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В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения на период проведения работ по ремонту 
теплотрассы, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.03.2012 №269-ПП «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального и местного 
значения Свердловской области», руководствуясь 
статьей 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств на пе-

риод с 14 сентябряпо 17 ноября 2019 года на автомо-сентябряпо 17 ноября 2019 года на автомо- 17 ноября 2019 года на автомо-
бильной дороге по улице Балакинскаяна участке от 
улицы Землячки до улицы Черноморская. 

2. Муниципальному унитарному предприятию «Таги-
лэнерго» установить дорожные знаки в соответствии с 

утвержденной схемой организации дорожного движе-
ния.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на исполняющего 
обязанности начальника Управления городским 
хозяйством Администрации города, заместителя на-, заместителя на-
чальника Управления А. Ю. Лебедева.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 09.09.2019 №1940-ПА

О закрытии движения транспортных средств на автомобильной дороге по улице 
Балакинская на участке от улицы Землячки до улицы Черноморская

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения на период проведения работ по 
строительству газопровода высокого и низкого 
давления на объекте: «Газоснабжение жилых домов 
частного сектора в мкр. Голый Камень, город Нижний 
Тагил, II очередь, I этап строительства», в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.03.2012 

№269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения Свердловской 
области», руководствуясь статьей 29 Устава города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть движение транспортных средств на пе-
риод с 10 сентября по 11 октября 2019 года на авто-
мобильной дороге по улице Штурмовая на участке от 
жилого дома №80 до жилого дома №94. 

2. Акционерному обществу «Газмонтаж» установить 
дорожные знаки в соответствии с утвержденной схе-
мой организации дорожного движения.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на исполняющего обязанности на-
чальника Управления городским хозяйством Админи-
страции города А. Ю. Лебедева.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1957-ПА

О закрытии движения транспортных средств
на автомобильной дороге по улице Штурмовая

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, в связи с изменением сроков раз-
работки проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, руководствуясь Уставом
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города 

Нижний Тагил от 15.06.2018 №1722-ПА «О подготовке 

проекта планировки территории поселка Чащино» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 сл ова «в срок до 1 июля 
2019 года» заменить словами «в срок до 1 декабря 
2019 года»;

2) в пункте 4 слова «до 1 июля 2019 года» заменить 
словами «до 20 декабря 2019 года»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на начальника Управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города В.Ю. 
Шуванова.

Срок контроля - 1 марта 2020 года.».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сай-
те города Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1959-ПА
О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2018 №1722-ПА
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Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0204015:11

27 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Камаеву Илье Алексан-
дровичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений» - 1,5 метра от западной 
границы, 2,0 метра от восточной границы, 
0,5 метра от северной границы  для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204015:11, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердлов-
ская область,  город Нижний Тагил, улица 
Первая линия, 1, зарегистрировано 3 участ-
ника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 27 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0208005:127

19 июня 2019  года

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении Смоляковой Ирине Николаевне 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний» - 0 метров от северной границы и 0 ме-
тров от южной границы земельного участка 
для размещения хозяйственной постройки 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0208005:127, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область,  город Нижний Тагил, улица 
Братьев Худояровых, 7, зарегистрировано 3 
участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 19 июня 
2019  года.

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

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

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:61

21 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Криницину Александру Вла-
димировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 4,0 метра от восточной гра-
ницы и 1,0 метра от западной границы для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:61, расположенного в терри-
ториальной зоне Ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного 
значения» по адресу: Свердловская область,  
город Нижний Тагил, улица Бригадная, 42, 
зарегистрирован 1  участник  публичных слу-
шаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 21 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0111002:61
21 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении  К р и н и ц и н у 
Александру Владимировичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111002:61, расположенного в терри-
ториальной зоне Ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного 
значения» по адресу: Свердловская область,  
город Нижний Тагил, улица Бригадная, 42, – 
«жилые дома секционные, блокированные, 
индивидуальные» зарегистрирован 1  участ-
ник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 21 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний по 
проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0111018:19

