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приложение   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 10.10.2019  № 2221-ПА

План мероприятий, посвященных дню воинской славы Российской Федерации – Дню народного единства

администрация города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019   № 2221-па

О проведении мероприятий, посвященных дню воинской славы 
Российской Федерации – Дню народного единства

В целях проведения мероприятий, посвященных дню воинской славы Российской 
Федерации – Дню народного единства, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, посвященных дню воинской славы Российской Фе-

дерации – Дню народного единства (приложение).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

управления территориального развития и общественных связей Администрации города 
А. В. Храмцова.

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

Глава города.

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата и время 

проведения Место проведения Ответственный исполнитель

1. Слет детских и молодежных организаций 
Федерации детских объединений «Юные тагильчане», 
Российское движение школьников

10.10.2019 –
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Городской дворец детского и юношеского творчества

управление образования 
Администрации города

2. Старт городской краеведческой игры для учащихся 
5-8-х классов «Мы живем на Урале»

08.10.2019 –
13.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Городской дворец детского и юношеского творчества

управление образования 
Администрации города

3. Социальная акция «Эстафета добрых дел» 
Федерации детских объединений «Юные тагильчане», 
Российское движение школьников

10.10.2019 – 
29.01.2020

Муниципальные образовательные учреждения управление образования 
Администрации города

4. Тематические познавательные и развлекательные 
программы «Во славу Отечества!»:

– познавательно-игровая программа 
«Россия – родина святая»;

– викторины «Пока мы едины, мы непобедимы»

15.10.2019 – 
05.11.2019

Учреждения дополнительного образования управление образования 
Администрации города

5. Праздничные концерты 22.10.2019 – 
05.11.2019

Дома, дворцы творчества, детско-юношеские центры управление образования 
Администрации города

6. Праздник мира, доброты и надежды 01.11.2019,
13.00

Дом культуры поселка Висимо-Уткинск управление территориального развития 
и общественных связей Администрации города,

Висимо-Уткинская территориальная 
администрация

7. Спортивно-развлекательная программа
«В единстве наша сила»

01.11.2019,
16.00

Спортивный зал поселка Уралец управление территориального развития 
и общественных связей Администрации города,

территориальная администрация 
поселка Уралец,

Управление культуры Администрации города 
8. Открытие книжной и фотовыставки 

«История празднования Дня народного единства»
01.11.2019,

16.00
Помещение Покровской 

территориальной администрации
управление территориального развития 

и общественных связей Администрации города,
Покровская территориальная

администрация
9. Митинг, посвященный Дню народного Единства 04.11.2019,

12.00
Памятник Народного Единства, 

деревня Усть-Утка
управление территориального развития 

и общественных связей Администрации города,
Усть-Уткинская территориальная 

администрация
10. Выставка рисунков «Хоровод дружбы» ноябрь 2019 года Дом культуры поселка Сухоложский Управление культуры Администрации города
11. Выставка фотографий и книг «Согласие. Единство. Вера» ноябрь 2019 года Дом культуры поселка Сухоложский Управление культуры Администрации города
12. Проведение беседы «Государственные символы России» октябрь-ноябрь 

2019 года,
9.00-17.00

Образовательные учреждения города, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»

Управление культуры Администрации города

13. Проведение бесед о традиционных народных промыслах 
из цикла «Перо жар-птицы»

октябрь-ноябрь 
2019 года,
9.00-17.00

Образовательные учреждения города, 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»

Управление культуры Администрации города

14. Час истории «Когда мы едины, мы непобедимы» 30.10.2019,
14.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

Управление культуры Администрации города

15. Концертная программа «Наш дом – Россия» 01.11.2019,
18.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур», зрительный зал

Управление культуры Администрации города

16. Развлекательно-концертная программа 
«Я, Ты, Он, Она – вместе целая страна!»

01.11.2019,
18.00

Дом культуры поселка Верхняя Черемшака Управление культуры Администрации города

17. Концертная программа 02.11.2019,
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»

Управление культуры Администрации города

18. Мастер-класс «Кукла-травница» 02.11.2019,
15.00

Филиал «Музей «Демидовская дача» 
Муниципального казенного учреждения культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал» 

Управление культуры Администрации города

19. Праздничная программа «С любовью и верой в Россию!»:
– историческая выставка фотографий и книг 

«И поднималась Русь с колен»;
– мастер-класс «Флажок России»;   
– концерт;
– военная выставка;   
– флешмоб «Мы вместе»

02.11.2019,
14.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Досуговый центр «Урал», 

Дом культуры поселка Сухоложский 

Управление культуры Администрации города, 
администрация Дзержинского района
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20. Праздничный концерт «День Народного Единства» 02.11.2019,
13.00

Дом культуры поселка Евстюниха Управление культуры Администрации города

21. «Ночь искусств-2019» 03.11.2019,
18.00-23.00

Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал»

