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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 05.06.2019   № 1150-па

О внесении изменений в схему теплоснабжения в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2029 года

В связи с изменением перечня предприятий, предоставляющих услугу теплоснаб-
жения (горячее водоснабжение) и уточнением данных по разработке схемы теплоснаб-
жения в границах муниципального образования город Нижний Тагил на период до 2029 
года, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему теплоснабжения в границах муниципального образования город 

Нижний Тагил на период до 2029 года, утвержденную постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 20.07.2016 № 2087-ПА (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 22.08.2016 № 2389-ПА, от 29.05.2017 
№ 1239-ПА, от 29.12.2017 № 3297-ПА), следующие изменения:

1)  раздел 8 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (орга-
низаций)» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

2)  раздел «Выводы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающим орга-

низациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, согласно Приложению № 3.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 05.06.2019  № 1150-ПА

Раздел 8.  Решение об определении 
единой теплоснабжающей организации (организаций)

Общие положения
Федеральный закон от 27 июля 2012 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 

пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжаю-
щая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно:

система теплоснабжения – это совокупность источников тепловой энергии и теплопо-
требляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснаб-
жающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом 
местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены 
правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения 
предложений по определению ЕТО. 

Целью настоящей Главы 8 «Схемы теплоснабжения городского округа город Ниж-
ний Тагил на период до 2029 года» является подготовить и обосновать предложения 
для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих ор-
ганизаций (ЕТО) городского округа город Нижний Тагил. В предложениях должны со-
держаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации 
критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и по-
рядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Правила организации 
теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…», 
критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

– владение на праве собственности или ином законном основании источниками те-
пловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями 
с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-
ганизации;

– размер собственного капитала теплоснабжающей организации;
– способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надеж-

ность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
городского округа город Нижний Тагил соответствующие сведения, являющимися крите-
риями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и 
«емкость тепловых сетей» понимается:

рабочая мощность источника тепловой энергии – это средняя приведенная часовая 
мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному от-
пуску источника тепловой энергии за последние 3 года эксплуатации;

емкость тепловых сетей – это произведение протяженности всех тепловых сетей, 
принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на 
средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 8 ав-
густа 2012 года № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Феде-
рации», в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой 
теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой те-
плоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. 
Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подраз-
умевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, го-
родского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана 
обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае 

если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем те-
плоснабжения, как в городском округе город Нижний Тагил, уполномоченные органы 
(Администрация городского округа город Нижний Тагил) вправе:

определить и предложить единую теплоснабжающую организацию (организации) в 
каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского 
округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую орга-
низацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории городского округа город Ниж-
ний Тагил лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган 
в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы тепло-
снабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 
17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием 
зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, состав-
ленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа 
о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявок и срока окончания 
срока подачи, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках 
на сайте Администрации городского округа город Нижний Тагил.

Согласно пункту 6 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации», в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 за-
явка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне 
деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
указанному лицу.

В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько 
заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне дея-
тельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей 
организации в соответствии с требованиями пунктов 7-10 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Правила организации те-
плоснабжения в Российской Федерации». 

Согласно пункту 8 указанных «Правил…», в случае, если заявка на присвоение статуса 
ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном 
основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и 
тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой тепло-
снабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается 
данной организации. 

Согласно пункту 9 указанных «Правил….»в случае если заявки на присвоение ста-
туса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет 
на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с 
наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на пра-
ве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ем-
костью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, 
которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры соб-
ственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в луч-
шей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе тепло-
снабжения.

Согласно пункту 10 указанных «Правил…», способность в лучшей мере обеспечить 
надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяет-
ся наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персона-
ла по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управ-
лению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, и что 
также обосновывается в схеме теплоснабжения.

Согласно пункту 11 указанных «Правил…», в случае если организациями не подано 
ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус 
единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соот-
ветствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей 
тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Перечень (реестр) зон действия всех существующих (на базовый период разработки 
проекта схемы теплоснабжения) изолированных систем теплоснабжения в границах го-
родского округа город Нижний Тагил.

Теплоснабжение в городском округе город Нижний Тагил обеспечивают сорок два 
источника тепловой энергии. Источники тепловой энергии и тепловые сети от них объ-
единены в сорок изолированно работающих систем централизованного теплоснабже-
ния (далее по тексту СЦТ).

В таблице приведен полный перечень (реестр) зон действия существующих (на базо-
вый 2012 год разработки проекта схемы теплоснабжения) изолированных систем тепло-
снабжения в границах городского округа город Нижний Тагил.

Перечень (реестр) зон действия всех существующих (на 2012 год)                                                                                                                                           
изолированных систем теплоснабжения                                                                                                 

в границах городского округа город Нижний Тагил.

№ 
п/п

Зона действия 
источника тепловой 

энергии

Ведомственная 
принадлежность 

источника 
тепловой энергии

Тепловые сети 
(ведомственная 

принадлежность)

№ 
СЦТ

1 Котельная 
«Гальяно-Горбуновский 
массив»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 1
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2 Котельная 
Завода имени 
В. В. Куйбышева

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 2

3 Котельная ОАО 
«Нижнетагильский 
медико-
инструментальный 
завод» 
(ОАО «НТ МИЗ»)

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 2

4 Котельная 
«36-й квартал»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 3

5 Котельная № 5 
109-го квартала

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 4

6 Котельная 
«4-й микрорайон»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 5

7 Котельная 
«78-й квартал»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 6

8 Котельная 
«93-й квартал»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 7

9 Котельная 
Уральского 
политехнического 
института

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 8

10 Котельная № 4 
Высокогорского 
механического завода

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 9

11 Котельная СПТУ-31 
пос. Сухоложский

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 10

12 Котельная № 21 
пос. Новая Кушва

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 11

13 Котельная № 19 
Рудника 
III Интернационала

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 12

14 Котельная № 17 
Рудника 
III Интернационал»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 13

15 Котельная 
«25-й квартал» 
пос. Новая Кушва

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 14

16 Котельная № 27 
пос. Кирпичный

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 15

17 Котельная 
«Покровское-1» 
пос. Покровское-1

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 16

18 Котельная 
«Зеленстрой»
пос. Горзеленстрой

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 17

19 Котельная 
«Западная система 
очистных сооружений»