20 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Слабоспицкой Елене 
Юрьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений» - 1,0 метр  от северной и 
западной границ 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, зарегистрировано 2 
участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 20 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0111003:85
5 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении  Титовой Лидии Алексан-
дровне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111003:85 
расположенного в территориальной зоне 
Ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Бригадная, 34, – «жилые дома секци-
онные, блокированные, индивидуальные» 
зарегистрировано 2  участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 5 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний по 
проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0402003:489

19 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Скоробогатовой Вере 
Ильиничне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» - 0 метров от севе-
ро-восточной и юго-восточной границ для 

земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402003:489, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердлов-
ская область,  город Нижний Тагил, улица 
Дружбы, 56, зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 19 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-

бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0111017:22
   5 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Фоминой Ольге Владими-
ровне разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0111017:22, 
расположенного в территориальной зоне 
Ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Камышовая, 48, – «жилые дома секци-
онные, блокированные, индивидуальные», 
зарегистрирован 1  участник публичных слу-
шаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 5 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний по 
проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111017:22

5 июня 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении 
Фоминой Ольге Владимировне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства «минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений» - 0 метров от северо-
восточной и северо-западной границ для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0111017:22, 
расположенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона 
общественных центров и деловой активности рай-
онного значения» по адресу: Свердловская область,  
город Нижний Тагил, улица Камышовая, 48, зареги-
стрирован 1  участник  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний от 5 июня 2019  года.

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

Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель на-
чальника управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил В. 
Ю. ШУВАНОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0205006:28

26 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Коряпиной Ольге Васильев-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний» - 3,0 метра от северной и южной гра-
ниц  для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0205006:28, расположенного 
в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-
образовательных комплексов общегородско-
го и районного значения» по адресу: Сверд-
ловская область,  город Нижний Тагил, улица 
Бондина, 54, зарегистрировано 2  участника  
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 26 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0112009:67

28 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Трифоновой Наталье Алек-
сандровне, Трифонову Юрию Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний» - 0 метров от юго-восточной и северо-
восточной границ, 2,0 метра от юго-западной 
границы  для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0112009:67, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Гаева, 106, зарегистрировано 2 участ-
ника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 28 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельных 

участков с кадастровыми 
номерами 66:56:0115001:3493 и 

66:56:0115001:3494

27 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении государственному автоном-
ному учреждению Свердловской области 
Спортивная школа Олимпийского резерва 
«Аист» разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства «минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений» - 0 метров от южной границы для 

земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:3493 и  0 метров от северной 
границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0115001:3494 по адре-
су: Свердловская область,  город Нижний 
Тагил, расположенных в территориальной 
зоне ЦС-3 «Зона спортивных и спортивно-
зрелищных комплексов общегородского и 
районного значения», зарегистрирован 1  
участник  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 27 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-

бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0208003:12

5 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Головину Василию Ни-
колаевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0 метров от северной и южной  
границ для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0208003:12, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область,  город Нижний Та-
гил, улица Енисейская, 32, зарегистрировано 
2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 5 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:19:0101018:88

26 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении Рощупкину Михаилу 
Юрьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 1,0 метра от юго-восточной и 
юго-западной границ  для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:19:0101018:88, 
расположенного в территориальной зоне 
СХ-2 «Зона коллективных садов» по адресу: 
Свердловская область,  Пригородный район, 
коллективный сад № 15а НТМК, река Леба, 
улица Кооперативная, участок № 15, зареги-
стрировано 2 участника публичных слуша-
ний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 26 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0206005:1112
26 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Манукяну Роману Левоно-
вичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0206005:1112, 
расположенного в территориальной зоне 
ЦС-2 «Зона научно-образовательных ком-
плексов общегородского и районного значе-
ния» по адресу: город Нижний Тагил, про-
спект Мира, 58б – «магазины товаров первой 
необходимости общей площадью не более 
400 кв. метров», зарегистрировано 4 участ-
ника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 26 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту замечаний и 
предложений от участников публичных слу-
шаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0601008:1582
28 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Лимоновой	 	 Вере	
Федоровне		разрешения	на	условно	разрешен-
ный	 вид	 использования	 земельного	 участка	
с	 кадастровым	 номером	 66:56:0601008:1582,	
расположенного	 в	 территориальной	 зоне	
Ж-4	 «Зона	 застройки	 многоэтажными	 жи-
лыми	 домами»	 по	 адресу:	 город	Нижний	Та-
гил,	 проезд	 Полевой,	 5	 –	 «жилые	 дома	 дру-
гих	 типов	 (индивидуальные,	 малоэтажные,	
среднеэтажные)»	 зарегистрировано  0  
участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний 
от 28	июня	2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний по 
проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту межевания 
территории  в границах 
кадастрового квартала 