Управление культуры Администрации города

22. Праздничная программа для жителей села 
«Праздник мира и добра»

03.11.2019,
19.00

Дом культуры села Серебрянка, 
село Серебрянка

Управление культуры Администрации города,
управление территориального развития 

и общественных связей Администрации города, 
Серебрянская территориальная администрация

23. Акция «Ночь искусств-2019». 
Проведение экскурсий по выставкам музея и парку 
скульптуры советского периода, квестов, 
мини-лекций, концертов, мастер-классов

03.11.2019,
15.00-23.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнетагильский музей изобразительных искусств»

Управление культуры Администрации города

24. Игровые развлекательные программы и мастер-классы 
в рамках мероприятия «Ночь искусств» 

03.11.2019,
18.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

Управление культуры Администрации города

25. Радиогазета «С Днём народного единства» 04.11.2019,
12.00

Территория муниципального 
автономного учреждения культуры 

«Нижнетагильский городской парк культуры и отдыха 
им. А. П. бондина»

Управление культуры Администрации города

26. Познавательная беседа о русских богатырях 
«Славься Русь, Отчизна моя!» 

04.11.2019,
14.00

Дом культуры поселка Верхняя Ослянка Управление культуры Администрации города,
управление территориального развития 

и общественных связей Администрации города,
Серебрянская территориальная администрация

27. Выступления творческих коллективов 
города Нижнего Тагила, 
посвященные Дню народного единства

04.11.2019,
13.00

Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Нижнетагильская филармония»

Управление культуры Администрации города

28. Праздничная программа «Россия, Родина, Единство!» 05.11.2019,
12.00

Дом культуры «Горняк» Управление культуры Администрации города

29. Устный журнал «С любовью и верой в Россию» 05.11.2019,
13.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры «Юбилейный»

Управление культуры Администрации города

30. Интеллектуальная игра 
«Все народы нам важны, все народы нам нужны»

06.11.2019,
13.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец национальных культур»

Управление культуры Администрации города

31. Игровая программа «Хоровод Единства» 06.11.2019,
13.00

Дом культуры «Горняк» Управление культуры Администрации города

32. Просмотр фильма с тифлокомментариями 
«Минин и Пожарский»

06.11.2019,
11.00

Культурно-реабилитационный центр 
инвалидов по зрению 

Управление культуры Администрации города

33. Концерт ансамбля «Ялкын» 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец национальных культур»

29.10.2019,
14.00

улица Огаркова, д. 5, актовый зал управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

34. Вечер отдыха «Для тех, кто молод душой» 01.11.2019,
19.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр «Сосновый бор»

управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

35. Концерт для отдыхающих с участием хора ветеранов 
Дворца культуры им. И. В. Окунева

02.11.2019
13.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр «Сосновый бор»

управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

36. Тематический литературный вечер 
«В единстве наша сила»

04.11.2019,
18.30

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр «Сосновый бор»

управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

37. Турнир среди шахматистов-любителей 06.11.2019,
13.00

ул. Огаркова, д. 5, актовый зал управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

38. Концерт «Мы желаем счастья вам» 
с участием хора «Родная песня»

09.11.2019,
13.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
Оздоровительный центр «Сосновый бор»

управление социальных программ 
и семейной политики 

Администрации города

39. Городской онлайн - конкурс фотографий 
«Тагил многонациональный»

21.10.2019 – 
05.11.2019

Интернет-ресурсы Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города

40. Информационно-развлекательная программа 
«Славянский круг»

01.11.2019
(время 

по согласованию)

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодёжи»

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города

41. Тематические лекции «Судьба и Родина едины» 01.11 – 10.11 2019 
года

Образовательные учреждения города (по плану) Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города

42. Познавательная программа 
«В единстве народа единство страны»

06.11.2019,
15.00

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец»

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города

43. Квест-игра «Единство в нас!» 
среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Ленинского района

07.11.2019,
14.30

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи» 

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города; 
администрация Ленинского района

44. Урок мужества, посвященный Дню народного единства 1 декада ноября 
2019 года

Образовательные учреждения 
Тагилстроевского района

администрация Тагилстроевского района

45. Интеллектуальная игра «Дружба народов» 08.11.2019 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец молодежи»

Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

Администрации города;
администрация Тагилстроевского района

46. Праздничный концерт «Россия Молодая!» 
с участием образцово-вокальной студии «Алиса»

04.11.2019,
16.00

Дворец культуры имени И. В. Окунева 
акционерного общества 

«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»

администрация Дзержинского района

47. Праздничная программа 
«Ты живи моя Россия, славься русская земля!»