НТ МУП «НТТС» ООО «Водоканал НТ» 18

20 Котельная 
пос. Нижняя Черемшанка

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 19

21 Котельная 
«Детский 
оздоровительный 
комплекс «Звёздный» 
пос. Леневка

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 20

22 Котельная 
«Поселок Евстюниха»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 21

23 Котельная 
«Поселок 
Черноисточинск»

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 22

24 ТЭЦ АО «ЕВРАЗ-НТМК» АО «ЕВРАЗ-НТМК» ООО «Тагилтеплосбыт» 
АО «ЕВРАЗ-НТМК» 
МУП «Тагилэнерго»

23

25 Котельная 
Трамвайного парка

МУП «Тагилэнерго» МУП «Тагилэнерго» 24

26 Котельная 
Подсобного хозяйства

МУП «Тагилэнерго» МУП «Тагилэнерго» 25

27 Котельная 
«Краснокаменская»

МУП «Тагилэнерго» МУП «Тагилэнерго» 26

28 Котельная 
«Букатино»

МУП «Тагилэнерго» МУП «Тагилэнерго» 27

29 Котельная 
«Поселок Антоновский»

МУП «Тагилэнерго» Детский оздоровительный 
комплекс «Антоновский»

28

30 Котельная 
детского сада № 19

МУП «Тагилэнерго» детский сад № 19 29

31 Котельная 
Детского 
оздоровительного 
лагеря 
«Уральский огонек» 
пос. Евстюниха

МУП «Тагилэнерго» Детский оздоровительный 
лагерь «Уральский огонек»

30

32 Котельная 
«Черноисточинский 
гидроузел» 
пос. Черноисточинск

МУП «Тагилэнерго» МУП «Тагилэнерго» 31

33 Котельная 
«Поселок 
Висимо-Уткинск»

МУП «Тагилэнерго» бесхозные тепловые сети 32

34 Котельная 
«Село Серебрянка»

МУП «Тагилэнерго» бесхозные тепловые сети 33

35 Котельная МОФ-2 ВОЦ 
Открытое 
акционерное общество 
«Высокогорский 
горно-обогатительный 
комбинат» 
(ОАО «ВГОК»)

Открытое акционерное 
общество «Высокогорский 

горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «ВГОК»)

МУП «Тагилэнерго» 34

36 Котельная 
АО «Химический Завод 
«Планта»

АО «Химический Завод 
«Планта»

ООО 
«Райкомхоз-теплосети»

35

37 ТЭЦ АО 
«НПК «Уралвагонзавод»

АО «Научно- 
производственная 

корпорация 
«Уралвагонзавод»

НТ МУП «Горэнерго-НТ» 36

38 Котельная № 1
мкр. Старатель

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 37

39 Котельная № 8 
пос. Уралец

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 38

40 Котельная № 9 
пос. Уралец

НТ МУП «НТТС» НТ МУП «НТТС» 38

41 Котельная 
больничного комплекса 
на станции Старатель 
Серовского 
территориального 
участка 
Свердловской Дирекции 
по тепловодо-
снабжению – 
структурного 
подразделения 
Центральной Дирекции 
по тепловодо-
снабжению – 
филиала ОАО «РЖД»

Свердловская Дирекция 
по тепловодоснабжению – 

структурного 
подразделения 

Центральной Дирекции 
по тепловодоснабжению –

филиала ОАО «РЖД»

Серовский 
территориальный участок 
Свердловской Дирекции 

по тепловодоснабжению – 
структурного 

подразделения 
Центральной Дирекции 

по тепловодоснабжению-
филиала ОАО «РЖД»

39

42 Котельная № 1 
Санатория Руш»

ГАМУ СО «ОСЦМР 
«Санаторий Руш»

ГАМУ СО «ОСЦМР 
«Санаторий Руш»

40

43 Котельная МКД, 
ул. Свердлова, 42а

ООО «МСК» ООО «МСК» 41

Зоны СЦТ-1 – СЦТ-22, СЦТ-37 и СЦТ-38 включают в себя зоны действия источников 
тепловой энергии НТ МУП «НТТС» с тепловыми сетями в районе жилых и администра-
тивных секторов городского округа город Нижний Тагил Ленинского и Выйского районов 
города, Гальяно-Горбуновского массива, микрорайонов Западный-1 и Западный-2, Ма-
лая Кушва, коттеджных застроек поселков Горбуново и Фотеево, поселков, входящих 
в муниципальное образование, Сухоложский, Новая Кушва, Кирпичный, Леневка, По-
кровское -1, Горзеленстрой, Нижняя Черемшанка, Евстюниха, Черноисточинск, а также 
промышленных зон по Черноисточинскому тракту, промышленных площадок «Завода 
имени В. В. Куйбышева», «Нижнетагильского медико-инструментального завода», «Вы-
сокогорского механического завода», очистных сооружений ООО «Водоканал-НТ», ка-
нализационной насосной станции, микрорайон Старатель и поселок Уралец.

Зона СЦТ-2 включает в себя зоны действия двух источников тепловой энергии ко-
тельных «Завод имени В.В. Куйбышева» и ОАО «Нижнетагильского медико-инструмен-
тального завода» с тепловыми сетями. Тепловые сети перечисленных источников те-
пловой энергии имеют перемычки между магистралями.

Зона СЦТ-2 связана технологически с зонами СЦТ-1, СЦТ-3 – СЦТ-7: от котельной 
«Завод имени В.В. Куйбышева» СЦТ-2 производится подпитка и заполнение тепловых 
сетей котельных «Гальяно-Горбуновский массив», ОАО «Нижнетагильского медико-
инструментального завода», «36-й квартал», № 5 109-го квартала, «4-й микрорайон», 
«78-й квартал» и «93-й квартал».

Зоны СЦТ-8 – СЦТ-22 не связаны технологически с другими зонами централизован-
ного теплоснабжения городского округа город Нижний Тагил. Тепловые сети перечис-
ленных зон не имеют перемычек между магистралями, которые образовывали бы коль-
цевые структуры, объединенные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания.

Зона СЦТ-38 включает в себя зоны действия двух источников тепловой энергии ко-
тельных № 8 и 9 пос. Уралец с тепловыми сетями. Тепловые сети перечисленных ис-
точников тепловой энергии имеют перемычки между магистралями.