66:56:0113004 в Ленинском районе 
города Нижний Тагил

30 мая 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний проекту по межевания 
территории  в границах кадастрового кварта-
ла 66:56:0113004 в Ленинском районе города 
Нижний Тагил зарегистрировано 4 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 30 
мая 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений не поступило. 

Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города рекоменду-
ет проект к утверждению.

В соответствии со статьей 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
представленный на публичные слушания 
проект, протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний будут направлены Гла-
ве города Нижний Тагил для принятия реше-
ния об  отказе в утверждении и направления 
проекта на доработку.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка с кадастровым номером 

66:56:0402002:1293
26 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Строительное управле-
ние № 5» разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0402002:1293, 
расположенного в территориальной зоне 
Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами» по адресу: город Нижний 
Тагил, пересечение улиц Свердлова-Тими-
рязева, мкр. Свердловский,  – «жилые дома 
других типов (индивидуальные, малоэтаж-
ные, многоэтажные)», зарегистрировано 0 
участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 26 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по проекту замечаний и 
предложений от участников публичных слу-
шаний по проекту не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0112009:33

27 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Богдановой Надежде Ва-
лентиновне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0,5 метров от северо-запад-
ной границы, 0,5 метра от юго-западной гра-
ницы, 2,0 метра от северо-восточной грани-
цы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0112009:33, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Лисогорская, 115, зарегистрировано  2  
участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 27 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:132

20 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Сущенко Любови Викторов-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооруже-
ний» - 0 метров  от северо-западной и юго-
западной границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0402006:132, 
расположенного в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область,  
город Нижний Тагил, улица Маяковского, 2, 
зарегистрировано 3 участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 20 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0106002:62

27 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Гавриловой Нелли Ана-
тольевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 1,0 метр от юго-восточной гра-
ницы, 2,0 метра от северо-западной грани-
цы  для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106002:62, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Надеждинская, 25, зарегистрировано 
2 участника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 27 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0106012:166

20 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Шлянникову Андрею Бо-
рисовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0,5 метров  от западной гра-
ницы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106012:166, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Некрасова, 36, зарегистрировано 2 
участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 20 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0204012:50

19 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Равилову Раифу Абдрах-
мановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 1,5 метра от южной границы 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0204012:50, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область,  город Нижний Тагил, улица 
Узкая, 1, зарегистрировано 2 участника пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 19 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0112010:21

28 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Цыпушкиной Надежде 
Григорьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0 метров от юго-западной, 
юго-восточной и северо-западной границ  
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0112010:21, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Декабристов, 25 Б, зарегистрировано 
3 участника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 28 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по рассмотрению про-
екта поступило следующее замечание. 