07.11.2019,
15.00

Дворец культуры «Космос»
акционерного общества 

«Химический завод «Планта»

администрация Дзержинского района

48. Экскурсии в музей бронетанковой техники октябрь-ноябрь
2019 года

Музейный комплекс акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»

администрация Дзержинского района

49. цикл книжных выставок, тематические беседы, 
обзоры книг на тему: «День народного единства»

ноябрь 2019 года библиотеки района администрация Дзержинского района

50. Подготовка информационных материалов 
о мероприятиях, посвященных празднованию 
«Дня народного единства»

26.10.2019 – 
05.11.2019

Муниципальное автономное учреждение «Тагил-ТВ», 
Муниципальное автономное учреждение 

«Тагил-пресс»

отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 

Администрации города

51. Размещение пресс-релизов о мероприятиях, 
реализуемых в рамках празднования 
«Дня народного единства»

26.10.2019 – 
05.11.2019

Официальный сайт города Нижний Тагил,
официальное сообщество «Нижний Тагил» 

в социальных сетях 

отдел по работе со СМИ 
и информационно-аналитической работе 

Администрации города
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В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
30.28.2019 № 23), в связи с тем, что внесение запрашиваемых изменений не соот-
ветствует генеральному плану города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Местной религиозной организации «Нижнетагильская 

община Русской православной старообрядческой церкви» от 22.07.2019 № 21-01/5775 
о внесении изменения в Карту градостроительного зонирования города Нижний Тагил, 
в части изменения территориальной зоны ТОР «Территория общественного пользова-
ния рекреационного назначения (парки, скверы, бульвары, набережные)» на террито-
риальную зону, предусматривающую размещение объекта религиозного назначения, 
в границах земельного участка с кадастровым номером 66:56:0000000:20168, распо-
ложенного в жилом районе «Запрудный». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-
вить копию настоящего постановления Местной религиозной организации «Нижнета-
гильская община Русской православной старообрядческой церкви».

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 09.10.2019    № 2211-па

Об отклонении предложения Местной религиозной 
организации «Нижнетагильская община 

Русской православной старообрядческой Церкви» 
о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 77 

«Об утверждении Правил благоустройства территории города Нижний Тагил», рас-
смотрев заявление государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Горнолыжный комплекс «Гора белая» о выдаче разрешения на снос зеленых насаж-
дений, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выдать государственному автономному учреждению Свердловской области 

«Горнолыжный комплекс «Гора белая» разрешение на проведение работ по сно-
су деревьев на земельных участках с кадастровыми номерами 66:19:0103006:408, 
66:19:0103006:492, попадающих в зону изыскательских работ в следующем количе-
стве: береза – 68 штук, ель – 130 штук, лиственница – 3 штуки, сосна – 1 штука.

2. Государственному автономному учреждению Свердловской области «Горнолыж-
ный комплекс «Гора белая»:

1)  передать вырубленную древесину ступенью толщины комля не менее 20 сан-
тиметров в количестве 131 штук, в объеме не менее 48 кубических метров в соответ-
ствии с ведомостями перечета деревьев муниципальному бюджетному учреждению 
«Служба экологической безопасности» по акту приема-передачи;

2)  выполнить утилизацию порубочных остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

3. Управлению муниципального имущества Администрации города закрепить не 
менее 48 кубических метров древесины в качестве дров за муниципальным бюджет-
ным учреждением «Служба экологической безопасности» для решения хозяйствен-
ных нужд.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копы-
сова.

Срок контроля – 1 июля 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 09.10.2019    № 2216-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

на территории ГАУ Свердловской области 
«Горнолыжный комплекс «Гора Белая»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 39 Порядка 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, 
в связи с выбором и реализацией собственниками помещений способа управления 
многоквартирным домом, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города от-

казаться от проведения конкурса, объявленного на основании постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 10.09.2019 № 1954-ПА «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами», в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Проезжая, дом 2а.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 2220-па

Об отказе в проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домомВ связи с кадровыми изменениями в Администрации города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по проведению открытых 

конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами на территории города Нижний Тагил, утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 29.11.2017 № 2892-ПА «О создании постоянно 
действующей комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами на территории города  
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 25.01.2018 № 196-ПА), следующие изменения:

1)  вывести из состава Конкурсной комиссии Копысова Егора Владимировича;
2)  ввести в состав Конкурсной комиссии Ивушкина Павла Владимировича, началь-

ника Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Ниж-
ний Тагил, назначив его председателем Конкурсной комиссии.