Зоны СЦТ-37 и СЦТ-38 не связаны технологически с другими зонами централизо-
ванного теплоснабжения городского округа город Нижний Тагил. Тепловые сети пере-
численных зон не имеют перемычек между магистралями, которые образовывали бы 
кольцевые структуры, объединенные в тепловую сеть с определённой зоной обслужи-
вания.

Зона СЦТ-23 включает в себя зону действия источника тепловой энергии ТЭЦ АО 
«ЕВРАЗ-НТМК» с тепловыми сетями в районе жилых и административных секторов го-
родского округа город Нижний Тагил Ленинского и Тагилстроевского районов города, а 
также промышленной площадки АО «ЕВРАЗ-НТМК». В зоне 23 расположены тепловые 
сети МУП «Тагилэнерго», находящиеся в их собственности, и участки тепловых сетей 
АО «ЕВРАЗ-НТМК», переданные в аренду ООО «Тагилтеплосбыт».

Зоны СЦТ-24 – СЦТ-33 включают в себя зоны действия источников тепловой энергии 
МУП «Тагилэнерго» с тепловыми сетями в районе жилых и административных секто-
ров городского округа город Нижний Тагил Тагилстроевского и Красный Камень районов 
города, поселков, входящих в муниципальное образование, Антоновский, Евстюниха, 
Висимо-Уткинск, село Серебрянка, а также промышленных зон в районе Трамвайного 
парка, промышленной площадки Черноисточинского гидроузла ООО «Водоканал-НТ», 
нефтебазы ОАО «Газпромнефть Урал».

Зона СЦТ-34 включает в себя зону действия источника тепловой энергии котельной 
МОФ-2 ВОЦ Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «ВГОК») с тепловыми сетями МУП «Тагилэнерго» в районе жилого и 
административного секторов городского округа город Нижний Тагил поселка Верхняя 
Черемшанка, входящего в муниципальное образование, а также промышленной пло-
щадки Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комби-
нат» (ОАО «ВГОК»).

Зона СЦТ-23 связана технологически с зонами СЦТ-24, СЦТ-26, СЦТ-27:
на котельной Трамвайного парка (СЦТ-24) в качестве подготовленной воды использу-

ется подпитка с ПВС ТЭЦ АО «ЕВРАЗ-НТМК»;
на котельной «Краснокаменская» (СЦТ-26) подпитка тепловой сети осуществляется 

от ТЭЦ АО «ЕВРАЗ-НТМК»;
на котельной «Букатино» (СЦТ-27) в качестве сетевой воды используется подпитка 

от ТЭЦ АО «ЕВРАЗ-НТМК».
Зоны СЦТ-28 – СЦТ-33 не связаны технологически с другими зонами централизован-

ного теплоснабжения городского округа г. Нижний Тагил. Тепловые сети перечисленных 
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зон не имеют перемычек между магистралями, которые образовывали бы кольцевые 
структуры, объединенные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания.

Зона СЦТ-35 включает в себя зону действия источника тепловой энергии котельной 
АО «Химический Завод «Планта» с тепловыми сетями в районе жилого и администра-
тивного секторов городского округа город Нижний Тагил поселка Северный, входящего 
в муниципальное образование, а также промышленной площадки АО «Химический 
Завод «Планта».

СЦТ-35 не связана технологически с другими зонами централизованного теплоснаб-
жения городского округа город Нижний Тагил. Тепловые сети СЦТ-35 не имеют перемы-
чек между магистралями, которые образовывали бы кольцевые структуры, объединен-
ные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания.

Зона СЦТ-36 включает в себя зону действия источника тепловой энергии ТЭЦ АО 
«НПК «Уралвагонзавод» с тепловыми сетями в районе жилого и административного 
секторов городского округа город Нижний Тагил Дзержинского района города, обслужи-
ваемых НТ МУП «Горэнерго-НТ», а также промышленной площадки АО «НПК Уралва-
гонзавод».

СЦТ-36 не связана технологически с другими зонами централизованного теплоснаб-
жения городского округа город Нижний Тагил. Тепловые сети СЦТ-36 не имеют перемы-
чек между магистралями, которые образовывали бы кольцевые структуры, объединен-
ные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания.

Зона СЦТ-39 включает в себя зону действия источника тепловой энергии котельной 
больничного комплекса на станции Старатель Серовского территориального участка 
Свердловской Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Цен-
тральной Дирекции по тепловодоснабжению -филиала ОАО «РЖД» с тепловыми сетя-
ми в районе больницы ОАО «РЖД», а также прилегающих жилых зданий поселка Ключи, 
входящего в муниципальное образование.

СЦТ-39 не связана технологически с другими зонами централизованного теплоснаб-
жения городского округа город Нижний Тагил. Тепловые сети СЦТ-39 не имеют перемы-
чек между магистралями, которые образовывали бы кольцевые структуры, объединен-
ные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания.

Зона СЦТ-40 включает в себя зону действия источника тепловой энергии котельной 
№ 1 ГАМУ СО «ЦВМР «Санаторий Руш» с тепловыми сетями в районе санатория, а 
также прилегающих к санаторию кварталов поселка Руш, входящего в муниципальное 
образование.

СЦТ-40 не связана технологически с другими зонами централизованного теплоснаб-
жения городского округа город Нижний Тагил. Тепловые сети СЦТ-40 не имеют перемы-
чек между магистралями, которые образовывали бы кольцевые структуры, объединен-
ные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания.

Подробное описание зон действия источников тепловой энергии городского округа г. 
Нижний Тагил представлено в Главе 1 «Существующее положение в сфере производ-
ства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» в разделе 
«Зоны действия источников тепловой энергии».

Зона СЦТ-41 включает в себя зону действия источника тепловой энергии котельной 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: город Нижний Тагил улица 
Свердлова, 42а с тепловыми сетями в Дзержинском административном районе города 
Нижний Тагил ООО «МСК».

СЦТ-41 не связана технологически с другими зонами централизованного теплоснаб-
жения городского округа город Нижний Тагил. Тепловые сети СЦТ-41 не имеют перемы-
чек между магистралями, которые образовывали бы кольцевые структуры, объединен-
ные в тепловую сеть с определённой зоной обслуживания.