Собственник смежного земельного участ-
ка, расположенного по улице Декабристов, 
25 А, заявил, что Цыпушкина Н.Г. залезла 
на 0,5 метра на его земельный участок и 
скат планируется на его земельный участок. 
Цыпушкина Н.Г. пояснила, что границы обо-
их участков уточнены, она на его участок не 
залезла, скат крыши будет на территорию 
общего пользования и в огород.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0204016:68

27 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Родионовой Ираиде Ген-
надьевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0,5 метра от северо-западной 
границы  для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0204016:68, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область,  город Нижний Та-
гил, улица Украинская, 3, зарегистрировано 
3 участника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 27 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:19:0301001:311

21июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Мыстрову Владимиру 
Ивановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0,5 метров от восточной гра-
ницы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0301001:311, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-5 «Зона инди-
видуальной жилой застройки сельского на-
селенного пункта» по адресу: Свердловская 
область,  Пригородный район, село Сере-
брянка, улица Уральская, 67А, зарегистриро-
вано 2  участника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 21 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0112005:197

5 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Торопову Виктору Алек-
сандровичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0,5 метров от юго-восточной 
границы и 1,5 метра от юго-западной  грани-
цы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0112005:197, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Павлика Морозова, 30, зарегистриро-
ван 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 5 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0201001:356

28 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Климареву Анатолию 
Евгеньевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 0,5 метра от юго-западной 
границы  для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0201001:356, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми дома-
ми городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область,  город Нижний 
Тагил, улица Серная, 22, зарегистрировано 
2 участника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 27 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0111019:119

21 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Татауровой Валентине 
Леонидовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» - 0,5 метров  от се-
верной, восточной и западной границ для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111019:119, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердлов-
ская область,  город Нижний Тагил, улица 
Соревнования, 21, зарегистрирован 1 участ-
ник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 21 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0205002:88

20 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Бузовкину Юрию Ген-
надьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений» - 0 метров  от восточной 
границы, 0,5 метров от северной  границы 
для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0205002:88, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами город-
ского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область,  город Нижний Тагил, улица 
Тургенева, 60, зарегистрировано 2 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 20 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0205001:1223

26 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Пермякову Александру 
Александровичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» - 0 метров от се-
верной, восточной и западной границ  зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205001:1223, расположенного в тер-
риториальной зоне Ц-1 «Зона общественных 
центров и деловой активности общегород-
ского значения» по адресу: Свердловская 
область,  город Нижний Тагил, улица Завод-
ская, 110, зарегистрировано 3 участника пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 26 
июня 2019 года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0207001:87

19 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Мацаканову Владимиру 
Сумбатовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» - 0 метров  от севе-
ро-западной и юго-западной границ для зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0207001:87, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердлов-
ская область,  город Нижний Тагил, улица 
Широкая, 43, зарегистрировано 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 19 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0204012:69

19 июня 2019  года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении Пасконному Валерию 
Ивановичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» - 1,0 метр от восточной грани-
цы, 0 метров от северной и западной  гра-
ниц для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204012:69, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, 
улица Кондукторская, 1А, зарегистрировано 
2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 19 
июня 2019  года.

В процессе организации и проведения пу-
бличных слушаний по рассмотрению проек-
та замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 
66:56:0111003:85

5 июня 2019 года

В процессе организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении Титовой Лидии Александров-
не разрешения на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка – «жилые 
дома секционные, блокированные, индивиду-
альные» и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства «мини-
мальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» - 1,0 метр от  западной 
границы, 0 метров от северной границы для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111003:85, расположенного в территори-
альной зоне Ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой активности районного значения» по 
адресу: Свердловская область,  город Нижний 
Тагил, улица Бригадная, 34, зарегистрировано 
2  участника  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 5 июня 2019  
года.

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

Опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний по проекту в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель 
начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Ниж-
ний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403008:300
6 июня 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Кудрину 
Сергею Владимировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» - 0 метров 
от северной и западной  границ для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403008:300, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область,  город Нижний 
Тагил, улица Красноярская, 7, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 6 июня 2019  года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0102004:63
20 июня 2019  года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Аникушину 
Сергею Васильевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «ми-
нимальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений» - 1,5 метра от 
западной границы  для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0102004:63, расположенного в территори-
альной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» по адресу: 
Свердловская область,  город Нижний Тагил, СНТ № 1 Ле-
нинского района, участок 63, зарегистрировано 2 участни-
ка публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 20 июня 2019  года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0205005:52
21июня 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Малыгину 
Степану Владимировичу, Малыгину Евгению Владимиро-
вичу, Малыгиной Анастасии Владимировне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений» 
- 0 метров от западной границы, 1,5 метра от северной 
границы  для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205005:52, расположенного в территориальной 
зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов 
общегородского и районного значения» по адресу: Сверд-
ловская область,  город Нижний Тагил, улица Компасная, 
24, зарегистрировано 0  участников  публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 21 июня 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний от участников публичных слушаний не поступало.

Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города Нижний Тагил.

И.о. начальника управления, заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил В. Ю. ШУВАНОВ

Извещение
о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 
– 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел.: 89222211578, в отношении:

  - земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0112012:98 расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, проезд Декабристов, дом 17.

      Смежные земельные участки: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, проезд Декабристов, дом 19 (К№ ЗУ 
66:56:0112012:100).

   Заказчик кадастровых работ: Пунтус Юлия Николаев-
на,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Захарова 
дом 11, квартира 124 телефон: 89193969963.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится  14.10.2019  г., в 
14:00   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 
14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы, подтверждающие права  
заинтересованных лиц на соответствующие земельные 
участки

На платной основе

Извещение
о согласовании местоположения 

границ земельного участка

На платной основе

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентифи-
кационный номер квалификационного аттестата № 66 – 11 
– 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, 
тел.: 89222211578, в отношении:

  - земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404005:415 расположенного по адресу: обл. Сверд-
ловская, г. Нижний Тагил, СК №1 ПО «УВЗ» ост. «Садово-
ды», бригада 11, уч. 144 А.

      Смежные земельные участки: обл. Свердловская, г. 
Нижний Тагии, СК №1 ПО «УВЗ» ост. «Садоводы», бригада 
11, уч. 143 (К№ ЗУ 66:56:0404005:143); обл. Свердловская, г. 
Нижний Тагил, СК №1 ПО «УВЗ» ост. «Садоводы», бригада 
11, уч. 143 А (К№ ЗУ 66:56:0404005:417).

   Заказчик кадастровых работ: Шишкина Раиса Хасме-
новна,  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Орджо-
никидзе, дом 17, квартира 31 телефон: 89536012135.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится  14.10.2019  г., в 
13:30   по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а так же документы, подтверждающие права  заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки

Извещение 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков
 Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семе-

новной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата №66-11-394, 622001 номер регистрации в госу-
дарственном 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 от-
ношении земельных участков  с кадастровым номером  
66:56:0201011:363 находящегося по адресу: Свердловская 
обл.,  г. Нижний Тагил,  сдт «Дружба» Н-Тагильского отд. 
Свердловской жел. дороги, улица 6, дом 25, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Попов Олег 
Николаевич, адрес для связи: 

622005, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 50А  кв.72
телефон для связи 89126179739.
С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, 41/39, оф.1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с  
30 сентября   2019г. до 14 октября  2019г. по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования границ состоится  15 октября  2019г. 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д.41/39, оф.1.

При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).    

             Смежные земельные участки: земельный участок 
для садоводства по адресу: Свердловская обл.,  г. Нижний 
Тагил,  сдт “Дружба” Н-Тагильского отд. Свердловской жел. 
дороги, улица 6, дом 24 /К№ 66:56:0201011:362 / 

На платной основе

Извещение 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков

На платной основе

Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семе-
новной (идентификационный номер квалификационного 
аттестата №66-11-394, 622001 номер регистрации в госу-
дарственном 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 от-
ношении земельных участков  с кадастровым номером  
66:56:0201011:210 находящегося по адресу: Свердловская 
обл.,  г. Нижний Тагил,  сдт «Дружба» Н-Тагильского отд. 
Свердловской жел. дороги, улица 3, дом 58, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является: Пьянков Алек-
сандр Вениаминович, адрес для связи: 

622021, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, д. 43  кв.13
телефон для связи 89126179739.
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  
30 сентября   2019г. до 14 октября  2019г. по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39, оф.1

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования границ состоится  15 октября  2019г. в 
10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д.41/39, 
оф.1.