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 2219-па

О внесении изменений в состав постоянно 
действующей комиссии по проведению открытых 
конкурсов по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами 
на территории города Нижний Тагил, утвержденный 

постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 29.11.2017 № 2892-ПА

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для организа-
ции площадки для обучения вождению. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый но-
мер – 66:56:0208006:545. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица балакин-
ская. Площадь земельного участка – 1394 кв. метра. 
Разрешенное использование земельного участка – 
для организации площадки для обучения вождению 
курсантов автошколы. Срок аренды земельного участ-
ка – 5 лет. Начальная цена (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 356 268 (триста пятьдесят шесть тысяч 
двести шестьдесят восемь) рублей. «Шаг аукциона» – 
10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей. Размер задат-
ка – 71 500 (семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: признать аукцион несостоявшимся в подачи 
единственной заявки на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка для 
размещения объекта некапитального строительства 
(за исключением торгового объекта). Единственный 
участник АНПОО «Автошкола «Авто-Лада» и заклю-
чить договор аренды по начальной цене аукциона. 
Начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 
356 268 (триста пятьдесят шесть тысяч двести шесть-
десят восемь) рублей.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для организа-
ции площадки для обучения вождению. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Кадастровый 
номер – 66:56:0208006:513. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица балакин-
ская. Площадь земельного участка – 1530 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – 
для эксплуатации площадки для занятий по вождению 
с курсантами автошколы. Срок аренды земельного 
участка – 5 лет. Начальная цена (размер ежегодной 
арендной платы) – 391 026 (триста девяносто одна 
тысяча двадцать шесть) рублей. «Шаг аукциона» – 
11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей. Размер 
задатка – 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в 
соответствии с действующим законодательством при-
нято решение: признать аукцион несостоявшимся в 
подачи единственной заявки на участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка для размещения объекта некапитального 
строительства (за исключением торгового объекта). 
Единственный участник АНПОО «Автошкола «Авто-
Лада» и заключить договор аренды по начальной цене 
аукциона. Начальная цена (размер ежегодной аренд-
ной платы) – 391 026 (триста девяносто одна тысяча 
двадцать шесть) рублей.

ИНФОРМАЦИОННОе СООБщеНИе
о результатах заседания аукционной комиссии от 10.10.2019 г., в 15.00
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приложение № 1       
к постановлению Администрации города  от 09.10.2019  № 2214-ПА

Раздел «Объемы финансирования программы 
по годам реализации, тыс. рублей *» 

Паспорта муниципальной программы

администрация города нижний тагил

постановление
от 09.10.2019    № 2214-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА

B соответствии c Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 25.01.2018 № 1, от 27.02.2018 
№ 5, от 29.03.2018 № 14, от 26.04.2018 № 20, от 31.05.2018 № 26, от 28.06.2018 № 34, 
от 17.07.2018 № 41, от 20.09.2018 № 48, от 22.11.2018 № 65, от 13.12.2018 № 69), Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2018 № 73 «О бюджете города Нижний 
Тагил на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 21.03.2019 
№ 12, от 25.04.2019 № 18, от 18.07.2019, № 35, от 19.09.2019 № 37), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» (далее - Программа), утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА (в ре-
дакции постановления Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА, 
от 04.08.2017 № 1892-ПА, от 16.03.2018 № 779-ПА, от 03.05.2018 № 1335-ПА, от 
14.05.2018 № 1447-ПА, от 19.09.2018 № 2385-ПА, от 13.11.2018 № 2791-ПА, от 
07.12.2018 № 3017-ПА, от 04.03.2019 № 409-ПА, от 29.03.2019 № 574-ПА), следующие 
изменения: 

1)  раздел «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 1 «благоустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов города Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 2 «благоустройство общественных территорий горо-
да Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. ру-
блей» паспорта Подпрограммы № 3 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквар-
тирных жилых домах города Нижний Тагил до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 4);

5)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 5);

6)  приложение № 3 «Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвести-
ций к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города 
Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложе-
ние № 6);

7)  дополнить приложением № 6 «Перечень объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
и нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 
годы» (приложение № 7).

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

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;

внебюджетные источники:  343 182,7 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 100 824,0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 180 963,7 тыс. руб.;
2020 год – 50 595,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 400,0 тыс. руб.;
2023 год – 7 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 7 000,0 тыс. руб.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Программы:  2 409 810,3 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 224 388,0 тыс. руб.;
2018 год – 677 573,5 тыс. руб.;
2019 год – 607 522,7 тыс. руб.;
2020 год – 276 192,5 тыс. руб.;
2021 год – 220 997,5 тыс. руб.;
2022 год – 403 136,0 тыс. руб.;
2023 год – 7 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 7 000,0 тыс. руб.;

из них: 
местный бюджет:  1 247 348,6 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 61 386,9 тыс. руб.;
2018 год – 151 112,2 тыс. руб.;
2019 год – 195 918,5 тыс. руб.;
2020 год – 225 597,5 тыс. руб.;
2021 год – 215 597,5 тыс. руб.;
2022 год – 397 736, 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;

областной бюджет:  819 279,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 62 177,1 тыс. руб.;
2018 год – 526 461,3 тыс. руб.;
2019 год – 230 640,6 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;

федеральный бюджет:  0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;

* Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложение № 2       
к постановлению Администрации города  от 09.10.2019  № 2214-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей *» 

паспорта Подпрограммы № 1 
«Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов города Нижний Тагил» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 1:  501 243,2 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 84 356,7 тыс. руб.;
2018 год – 167 847,5 тыс. руб.;
2019 год – 127 839,0 тыс. руб.;
2020 год – 40 400,0 тыс. руб.;
2021 год – 40 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 40 400,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 000,0 тыс. руб.;

