, каб. 44 а, Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, в рабочее время Министерства, 
телефон для связи: 8 (343) 312-09-40 (доб.432).

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земель-
ного участка, подлежащего изъятию, и права которых на земельные участки и 
расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы 
в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования настоящего со-
общения, подают заявления об учете их прав (обременений прав) на земельный 
участок с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обреме-
нения прав) в приемную по адресу: 620000, г. екатеринбург, ул. Мамина Сибиря-
ка, 101, каб. 44 а, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в рабочее время Министерства.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и расположенных на 
них объекты недвижимого имущества для государственных нужд Свердловской 
области размещено на официальных сайтах Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области – www.mugiso.midural.ru. 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области является уполномоченным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим выявление лиц, земельные участки и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, которые подлежат изъятию для государственных нужд 
Свердловской области.

На платной основе

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семенов-
ной (идентификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-394, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 622001, 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, 
эл. почта pgknt@yandex.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0401004:6, находящегося по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 5 ПО 
«УВЗ» ст. «Восточная сортировка», бригада 16, уч. 6, выпол-
няются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Миронова Нелли 
Александровна (адрес для связи: 622007, г. Нижний Тагил, ул. Ор-
джоникидзе, д. 1 Б, кв. 18; телефон для связи 8 (3435) 42-14-89).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 24 июня до 5 июля 
2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится 8 июля 2019 г., в 10.00, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежный земельный участок: земельный участок для са-
доводства по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК 
№ 5 ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортировка», бригада 16, уч. 5 
(К№ 66:56:0401004:5). На платной основе

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 31.05.2019   № 1127-па

Об отклонении предложения Лассого И. Н. 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил
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 
12.04.2019 № 9), в связи с необходимостью более детальной проработки вопроса за-
явителем, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Лассого Ивана Николаевича от 02.04.2019 № 21-01/2416 

об изменении территориальной зоны П-5 «Зона предприятий горнодобывающего ком-
плекса» на территориальную зону И-2 «Зона объектов автосервиса и хранения ин-
дивидуальных автомобилей» для территории между жилыми домами по улице Быко-
ва, 23 и 27 и ж/д путями в районе ГСК «Коммунальщик». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию настоящего постановления Лассому Ивану Николаевичу.

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 информирует о выявленном бесхозяйном 
имуществе на территории города Нижний Тагил – полуразрушенное здание бывшей 
насосной станции, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ватутина.

Лицам, считающими себя собственниками указанного имущества необходимо в трид-
цатидневный срок с момента публикации настоящего объявления обратиться в управ-
ление муниципального имущества Администрации города по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 1а. Контактные телефоны: (3435) 96-04-32, 96-04-36.

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0108001:439. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кузнечная, 14. Площадь зе-
мельного участка – 1295 кв. метров. Границы участка: координаты Х – 
511913,48; 511898,53; 511891,04; 511880,75; 511902,51; 511908,15; коор-
динаты Y – 1491473,05; 1491470,32; 1491468,95; 1491525,21; 1491529,8; 
1491500,62. Разрешенное использование земельного участка – для 
индивидуального жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) 
– 307 013 (триста семь тысяч тринадцать) рублей. «Шаг аукциона» – 
9 200 (девять тысяч двести) рублей. Размер задатка – 61 500 (шестьде-
сят одна тысяча пятьсот) рублей.

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

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0108001:440. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кузнечная, 16. Площадь 
земельного участка – 1287 кв. метров. Границы участка: координа-
ты Х – 511891,04; 511868,63; 511858,77; 511880,75; координаты Y – 
1491468,95; 1491464,86; 1491520,57; 1491525,21. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная 

цена (ежегодный размер арендной платы) – 305 000 (триста пять ты-
сяч) рублей. «Шаг аукциона» – 9 000 (девять тысяч) рублей. Размер 
задатка – 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей. 

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

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:513. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Волгодонская, 71. Пло-
щадь земельного участка – 782 кв. метра. Границы участка: коорди-
наты Х – 516268,66; 516268,26; 516235,74; 516236,09; координаты 
Y – 1496420,57; 1496396,85; 1496397,32; 1496421,63. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной платы) – 136 396 (сто тридцать 
шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 4 091 
(четыре тысячи девяносто один) рубль. Размер задатка – 27 280 (двад-
цать семь тысяч двести восемьдесят) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с дей-
ствующим законодательством принято решение: признать аукцион 
состоявшимся. Победителем аукциона признается Новоселова еле-
на Александровна. ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок составляет 140 487 (сто сорок тысяч четыреста восемьдесят 
семь) рублей.

ИНФОрМАЦИОННОе СООБщеНИе
о результатах аукциона, проведенного 03.06.2019 г., в 10.30