Обоснование выбора ЕТО
Критерии обоснования выбора ЕТО сформированы в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Правила организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации». Согласно Постановлению Правительства, критериями 
обоснования выбора являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-
вой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с 
наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-
низации;

размер собственного капитала;
способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения. 
В настоящий момент разработки схемы теплоснабжения в городском округе город 

Нижний Тагил действуют десять теплоснабжающих организаций, обеспечивающих те-
плоснабжение строительного фонда города: 

– НТ МУП «НТ ТС» (двадцать шесть котельных) с тепловыми сетями в зоне действия 
двадцати шести собственных источников теплоснабжения (тепловые сети от котельной 
«Западная система очистных сооружений», принадлежащей НТ МУП «НТ ТС», находят-
ся на обслуживании технического персонала ООО «Водоканал НТ»);

– МУП «Тагилэнерго» (десять котельных) с тепловыми сетями в зоне действия пяти 
собственных источников теплоснабжения (тепловые сети от котельных «Черноисточин-
ский гидроузел», «Поселок Антоновский», Детского оздоровительного лагеря «Ураль-
ский огонек», детского сада № 19, принадлежащих МУП «Тагилэнерго», находятся на 
обслуживании технического персонала организации, владеющих объектами теплоснаб-
жения; тепловые сети от котельных «Поселок Висимо-Уткинск», «Село Серебрянка», 
принадлежащих МУП «Тагилэнерго», являются бесхозяйными);

– АО «ЕВРАЗ НТМК» с тепловыми сетями от ТЭЦ, находящимися на обслуживании 
АО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «Тагилтеплосбыт» и МУП «Тагилэнерго»; 

– АО «НПК «Уралвагонзавод» с тепловыми сетями от ТЭЦ и двух водогрейных ко-
тельных №№ 1 и 2, находящимися на обслуживании НТ МУП «Горэнерго-НТ»;

– НТ МУП «Горэнерго-НТ» с тепловыми сетями в зоне действия источника тепло-
снабжения ТЭЦ АО «НПК «Уралвагонзавод»;

– Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» 
(ОАО «ВГОК») с тепловыми сетями, находящимися на обслуживании МУП «Тагилэнерго»;

– АО «Химический завод «Планта» с тепловыми сетями от котельной, находящимися 
на обслуживании ООО «Райкомхоз-теплосети»;

– ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» с тепловыми сетями в зоне действия одного 
собственного источника теплоснабжения;

– Свердловская Дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения 
Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» с тепловыми 
сетями в зоне действия собственного источника теплоснабжения;

– Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорская Сетевая Компания» 
с тепловыми сетями в зоне действия одного собственного источника теплоснабжения.

Таким образом, все перечисленные организации удовлетворяют первому критерию 
отбора для присвоения статуса ЕТО. Данные организации способны в лучшей мере 
обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующих системах и зонах тепло-
снабжения в городском округе город Нижний Тагил. Других организаций, владеющих 
источниками тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения городского 
округа город Нижний Тагил, нет.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организа-
ций (ЕТО) приведен в таблице ниже.

Код 
зоны
дея-
тель-
ности

Источники тепловой энергии Тепловые сети

Утверж-
денная 

еТО

Основание 
для присвоения 

статуса еТО 
(пункт Правил 
организации 

тепло-
снабжения)

Наименование 
источника тепловой 

энергии

Рабочая 
(распола-
гаемая) 

тепловая 
мощность,

Гкал/ч

Наименование 
организации

Вид имущест-
венного права 
(указывается: 

владеет 
на праве 

собственности, 
на праве 

аренды или 
указывается 

другое 
законное 

основание)

Размер 
собст-
вен-
ного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб.

Инфор-
мация 

о подаче 
заявки 
на при-
своение 
статуса 

еТО

Наименование 
организации

емкость 
тепловых 

сетей,
м3

Вид имущест-
венного права 
(указывается: 

владеет 
на праве 

собственности, 
на праве 

аренды или 
указывается 

другое 
законное 

основание)

Размер 
собст-
вен-
ного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб.

Инфор-
мация 

о подаче 
заявки 
на при-
своение 
статуса 

еТО

СЦТ-1 Котельная «Гальяно-
Горбуновский массив»

417,0 НТ МУП «НТТС» владеет 
на праве 

собственности

н/д 25.03.16 НТ МУП «НТТС» 7828,94 владеет 
на праве 

собственности

н/д 25.03.2016 ЕТО-1 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 
№ 808

СЦТ-2 Котельная Завода 
имени В. В. Куйбышева

77,0 2723,20

Котельная ОАО 
Нижнетагильского 
медико-
инструментального 
завода

30,0 956,80

СЦТ-3 Котельная 
«36-й квартал»

27,7 386,18

СЦТ-4 Котельная № 5 
109-го квартала

18,0 203,26

СЦТ-5 Котельная 
«4-й микрорайон»

17,7 546,16

СЦТ-6 Котельная 
«78-й квартал»

8,4 541,44

СЦТ-7 Котельная 
«93-й квартал»

37,24 428,78

СЦТ-8 Котельная Уральского 
политехнического 
института

12,7 267,50

СЦТ-9 Котельная № 4 
Высокогорского 
механического завода

123,0 1452,63

СЦТ-10 Котельная СПТУ-31 
пос. Сухоложский

14,74 НТ МУП «НТТС» владеет 
на праве 

собственности

н/д 25.03.16 НТ МУП «НТТС» 293,86 владеет 
на праве 

собственности

н/д 25.03.2016 ЕТО-1 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012
№ 808

СЦТ-11 Котельная № 21 
пос. Новая Кушва

3,6 155,45

СЦТ-12 Котельная № 19 Рудника 
III-го Интернационала

15,79 204,78

СЦТ-13 Котельная № 17 Рудника 
III-го Интернационала

1,4 14,46

СЦТ-14 Котельная 
«25-й квартал» 
пос. Новая Кушва

14,0 16,64

СЦТ-15 Котельная № 27 
пос. Кирпичный

6,0 79,58

СЦТ-16 Котельная «Сокол» 
пос. Покровское-1

20,0 73,66

СЦТ-17 Котельная «Зеленстрой» 
пос. Горзеленстрой

3,0 2,49

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) городского округа город Нижний Тагил



4 № 64 (24816), СРЕДА, 12 ИюНя 2019 ГОДА официальный выпуск

СЦТ-18 Котельная 
«Западная 
система 
очистных 
сооружений»

3,5 ООО 
«Водоканал-НТ»