из них: 
местный бюджет:  190 217,8 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 41 520,1 тыс. руб.;
2018 год – 19 586 6 тыс. руб.;
2019 год – 9 111,1 тыс. руб.;
2020 год – 40 000,0 тыс. руб.;
2021 год – 40 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 40 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет:  309 001,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 42 012,6 тыс. руб.;
2018 год – 148 260,9 тыс. руб.;
2019 год – 118 727,9 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет:  0,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники:  2 024,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 824,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 400,0 тыс. руб.;
2021 год – 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 400,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 000,0 тыс. руб.

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

приложение № 3       
к постановлению Администрации города  от 09.10.2019  № 2214-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей *» 

паспорта Подпрограммы № 2 
«Благоустройство общественных территорий 

города Нижний Тагил» 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  1 881 103,9 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 140 031,3 тыс. руб.;
2018 год – 509 726,0 тыс. руб.;
2019 год – 452 220,6 тыс. руб.;
2020 год – 235 792,5 тыс. руб.;
2021 год – 180 597,5 тыс. руб.;
2022 год – 362 736,0 тыс. руб.;
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2023 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 000,0 тыс. руб.;

из них: 
местный бюджет:  1 051 130,8 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 19 866,8 тыс. руб.;
2018 год – 131 525,6 тыс. руб.;
2019 год – 180 807,4 тыс. руб.;
2020 год – 185 597,5 тыс. руб.;
2021 год – 175 597,5 тыс. руб.;
2022 год – 357 736,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 

областной бюджет:  497 180,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 20 164,5 тыс. руб.;
2018 год – 378 200,4 тыс. руб.;
2019 год – 98 815,7 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет:  0,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники:  332 792,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 100 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 172 597,5 тыс. руб.;
2020 год – 50 195,0 тыс. руб.;
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2022 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2023 год – 5 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 5 000,0 тыс. руб.

приложение № 4       
к постановлению Администрации города  от 09.10.2019  № 2214-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. рублей *» 

паспорта Подпрограммы № 3 
«Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах города Нижний Тагил до 2024 года»

* Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при 
формировании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего на реализацию Подпрограммы № 3:  29 463,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 27 463,1 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 000,0 тыс. руб.;

из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет: 13 097,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 13 097,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет: 6 000,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 6 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники: 10 366,2 тыс., в том числе:
2019 год – 8 366,2 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 1 000,0 тыс. руб.;
2024 год – 1 000,0 тыс. руб.

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 2109

приложение № 5       
к постановлению Администрации города  от 09.10.2019  № 2214-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

№
п/п 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2017 2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024

1 2 3 4 8 9 10 11 12    13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего по муниципальной программе, в том числе: 2 409 810,3 224 388,0 677 573,5 607 522,7 276 192,5 220 997,5 403 136,0 7 000,0 7 000,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 819 279,0 62 177,1 526 461,3 230 640,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 247 348,6 61 386,9 151 112,2 195 918,5 225 597,5 215 597,5 397 736,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 343 182,7 100 824,0 0,0 180 963,7 50 595,0 5 400,0 5 400,0 7 000,0 7 000,0

Капитальные вложения 2 409 048,3 223 626,0 677 573,5 607 522,7 276 192,5 220 997,5 403 136,0 7 000,0 7 000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 819 279,0 62 177,1 526 461,3 230 640,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 246 586,6 60 624,9 151 112,2 195 918,5 225 597,5 215 597,5 397 736,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 343 182,7 100 824,0 0,0 180 963,7 50 595,0 5 400,0 5 400,0 7 000,0 7 000,0

Прочие нужды 762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 762,0 762,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил до 2024 года»
 
 
 
 
 

Всего по Подпрограмме № 1, в том числе: Управление жилищного 
и коммунального хозяйства, 

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

501 243,2 84 356,7 167 847,5 127 839,0 40 400,0 40 400,0 40 400,0 1 000,0 1 000,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 309 001,5 42 012,6 148 260,9 118 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 190 217,8 41 520,1 19 586,6 9 111,1 40 000,0 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 024,0 824,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 1 000,0 1 000,0

1 МеРОПРИЯТИе 1  «Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов», всего, из них: 

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства, 

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

500 581,2 83 694,7 167 847,5 127 839,0 40 400,0 40 400,0 40 400,0 1 000,0 1 000,0 1, 2, 3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 309 001,5 42 012,6 148 260,9 118 727,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 189 555,8 40 858,1 19 586,6 9 111,1 40 000,0 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 024,0 824,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 1 000,0 1 000,0

2 МеРОПРИЯТИе 2  «Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство дворовых территорий 
города, прочие расходы, связанные 
с данными работами», всего, из них:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства, 