При проведении  согласования  местоположения  гра-
ниц 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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).    

             Смежные земельные участки: земельный участок 
для садоводства по адресу: Свердловская обл.,  г. Нижний 
Тагил,  сдт “”Дружба”” Н-Тагильского отд. Свердловской жел. 
дороги, ул. улица 2, участок 56 /К№ 66:56:0201011:151 / .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1952-ПА

О внесении изменений в Перечень 
многоквартирных домов, в 

отношении которых принято 
решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете, 

счетах регионального оператора - 
Регионального Фонда содействия 

капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, 

утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний 
Тагил от 12.11.2014 №2400-ПА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 
года №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», на основании инфор-
мации Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области от 21.08.2019 №29-
01-81/34298 о включении многоквартирного дома в Реестр 
специальных счетов, в связи с вступлением в силу решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании 

фонда капитального ремонта на специальном счете, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отноше-

нии которых принято решение о формировании фонда капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального оператора 
- Регионального Фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области, утвержденный постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 12.11.2014 №2400-ПА «О формиро-
вании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2015 №71-
ПА, от 21.05.2015 №1226-ПА, от 25.02.2016 №518-ПА, от 
06.03.2017 №512-ПА, от 24.03.2017 №710-ПА, от 28.04.2017 
№995-ПА, от 16.05.2017 №1138-ПА, от 16.05.2017 №1139-
ПА, от 16.06.2017 №1427-ПА, от 20.06.2017 №1441-ПА, от 
09.08.2017 №1940-ПА, от 04.09.2017 №2142-ПА, от 29.09.2017 
№2393-ПА, от 10.10.2017 №2463-ПА, от 26.10.2017 №2604-
ПА, от 22.01.2018 №143-ПА, от 22.02.2018 №539-ПА, от 
11.04.2018 №1086-ПА, от 20.06.2018 №1751-ПА, от 27.07.2018 
№2025-ПА, от 13.08.2018 №2138-ПА, от 07.09.2018 №2334-
ПА, от 04.10.2018 №2484-ПА, от 04.12.2018 №2970-ПА, от 
14.01.2019 №17-ПА, от 15.01.2019 №32-ПА, от 04.02.2019 
№187-ПА, от 28.02.2019 №390-ПА, от 22.04.2019 №787-ПА, от 
29.04.2019 №866-ПА, от 17.06.2019 №1253-ПА, от 23.07.2019 
№1557-ПА, от 14.08.2019 №1752-ПА), изменения, исключив 
пункты следующего содержания:

«794. г. Нижний Тагил, ул. Карла Либкнехта, д. 20»;
«1398. г. Нижний Тагил, тракт Липовый, д. 36»;
«1402. г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, д. 48»;
«1674. г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 2А»;
«2043. г. Нижний Тагил, ш. Черноисточинское, д. 57».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагиль-

ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2019 №1935-ПА

Об отказе в проведении 
открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для 
управления многоквартирным 

домом
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, пунктом 39 Порядка проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года №75, в 
связи с выбором и реализацией собственниками помеще-
ний способа управления многоквартирным домом, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города отказаться от проведения конкур-
са, объявленного на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 26.07.2019 №1571-ПА «О 
проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами», 
в отношении многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Высокогорская, дом 
31.