н/д владеет 
на праве 

долгосрочной 
аренды

н/д н/д

СЦТ-19 Котельная 
поселка 
Нижняя 
Черемшанка

1,0 НТ МУП «НТТС» 4,66 владеет 
на праве 

собственности

н/д 25.03.2016

СЦТ-20 Котельная 
«Детский 
оздоровительный 
комплекс 
«Звёздный» 
пос. Леневка

9,0 96,85

СЦТ-21 Котельная 
«Поселок 
Евстюниха»

6,0 144,59

СЦТ-22 Котельная 
«Поселок 
Черноисточинск»

2,62 20,88

СЦТ-23 ТЭЦ АО «ЕВРАЗ-НТМК» 809,9 АО «ЕВРАЗ-НТМК» владеет 
на праве 

собственности

н/д 25.03.16 АО «ЕВРАЗ-НТМК» 20 020,28 владеет 
на праве 

собственности

н/д ЕТО-8 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012
№ 808

ООО 
«Тагилтеплосбыт»

28,7 владеет 
на праве аренды

н/д 30.05.2016

МУП «Тагилэнерго» 10 993,10 владеет 
на праве 

собственности

н/д

СЦТ-24 Котельная 
Трамвайного парка

36,0 МУП «Тагилэнерго» владеет 
на праве 

собственности

н/д н/д МУП «Тагилэнерго» 473,28 владеет 
на праве 

собственности

н/д 25.03.2016 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 
№ 808

СЦТ-25 Котельная 
Подсобного хозяйства

65,0 2699,48

СЦТ-26 Котельная 
«Краснокаменская»

50,0 1668,12

СЦТ-27 Котельная 
«Букатино»

8,7 167,90

СЦТ-28 Котельная 
«Поселок 
Антоновский»

2,5 МУП «Тагилэнерго» н/д владеет на ПХВ н/д 25.03.2016

СЦТ-29 Котельная 
детского сада № 19

0,76 0,72

СЦТ-30 Котельная 
Детского 
оздоровительного 
лагеря 
«Уральский огонек» 
пос. Евстюниха

0,76 15,98 н/д 25.03.2016

СЦТ-31 Котельная 
«Черноисточинский 
гидроузел»

3,2 15,68 н/д 25.03.2016

СЦТ-32 Котельная 
«Поселок 
Висимо-Уткинск»

0,344 бесхозные 
тепловые сети

3,82 – – 25.03.2016

СЦТ-33 Котельная 
«Село Серебрянка»

0,5 бесхозные 
тепловые сети

н/д – – 25.03.2016

СЦТ-34 Котельная МОФ-2 ВОЦ 
Открытое акционерное 
общество 
«Высокогорский 
горно-обогатительный 
комбинат» 
(ОАО «ВГОК»)

238,75 Открытое 
акционерное 

общество 
«Высокогорский 

горно-обогатительный 
комбинат» 

(ОАО «ВГОК»)

владеет 
на праве 

собственности

н/д 17.06.16 Открытое 
акционерное 

общество 
«Высокогорский 

горно-обогатительный 
комбинат» 

(ОАО «ВГОК»), 
МУП «Тагилэнерго»

н/д владеет 
на праве 

собственности

н/д 17.06.2016 ЕТО-4 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 
№ 808

СЦТ-35 Котельная АО 
«Химический Завод 
«Планта»

126,5 АО «Химический 
Завод «Планта»

владеет 
на праве 

собственности

н/д 23.03.16 ООО «Райкомхоз-
теплосети»

н/д владеет 
на праве 

долгосрочной 
аренды

н/д 23.03.2016 ЕТО-5 
ООО 

«Райкомхоз-
теплосети»

Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 г. 
№ 808

СЦТ-36 ТЭЦ АО «НПК 
«Уралвагонзавод» 

1327,0 АО «Научно-
производственная 

корпорация 
«Уралвагонзавод»

владеет 
на праве 

собственности

н/д 31.05.19 НТ МУП «Горэнерго» 8235,68 владеет 
на праве 

собственности

н/д 31.05.2019 ЕТО-3 
НТ МУП 

«Горэнерго-
НТ»

Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 г. 
№ 808

СЦТ-37 Котельная № 1 
мкр. Старатель

40,0 НТ МУП «НТТС» владеет 
на праве 

собственности

н/д 31.05.19 НТ МУП «НТТС» 1365,78 владеет 
на праве 

собственности

134,51 31.05.2019 ЕТО-1 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 
№ 808

СЦТ-38 Котельная № 8 
пос. Уралец

2,3 134,51

Котельная № 9 
пос. Уралец

2,5

СЦТ-39 Котельная 
больничного комплекса 
на станции Старатель 
Серовского 
территориального 
участка

4,4 Свердловская 
дирекция 

по тепловодо-
снабжению – 
структурного 

подразделения 
Центральной 

дирекции 
по тепловодо-
снабжению –

филиала 
ОАО «РЖД»

владеет 
на праве 

собственности

н/д н/д Свердловская 
дирекция 

по тепловодо-
снабжению – 
структурного 

подразделения 
Центральной 

дирекции 
по тепловодо-
снабжению – 

филиала 
ОАО «РЖД»

40,62 владеет 
на праве 

собственности

н/д н/д ЕТО-6 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 
№ 808

СЦТ-40 Котельная № 1 
«Санатория Руш»

6,08 ГАМУ СО «ЦВМР 
«Санаторий Руш»

владеет 
на праве 

собственности

н/д н/д ГАМУ СО «ЦВМР 
«Санаторий Руш»

40,66 владеет 
на праве 

собственности

н/д н/д ЕТО-7 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 
№ 808

СЦТ-40 Котельная МКД, 
Свердлова, 42а

1,2 ООО «МСК» владеет 
на праве 

собственности

н/д н/д ООО «МСК» н/д владеет 
на праве 

собственности

н/д н/д ЕТО-9 Пункты 7-10 
«Правила 

организации 
тепло-

снабжения»,
утв. ПП РФ 

от 08.08.2012 
№ 808
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приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 05.06.2019  № 1150-ПА

Раздел «Выводы»
Проанализировав все существующие теплоснабжающие организации в городском 

округе город Нижний Тагил по критериям соответствия статусу ЕТО в жилых и промыш-
ленных зонах города, а также ряда поселков, входящих в муниципальное образование, 
рекомендуются к утверждению в качестве единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) 
восемь теплоснабжающих организаций:

ЕТО-1 – НТ МУП «НТТС» в зонах действия принадлежащих ей двадцати шестих ко-
тельных в изолированных зонах теплоснабжения СЦТ-1 – СЦТ-22, СЦТ-37, СЦТ-38;

ЕТО-2 – МУП «Тагилэнерго» в зонах действия принадлежащих ей десяти котельных 
в изолированных зонах теплоснабжения СЦТ-24 – СЦТ-33;

ЕТО-3 – НТ МУП «Горэнерго-НТ» в зоне действия изолированной зонех теплоснаб-
жения СЦТ- 36;

ЕТО-4 – ОАО «Высокогорский Горно-Обогатительный Комбинат» в зоне действия 
принадлежащей ей котельной в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-34;

ЕТО-5 – ООО «Райкомхоз-теплосети» в зоне действия источника тепловой энергии 
АО «Химический завод «Планта» в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-35;

ЕТО-6 – Свердловская Дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразде-
ления Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в зоне 
действия принадлежащей ей котельной в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-39;

ЕТО 7 – ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» в зоне действия принадлежащей ей 
одной котельной в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-40;

ЕТО-8 – ООО «Тагилтеплосбыт» – в зоне действия изолированной зоны теплоснаб-
жения СЦТ-23;

ЕТО-9 – ООО «Магнитогорская Сетевая Компания» – в зоне действия изолированной 
зоны теплоснабжения СЦТ-41.

Основание: перечисленные теплоснабжающие организации владеют на праве соб-
ственности или на праве долгосрочной аренды источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями. Способны в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 
в соответствующих зонах теплоснабжения городского округа город Нижний Тагил в со-
ответствии с требованиями пунктов 7-10 «Правила организации теплоснабжения», ут-
вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 
года № 808. Границы зон подробно описаны в Главе 1 «Существующее положение в 

приложЕниЕ № 3   
к постановлению Администрации города  от 05.06.2019  № 1150-ПА

Перечень теплоснабжающих организаций, 
имеющих статус единой теплоснабжающей организации

ЕТО-1 – НТ МУП «НТТС» в зонах действия принадлежащих ей двадцати шести ко-
тельных в изолированных зонах теплоснабжения СЦТ-1 – СЦТ-22, СЦТ-37, СЦТ-38.

ЕТО-2 – МУП «Тагилэнерго» в зонах действия принадлежащих ей десяти котельных 
в изолированных зонах теплоснабжения СЦТ-24 – СЦТ-33.

ЕТО-3 – НТ МУП «Горэнерго-НТ» в зоне действия изолированной зоне теплоснабже-
ния СЦТ-36.

ЕТО-4 – ОАО «Высокогорский Горно-Обогатительный Комбинат» в зоне действия 
принадлежащей ей котельной в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-34.

ЕТО-5 – ООО «Райкомхоз-теплосети» в зоне действия источника тепловой энергии 
АО «Химический завод «Планта» в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-35.

ЕТО-6 – Свердловская Дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразде-
ления Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» в зоне 
действия принадлежащей ей котельной в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-39.

ЕТО-7 – ГАМУ СО «ОСЦМР «Санаторий Руш» в зоне действия принадлежащей ей 
одной котельной в изолированной зоне теплоснабжения СЦТ-40.

ЕТО-8 – ООО «Тагилтеплосбыт» – в зоне действия изолированной зоны теплоснаб-
жения СЦТ-23.

ЕТО-9 – ООО «Магнитогорская Сетевая Компания» – в зоне действия изолированной 
зоны теплоснабжения СЦТ-41.

сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснаб-
жения» Части 4 «Зоны действия источников тепловой энергии».

Следует отметить, что других теплоснабжающих организаций, кроме выше пере-
численных ТСО, которые могут быть рассмотрены в качестве ЕТО, в городском округе 
город Нижний Тагил не существует или был получен отказ от рассмотрения в качестве 
ЕТО (Приложение к Главе 11).

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепло-
вой энергии Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии представлено в пункте 4.7. настоящего документа.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.06.2019   № 1195-па

Об отклонении предложения Грязнова е. М. 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил
В соответствии со статьей 33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с учетом рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 17.05.2019 № 13), в связи 
с тем, что территориальная зона Ц-6 установ-
лена в соответствии с Генеральным планом го-
родского округа Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Грязнова Евгения 

Михайловича от 15.05.2019 № 21-01/3742 о до-
полнении градостроительных регламентов посел-

ка Чащино, устанавливаемых в условно разре-
шенных видах использования территориальной 
зоны Ц-6 «Зона общественных центров и деловой 
активности сельского населенного пункта» видом 
«Для индивидуального жилищного строитель-
ства» для земельного участка, расположенного в 
поселке Чащино, улица Лесная, 6. 

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города направить ко-
пию настоящего постановления Грязнову Евге-
нию Михайловичу.

3. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2019   № 1188-па

О признании утратившим силу 
постановления Администрации города 

Нижний Тагил от 06.05.2011 № 837
В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации 

города Нижний Тагил в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации горо-

да Нижний Тагил от 06.05.2011 № 837 «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из средств местного бюджета для возмеще-
ния затрат на инженерное обустройство земель для ведения коллек-
тивного садоводства садоводческим некоммерческим товариществам, 
расположенным на территории города Нижний Тагил», с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
18.11.2011 № 2301.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

распоряжЕниЕ
от 07.06.2019   № 120-ра

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Нижний Тагил 
от 28.09.2016 № 201-РА «О создании городского организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 300-летию со дня основания города Нижний Тагил 
и рабочих групп по подготовке предложений для рассмотрения 

на городском организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 300-летию со дня основания города Нижний Тагил»

В связи с изменением структуры Администрации города Нижний Тагил, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил:

1. Внести в распоряжение Администрации города Нижний Тагил от 28.09.2016 № 201-
РА «О создании городского организационного комитета по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвященных 300-летию со дня основания города Нижний Тагил и рабочих 
групп по подготовке предложений для рассмотрения на городском организационном ко-
митете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300-летию со дня осно-
вания города Нижний Тагил» (в редакции распоряжения Администрации города Нижний 
Тагил от 06.10.2016 № 204-РА) следующие изменения:

1)  Приложение № 1 «Состав городского организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвященных 300-летию основания города Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1); 

2)  Приложение № 2 «Состав рабочих групп по идеологии, инфраструктуре и соци-
альной сфере по подготовке предложений для рассмотрения на городском организаци-
онном комитете по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 300-летию со 
дня основания города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1   
к распоряжению Администрации города  от 07.06.2019  № 120-РА

Состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 300-летию со дня основания города Нижний Тагил

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе со средствами 
массовой информации и информационно-
аналитической работе Администрации города

Князев Николай Иванович – генеральный директор АО «Химический завод 
«Планта» (по согласованию)

Копысов Егор Владимирович – начальник Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города

Кушнарев Алексей Владиславович – управляющий директор АО «ЕВРАЗ НТМК», 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

Малых Николай Александрович – председатель Совета Почетных граждан 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Меркушева Эльвира Раисовна – директор муниципального казённого учреждения 

культуры «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» 

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Прохорова Инесса Сергеевна – начальник управления по организационно-

массовой работе Администрации города
Пырин Алексей Анатольевич – председатель Нижнетагильской городской Думы 

(по согласованию)
Пырина Викторина Геннадьевна – начальник управления по учету и распределению 

жилья Администрации города
Ревенко Александр юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Рощупкин Владимир Николаевич – исполнительный директор 

АО «НПК «Уралвагонзавод», 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

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

Свистунов Владимир Иванович – председатель местного отделения 
Свердловской общественной организации 
ветеранов, войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Сергеев Алексей Викторович – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города

Смирнов Николай Павлович – генеральный директор 
ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» (по согласованию)

Соколов Борис яковлевич – президент Союза «Торгово-промышленная 
палата города Нижний Тагил (по согласованию)

Трифонова Ирина Валентиновна – заместитель начальника управления – 
начальник отдела прогнозирования 
и мониторинга социально-экономического 
развития города экономического управления 
Администрации города

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Храмцов Алексей Владимирович – руководитель аппарата Администрации города
Шуванов Вадим юрьевич – исполняющий обязанности начальника 

Управления, заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

Пинаев Владислав юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 
председатель городского 
организационного комитета

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель
Главы Администрации города, 
заместитель председателя 
городского организационного комитета

Бурдилов Алексей Владиславович – заместитель Главы Администрации города  
по финансово-экономической политике, 
заместитель председателя 
городского организационного комитета

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города  
по социальной политике, 
заместитель председателя 
городского организационного комитета

юрченко Владимир Прокопьевич – заместитель Главы Администрации города  
по городскому хозяйству и строительству, 
заместитель председателя 
городского организационного комитета

Члены городского организационного комитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления МВД 

России «Нижнетагильское» (по согласованию)
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 

и развития предпринимательства 
Администрации города

Агеева Марина Владимировна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

Алейникова Лариса Михайловна – председатель Общественного Совета 
Героев Социалистического труда 
и заслуженных работников 
бюджетных организаций, 
удостоенных почетных званий 
(по согласованию)

Аникин Константин Владимирович – главный врач ГБУЗ СО «Городская больница № 4» 
(по согласованию)

Анисимова Ольга Георгиевна – директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка»

Аршанский Михаил Иосипович – председатель Общественной палаты 
города Нижний Тагил, советник управляющего 
директора АО ЕВРАЗ «НТМК», 
Почетный гражданин города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Диденко Николай Наумович – почетный гражданин города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

приложЕниЕ № 2   
к распоряжению Администрации города  от 07.06.2019  № 120-РА

Состав рабочей группы по идеологии 
по подготовке предложений для рассмотрения 

на городском организационном комитете 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 300-летию со дня основания города Нижний Тагил
Пинаев Владислав юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 

руководитель рабочей группы
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Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города  
по социальной политике, 
руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:
Агеева Марина Владимировна – директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

Анисимова Ольга Георгиевна – директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Нижнетагильский драматический театр 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка» 

Бурдилов Алексей Владиславович – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
заместитель председателя 
городского организационного комитета

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Злобина Ирина Валерьевна – начальник отдела по делам архивов 
Администрации города

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города

Кузнецова Людмила Геннадьевна – председатель Нижнетагильской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
(по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Меркушева Эльвира Раисовна – директор муниципального казённого учреждения 

культуры «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Сащенко Татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 

с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Храмцов Алексей Владимирович – руководитель аппарата Администрации города
юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 

Администрации города
юсупов Руслан Рафаильевич – депутат, председатель постоянной комиссии 

Нижнетагильской городской Думы 
по социальной политике (по согласованию)

Члены рабочей группы:
– председатель Совета ветеранов 

города Нижний Тагил (по согласованию)
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 

промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Агеева Марина Владимировна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

Бурдилов Алексей Владиславович – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике 

Диденко Николай Наумович – Почетный гражданин города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города

Малых Николай Александрович – председатель Совета Почетных граждан 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Меркушева Эльвира Раисовна – директор Муниципального казенного учреждения 

культуры «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» (по согласованию)

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Сащенко Татьяна Валентиновна – начальник отдела по взаимодействию 

с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города

Свистунов Владимир Иванович – председатель местного отделения 
Свердловской общественной организации 
ветеранов, войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
города Нижний Тагил (по согласованию)

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Храмцов Алексей Владимирович – руководитель аппарата Администрации города
Шуванов Вадим юрьевич – исполняющий обязанности 

начальника Управления, 
заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

Состав рабочей группы по инфрастуктуре
по подготовке предложений для рассмотрения 

на городском организационном комитете 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 300-летию со дня основания города Нижний Тагил

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Меркушева Эльвира Раисовна – директор муниципального казённого учреждения 

культуры «Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города

Панникова Лидия Ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Пырина Викторина Геннадьевна – начальник управления по учету 

и распределению жилья Администрации города
Ревенко Александр юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Семин Михаил Михайлович – исполняющий обязанности 

начальника управления городским хозяйством 
Администрации города

Суров Валерий Георгиевич – заместитель Главы Администрации города 
по социальной политике

Сергеев Алексей Викторович – начальник отдела по экологии 
и природопользованию Администрации города

Трифонова Ирина Валентиновна – заместитель начальника управления – 
начальник отдела 
прогнозирования и мониторинга 
социально-экономического развития города 
экономического управления 
Администрации города