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 662,0 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОДПРОГРАММА № 2  «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил до 2024 года»
 
 
 
 
 

Всего по подпрограмме № 2, в том числе: Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

1 881 103,9 140 031,3 509 726,0 452 220,6 235 792,5 180 597,5 362 736,0 5 000,0 5 000,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 497 180,6 20 164,5 378 200,4 98 815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 051 130,8 19 866,8 131 525,6 180 807,4 185 597,5 175 597,5 357 736,0 0,0  
внебюджетные источники 332 792,5 100 000,0 0,0 172 597,5 50 195,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

1 МеРОПРИЯТИе 1  «Благоустройство 
территорий общего пользования, 
прочие расходы, связанные с данными 
работами», всего, из них:

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

422 825,7 139 931,3 109 868,8 107 025,6 18 000,0 8 000,0 40 000,0 5 000,0 5 000,0 4, 5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 217 280,6 20 164,5 98 300,4 98 815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 90 545,1 19 766,8 11 568,4 8 209,9 13 000,0 3 000,0 35 000,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 115 000,0 100 000,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

2 МеРОПРИЯТИе 2  «Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство, общественных 
территорий города, прочие расходы, 
связанные с данными работами», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 МеРОПРИЯТИе 3  «Организация 
и проведение мероприятий 
по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству», 
всего, из них:

Администрация города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МеРОПРИЯТИе 4  «Строительство 
объектов наружного освещения 
на территории города Нижний Тагил», 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством, 

МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

1 458 178,2 0,0 399 857,2 345 195,0 217 792,5 172 597,5 322 736,0 0,0 0,0 6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 279 900,0 0,0 279 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 960 485,7 0,0 119 957,2 172 597,5 172 597,5 172 597,5 322 736,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 217 792,5 0,0 0,0 172 597,5 45 195,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 3  «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил до 2024 года»
 
 
 
 
 

Всего по подпрограмме № 3, в том числе: Управление жилищного 
и коммунального хозяйства

29 463,1 0,0 0,0 27 463,1 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13 097,0 0,0 0,0 13 097,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 10 366,2 0,0 0,0 8 366,2 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

1 МеРОПРИЯТИе 1  «Модернизация 
лифтового хозяйства 
в многоквартирных жилых домах 
города Нижний Тагил», всего, из них:

Управление жилищного 
и коммунального хозяйства

29 463,1 0,0 0,0 27 463,1 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13 097,0 0,0 0,0 13 097,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 10 366,2 0,0 0,0 8 366,2 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0

приложение № 6       
к постановлению Администрации города  от 09.10.2019  № 2214-ПА

ПрилОжение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

№
строки

Наименование мероприятия, 
объекта капитального 

строительства/источники 
строительства

Годы 
реализации

Объемы финансирования, тыс. руб.    
Заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ПОДПРОГРАММА № 1  «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижний Тагил до 2024 года»
1 Благоустройство 

дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
всего, из них: 

 Управление 
жилищным 

и коммунальным 
хозяйством 

Администрации 
города, 

организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства», 
Управление 

городским хозяйством 
Администрации 

города

455 771,1 84 874,0 166 398,6 117 680,4 86 818,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 294 298,9 42 012,6 148 260,9 104 025,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 105 608,7 42 012,6 16 473,7 8 026,0 39 096,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 55 863,5 848,7 1 664,0 5 629,0 47 721,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Благоустройство территории 
жилого дома № 80 
по ул. Красноармейская 
в Ленинском районе 
 г. Нижний Тагил

16 202,2 16 202,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 020,1 8 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 020,1 8 020,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 162,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Благоустройство дворовой 
территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская,
д. 84, д. 84а

2017 9 369,1 9 369,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 637,7 4 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 637,7 4 637,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 93,7 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3. Благоустройство дворовой 
территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, д. 31, д. 33, 
ул. Басова, д. 2

2017 20 984,2 20 984,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10 387,2 10 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 387,2 10 387,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 209,8 209,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Вагоностроителей д. 24, 
пр. Вагоностроителей д. 26, 
пр. Дзержинского д. 40, 
пр. Дзержинского д. 42, 
пр. Дзержинского д. 44, 
ул. Коминтерна д. 49, 
ул. Коминтерна д. 51/46

2017 18 083,1 18 083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 951,1 8 951,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 951,1 8 951,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 180,8 180,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
Уральский пр., д. 58

2017 12 212,8 12 212,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 045,3 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 045,3 6 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 122,1 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Благоустройство дворовой 
территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, д. 7/2

2017 8 022,7 8 022,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 971,2 3 971,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 971,2 3 971,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 80,2 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Благоустройство дворовой 
территории по адресу:
г. Нижний Тагил, ул. Попова, 19

2018 14 441,2 0,0 14 587,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 12 997,0 0,0 12 997,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 444,1 0,0 1 444,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 145,9 0,0 145,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Техническая, дома 2, 4, 6, 
ул. Кутузова, дома 1, 3, 5, 
ул. Металлургов, 6а