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации города 
от 10.09.2019 №1956-ПА

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-

2024 годы» 
Балльная система оценки критериев отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий 

на проведение работ по их благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы»

№ п. п. Наименование критериев отбора Балл, присваиваемый в соответствии с критерием отбора
1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а) от 41 и более лет 10
б) от 31 до 40 лет 7
в) от 21 до 30 лет 4

г) от 16 до 20 1
д) от 10 до 15 лет 0

2. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирных домах (размер суммарной задолженности по 
плате за содержание жилого помещения, плате за коммунальные услуги) за текущий год 

а) 0% задолженности от общей суммы начислений платы 10
б) от 0,1 до 5,0% 8
в) от 5,1 до 10,0% 6
г) от 10,1% до 20% 2

д) свыше 20 % 1
3. Финансовое соучастие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий:

а) не менее 25% от сметной стоимости 20
б) не менее 23% от сметной стоимости 15
в) не менее 20% от сметной стоимости 10

г) отсутствие финансового соучастия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий 0
4. Доля собственников, подавших голоса за решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов:

а) от 95,1 до 100% 10
б) от 85,1 до 95,0% 7
в) от 75,1 до 85,0% 5
г) от 66,7 до 75,0% 3

д) 66,6 % 1
5. Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения:

а) наличие мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения 4
б) отсутствие мероприятий по обеспечению доступности для маломобильных групп населения 0

6. Установление границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства
а) наличие границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства 10

б) отсутствие границ земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10.09.2019 №1956-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.05.2017 
№1159-ПА «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы»

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года №169 «Об утверждении пра-2017 года №169 «Об утверждении пра-года №169 «Об утверждении пра-№169 «Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из 
Федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», и в связи с изменением 
периода действия муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 
городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 19.05.2017 №1159-ПА «Об 
утверждении Порядка представления, рассмо-
трения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муници-
пальную программу «Формирование комфортной 
городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-
2022 годы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил 
от 13.10.2017 №2486-ПА, от 31.10.2017 №2623-ПА, 
от 27.08.2018 №2237-ПА), следующие изменения:

1) в наименовании постановления и пункте 1 
слова «на 2017-2022 годы» заменить словами «на 
2017-2024 годы»;

2) в наименовании приложения слова «на 2017-
2022 годы» заменить словами «на 2017-2024 
годы».

2. Внести в Порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды в 
городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы» (далее 
– Порядок), утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 19.05.2017 
№1159-ПА, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «на 2017-2022 годы» 
заменить словами «на 2017-2024 годы»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Представление, рассмотрение и оценка 

предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий в муниципальную программу 

на 2020 год осуществляется в следующие сроки:
1) дата начала подачи заявок - 10 сентября 2019 

года;
2) время и дата окончания подачи заявок - 17.00 

часов 30 сентября 2019 года;
3) срок рассмотрения и оценки заявок - 4 октября 

2019 года.»;
3) в тексте приложений №1, №2, №3, №5, №6 

к Порядку слова «на 2017-2022 годы» заменить 
словами «на 2017-2024 годы»;

4) приложение №4 к Порядку изложить в новой 
редакции (приложение).

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 28.06.2019 №1350-ПА «Об утверждении системы управле-
ния отраслевыми (функциональными) и территориальными органа-
ми Администрации города Нижний Тагил», руководствуясь статьей 
26 Устава города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 08.05.2019 №897-ПА «Об утверждении плана мероприятий 
в сфере межнациональных отношений на 2019 год», следующее 
изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на начальника управления территориального развития и 
общественных связей А. В. Храмцова.».

2. Внести в План мероприятий в сфере межнациональных отно-
шений на 2019 год, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 08.05.2019 №897-ПА, следующие измене-
ния:

в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16 в графе «Исполнитель» разде-
ла «Совершенствование взаимодействия Администрации города, 
государственных и муниципальных учреждений с национальными 
общественными и религиозными организациями» слова «отдел по 
взаимодействию с общественными, религиозными организациями и 
развитию гражданских инициатив Администрации города» заменить 
словами «отдел по взаимодействию с некоммерческими организа-
циями».