Удинцева Татьяна Аркадьевна – начальник управления образования 
Администрации города

Шуванов Вадим юрьевич – исполняющий обязанности 
начальника Управления, 
заместитель начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города

юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

юрченко Владимир Прокопьевич – заместитель Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству, 
руководитель рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной политики 

и развития предпринимательства 
Администрации города

Агеева Марина Владимировна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств»

Бурдилов Алексей Владиславович – заместитель Главы Администрации города 
по финансово-экономической политике, 
заместитель председателя городского 
организационного комитета

Еремеева Ирина Львовна – начальник Управления по развитию 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города

Жернакова Алла Владимировна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Корякин Денис Анатольевич – депутат, председатель постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по городскому и жилищно-коммунальному 
хозяйству (по согласованию)

Копысов Егор Владимирович – начальник Управления 
жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города

Кудрявцева Марина Александровна – начальник Финансового управления 
Администрации города

Состав рабочей группы по социальной сфере
по подготовке предложений для рассмотрения 

на городском организационном комитете 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 300-летию со дня основания города Нижний Тагил
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Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Алёной Семеновной (идентификацион-
ный номер квалификационного аттестата 66-11-394, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 15588, 622001, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, тел. 8 (3435) 42-14-89, эл. почта pgknt@yandex.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0404005:165, на-
ходящегося по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», 
ост. «Садоводы», бригада 12, уч. 165, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Наталья Владимировна (адрес 
для связи: 622048, г. Нижний Тагил, Ленинградский пр., д. 60, кв. 39; телефон для свя-
зи 8 (3435) 42-14-89).

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

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются 
с 31 июня до 15 июля 2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф. 1.

дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 16 июля 2019 г., в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 41/39, оф. 1.

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

Смежный земельный участок:  земельный участок садоводства по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», брига-
да 12, уч. 163 (К№ 66:56:0404005:163). На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Смирновой еленой Николаевной (622049, Свердлов-

ская область, город Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 57, кв. 245, ensnt@mail.ru, тел. 
8-904-981-40-71, № 18737) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0204012:114, обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Степная, дом 81.

Заказчиком кадастровых работ является Инжеватова Татьяна Алексеевна (622049, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Уральский, д. 70, кв. 451; тел. 8-912-617-19-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение 
«Кадастр Плюс», вход со двора) 17 июля 2019 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помещение «Ка-
дастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12 июня по 5 июля 2019 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 июня по 5 июля 2019 г. по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное помеще-
ние «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:  66:56:0204012:113 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Песчаная, дом 17);  66:56:0204012:107 (обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Степ-
ная, дом 79).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификационного 
аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47, адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39)  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:56:0401002:137, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 7а ПО «УВЗ» по Салдинскому 
тракту, бригада 36, уч. 683, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Ударцева яна Анатольевна (адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Тельмана д. 36, кв. 8; телефон +7-982-603-30-46).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Ок-
тябрьской революции, 39, 1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 19 июля 2019 г., в 
14 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 1-й этаж, 
ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 4 июля по 19 июля 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  66:56:0401002:98 (Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК 
№ 7а ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 35, уч. 644);  66:56:0401002:138 (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, СК № 7а ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 684);  
66:56:0401002:647 (Свердловская область, г. Нижний Тагил, СНТ «Коллективный сад № 7а 
«ПО УВЗ»);  66:56:0401002:136 (Свердловская область, г. Нижний Тагил, СК № 7а ПО «УВЗ» по 
Салдинскому тракту, бригада 36, уч. 682).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок. На платной основе

Администрация города Нижний Тагил принимает заявления граждан 
на нижеперечисленные земельные участки для ведения садоводства:

– Местоположение: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 5 ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортировка», бригада 9, 
уч. 218. Площадь: 670 кв. м. Кадастровый номер: 66:56:0401004:218. Категория земель – земли населенных пунктов.

– Местоположение: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СНТ № 15, Заречный район, 1-я линия, уч. № 77 А. Пло-
щадь: 255 кв. м. Кадастровый номер: 66:19:0101019:1156. Категория земель – земли населенных пунктов.

– Местоположение: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 5 ПО «УВЗ», ст. «Восточная сортировка», бригада 1, 
уч. 187. Площадь: 530 кв. м. Кадастровый номер: 66:56:0401004:187. Категория земель – земли населенных пунктов.

ПОПРАВКА
В № 63 (24815) от 7 июня 2019 года, на странице 23 номер по-

становления Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2019 
«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 26.12.2014 № 2790-ПА «Об определении в муни-
ципальном образовании город Нижний Тагил границ территорий, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» сле-
дует читать:  № 1161-ПА.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кондюриным Виталием Анатольевичем (622036, 

г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А; Geoinvest12@yandex.ru; тел.: 8 (3435) 41-73-71, 
8-908-913-40-99; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность – 6229) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0114003:127, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Горняк-1», п. Голый Камень, 
уч. 127.

Заказчиком кадастровых работ является Пагунов Андрей Анатольевич (телефон 
8-952-740-40-49).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А, 15 июля 2019 г., в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 июня по 15 июля 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газет-
ная, 30-5 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

1)  66:56:0114003:258; Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Горняк-1», п. Го-
лый Камень;  2)  66:56:0114003:126; Свердловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Гор-
няк-1», п. Голый Камень, уч. 126;  3)  66:56:0114003:128; Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, СТ «Горняк-1», п. Голый Камень, уч. 128.

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 года № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»). На платной основе

Извещение о проведении собрания                            
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел. 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:19:0101019:903, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ 
№ 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 5, уч. № 34, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никиенко Наталья Владимировна (домаш-
ний адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Безымянный, дом 9, кв. 20; теле-
фон 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 15 июля 
2019 г., в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 13 июня по 28 июня 2019 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101019:905 (адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 5, 
уч. № 36);  кадастровый номер 66:19:0101019:901 (адрес: обл. Свердловская, р-н При-
городный, СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 5, уч. № 32).

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»). На платной основе

21 июня 2019 года состоится прием граждан 
депутатом Законодательного собрания Сверд-
ловской области, председателем комитета по ре-
гиональной политике и развитию местного само-
управления еРШОВыМ Михаилом Павловичем.
Место проведения: посёлок Уралец, ул. Ленина, 10, 

здание территориальной администрации.
Время приема: 14.00 – 17.00.
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