2018 18 191,2 0,0 18 191,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 208,3 0,0 16 208,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 800,9 0,0 1 800,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 181,9 0,0 181,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Дарвина, дома 34, 36, 38, 
ул. Балакинская, 43

2018 16 428,1 0,0 16 428,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14 637,4 0,0 14 637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 626,4 0,0 1 626,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 164,3 0,0 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, 137

2018 5 161,5 0,0 5 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 598,9 0,0 4 598,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 511,0 0,0 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 51,6 0,0 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, дома 31, 31а, 33, 
ул. Газетная, 97

2018 15 453,6 0,0 15 453,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13 769,1 0,0 13 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 529,9 0,0 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 154,5 0,0 154,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Первомайская, 
дома 33, 35, 37, 39, 
ул. Красноармейская, 
дома 68, 70, 72

2018 14 315,9 0,0 14 315,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 12 755,5 0,0 12 755,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 417,3 0,0 1 417,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 143,2 0,0 143,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Выйская, дома 27, 29, 31, 33, 
ул. В. Черепанова, 
дома 40, 44, 46, 48

2018 27 562,9 0,0 27 562,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 24 558,5 0,0 24 558,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 728,8 0,0 2 728,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 275,6 0,0 275,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Благоустройство дворовой 
территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
дома 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41

2018 27 809,9 0,0 27 809,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 24 778,6 0,0 24 778,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 753,2 0,0 2 753,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 278,1 0,0 278,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.15. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
пр. Ленинградский, дома 72а, 
74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88

2018 26 888,5 0,0 26 888,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 23 957,6 0,0 23 957,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 662,0 0,0 2 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 268,9 0,0 268,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Вязовская, д. 37, 
ул. Циолковского, д. 14/35

2019 9 043,2 0,0 0,0 9 043,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 356,0 0,0 0,0 8 356,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 235,0 0,0 0,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 452,2 0,0 0,0 452,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 41, 
ул. Первомайская, д. 31

2019 9 080,2 0,0 0,0 9 080,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 390,2 0,0 0,0 8 390,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 236,0 0,0 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 454,0 0,0 0,0 454,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23. Благоустройство дворовой 
территории по адресу: 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
д. 52, д. 54, д. 58, д. 60, 
ул. Октябрьской революции, 
д. 27, д. 29, ул. Карла Маркса, 
д. 54, д. 56, д. 60, д. 62, д. 64, 
пр. Мира, д. 22, д. 24, д. 26

2019 41 893,8 0,0 0,0 41 893,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 38 710,3 0,0 0,0 38 710,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 088,9 0,0 0,0 1 088,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 094,7 0,0 0,0 2 094,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Нижняя Черепанова, 
д. 9, д. 11, д. 13, д. 15, 
д. 17, д. 19, д. 21

2019 39 105,1 0,0 0,0 39 105,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 36 133,5 0,0 0,0 36 133,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 016,4 0,0 0,0 1 016,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 955,3 0,0 0,0 1 955,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.25. Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красных Зорь, д. 1, д. 3, д. 5

2019 21 391,9 0,0 0,0 13 458,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 12 435,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 423,6 0,0 0,0 349,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 20 968,3 0,0 0,0 672,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.26 Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Верхняя Черепанова,
д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, 
ул. Выйская, д. 37, д. 41, 
д. 45, д. 47, д. 51

2019-2020 44 196,3 0,0 0,0 5 100,0 39 096,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 44 196,3 0,0 0,0 5 100,0 39 096,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.27 Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, д. 87, д. 95

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 15 644,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 15 644,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.28 Благоустройство 
дворовой территории 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. ермака, д. 49, д. 47, д. 51, 
д. 53, д. 55, д. 59, д. 61, 
ул. Лебяжинская, д. 30, д. 32

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 32 077,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 32 077,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 2  «Благоустройство общественных территорий города Нижний Тагил до 2024 года» 
2 Благоустройство территорий 

общего пользования, 
всего, в том числе:

2017 – 2022 1221371,4 140 329,2 109 222,7 435 982,2 535 837,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 200 440,3 20 164,6 98 300,4 81 975,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 398 093,8 20 164,6 10 922,3 181 409,4 185 597,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 622 837,3 100 000,0 0,0 172 597,5 350 239,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Благоустройство бульвара 
по проспекту Дзержинского 
на участке от проспекта 
Вагоностроителей до улицы 
Свердлова в г. Нижний Тагил 
(корректировка проекта)

2017 15 906,6 15 906,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7 953,3 7 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 953,3 7 953,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Благоустройство парка 
«Героям гражданской войны» 
(с благоустройством 
братской могилы) 
в г. Нижний Тагил