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ 
ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 09.09.2019 №1939-ПА

О внесении изменений в 
постановление Администрации 

города Нижний Тагил от 08.05.2019 
№897-ПА 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол 
от 26.07.2019 №21), в связи с отсутствием возможности организации 
нормативной санитарно-защитной зоны до жилой застройки, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Общества с ограниченной ответственно-

стью «Уральский завод теплоизоляционных строительных материалов» от 
23.07.2019 №21-01/5803 о внесении изменения в Карту градостроительного 

зонирования, в части изменения территориальной зоны П-3 «Зона производ-
ственных объектов IV класса опасности» на территориальную зону П-2 «Зона 
производственно-коммунальных объектов III класса опасности» для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0115001:2615, расположенного по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Кленовая, 1Б.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
направить копию настоящего постановления Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Уральский завод теплоизоляционных строительных мате-
риалов».

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2019 №1964-ПА
Об отклонении предложения Общества с ограниченной ответственностью «Уральский 

завод теплоизоляционных строительных материалов» о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
26.07.2019 №21), в связи с ранее принятым решением о внесении из-
менений в Карту градостроительного зонирования города Нижний Та-
гил в отношении испрашиваемой территории, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Паршина Виталия Андреевича от 27.06.2019 

№21-01/5026 о внесении изменения в Градостроительные регламенты город-
ского округа Нижний Тагил Правил землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, устанавливаемых в территориальной зоне Ц-4 «Зона 
общественно-коммерческого назначения», в части дополнения перечня ус-
ловно разрешенных видов использования видом «Для индивидуального жи-
лищного строительства».

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
направить копию настоящего постановления Паршину Виталию Андреевичу.

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

Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2019 №1965-ПА
Об отклонении предложения Паршина В. А. о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил
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ГЛАВА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ   09.09.2019   №   297-ПГ
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 31.05.2019 № 1128-ПА «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил (далее - проект).
2. Определить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользо-

ванию и застройке города Нижний Тагил.
3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 3 октября 2019 года с 

14.30 до 15.00 часов в помещении Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 
17.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

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

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

2) открыть с 18 сентября 2019 года экспозицию по проекту в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города;

3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 11 сентября 2019 года.

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

Срок контроля - 1 декабря 2019 года.
Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части изме-
нения  территориальной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» на территориальную 
зону ЦС-4 «Зона культурно-зрелищных и культовых комплексов обще-
городского и районного значения» по улице Алтайская, в районе авто-
заправочной станции по ул. Алтайская, 104 (далее – проект).

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

 Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее ме-
сяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 октября 
2019 года с 14.30 до 15.00 часов в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.
Информационные материалы по проекту размещены в разделе 

«Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил 
– www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа  (посещение экспо-
зиции возможно в рабочие дни с 08.30 до 17.30). Консультирование по-
сетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00). 

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в 
журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только при 
наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных 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 09.09.2019 №296-ПГ
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 24.04.2019 №817-ПА «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки городского округа Нижний Тагил (далее - проект).
2. Определить организатором проведения публичных слушаний Комиссию по землепользо-

ванию и застройке города Нижний Тагил.
3. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 3 октября 2019 года с 

15.00 до 15.30 часов в помещении Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 

17.
4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управление архитектуры и 

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

нии архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции или экспозиций проекта;

2) открыть с 18 сентября 2019 года экспозицию по проекту в Управлении архитектуры и гра-
достроительства Администрации города;

3) разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 11 сентября 2019 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шуванова.

Срок контроля - 1 декабря 2019 года.
Глава города В. Ю. ПИНАЕВ

Оповещение
о начале публичных слушаний

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил информирует о проведении пу-
бличных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Нижний Тагил в части 
дополнения перечня условно разрешенных видов разрешенного ис-
пользования территориальной зоны Ц-4 «Зона общественно-коммер-
ческого назначения» видом использования «Объекты гаражного назна-
чения» (далее – проект).

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

 Срок проведения публичных слушаний по проекту – не более меся-
ца  со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 3 октября 
2019 года с 15.00 до 15.30 часов в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.
Информационные материалы по проекту размещены в разделе 

«Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил 
– www.ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа  (посещение экспо-
зиции возможно в рабочие дни с 08.30 до 17.30). Консультирование по-
сетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 09.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00). 

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в 
журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только при 
наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ вправе вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных 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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