2018 24 422,6 24 422,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 12 211,3 12 211,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 211,3 12 211,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.3. Благоустройство 
парка отдыха в пойме
реки Тагил от ул. Фрунзе 
до ул. Красноармейской,
город Нижний Тагил

2017-2018 209 222,7 100 000,0 109 222,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 98 300,4 0,0 98 300,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 10 922,3 0,0 10 922,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Комплексное благоустройство 
общественной территории 
по адресу: ТОС «Пограничный» 
в районе ул. Брусничная 
«Центр семейного отдыха»

2019 13 800,4 0,0 0,0 13 800,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13 422,9 0,0 0,0 13 422,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 377,6 0,0 0,0 377,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Комплексное благоустройство 
сквера «Пионерский» 
по улице Ильича 
в городе Нижний Тагил

2019 84 280,8 0,0 0,0 84 280,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 81 975,3 0,0 0,0 81 975,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 305,5 0,0 0,0 2 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Строительство объектов 
наружного освещения 
на территории города 
Нижний Тагил

2019 1458178,20 0,00 399857,20 345 195,00 217792,50 172597,50 322736,00 0,00 0,00 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 279 900,00 0,00 279 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 960 485,70 0,00 119 957,20 172 597,50 172 597,50 172 597,50 322 736,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 217 792,50 0,00 0,00 172 597,50 45 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Комплексное благоустройство 
«Парк культуры и отдыха 
им. А. П. Бондина 
в городе Нижний Тагил»

2020-2022 750 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 750 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

2.9. Комплексное благоустройство 
общественной территории – 
площадь около здания 
по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, 21

2019-2020 19 128,86 0,00 0,00 6 128,86 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 19 128,86 0,00 0,00 6 128,86 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Комплексное благоустройство 
«Парк Победы на ГГМ» 
в городе Нижний Тагил

2020 38 666,65 0,00 0,00 0,00 38 666,65 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 38 666,65 0,00 0,00 0,00 38 666,65 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11. Благоустройство территории 
в границах улиц 
Салтыкова-щедрина 
(от дома 24 до дома 38); 
Котовского 
(от дома 55/2 до дома 69); 
Калинина 
(от дома 59 до дома 63), 
г. Нижний Тагил

2020 16 378,17 0,00 0,00 0,00 16 378,17 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 16 378,17 0,00 0,00 0,00 16 378,17 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12. Благоустройство 
парковой зоны в микрорайоне 
«Муринские пруды»,
г. Нижний Тагил

2020 98 150,00 0,00 0,00 0,00 98 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «СЗГХ» победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 98 150,00 0,00 0,00 0,00 98 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОДПРОГРАММА № 3  «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах города Нижний Тагил»
3.1. Модернизация лифтов 

в многоквартирных домах
2019 – 2022 27 463,14 0,00 0,00 27 463,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

жилищного 
и коммунального 

хозяйства 
Администрации 

города

победитель 
конкурсной 
процедурыфедеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 13 096,97 0,00 0,00 13096,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 6 000,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 8 366,17 0,00 0,00 8366,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Номер 
строки Наименование объекта, местоположение Исполнитель

1 благоустройство территории около МбОУ СОШ № 90, организация «Памятного камня» ЗАО «Стройкомплекс», ООО «бетонМаркет»

2 благоустройство территории между домами № 47/1, 47/2 по улице Победы в городе Нижний Тагил ООО «Маринад»

3 благоустройство детских площадок улица Коммуны ТОС «Удачный»

приложение № 7       
к постановлению Администрации города  от 09.10.2019  № 2214-ПА

ПрилОжение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе нижний Тагил на 2017 – 2024 годы»

Перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2024 годы» за счет внебюджетных средств
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приложение № 1   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 09.10.2019  № 2215-ПА

Порядок формирования перечня общественных территорий 
для проведения общественного обсуждения по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы»

администрация города нижний тагил

постановление
от 09.10.2019   № 2215-па

Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений 
и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы»
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об ор-
ганизации проведения в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в целях привлечения населе-
ния муниципального образования город Нижний Тагил к участию в осуществлении мест-
ного самоуправления, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1)  Порядок формирования перечня общественных территорий для проведения об-

сужденного обсуждения и рейтингового голосования по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе 
Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» (приложение № 1);

2)  Порядок проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу: 
1)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.12.2017 № 3281-ПА «О 

порядке организации и проведения голосования по отбору общественных территорий 
города Нижний Тагил в 2019 году, подлежащих благоустройству в соответствии с госу-
дарственной программой «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018 – 2022 годы» и принятой в соответствии с ней муници-
пальной программой», с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.01.2019 № 163-ПА;

2)  постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.05.2017 № 1156-ПА 
«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования 
города Нижний Тагил, на которых планируется благоустройство в Подпрограмму «бла-
гоустройство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды города Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы», с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 
№ 1391-ПА.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАеВ,
Глава города.

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования перечня общественных 

территорий для организации проведения общественных обсуждении по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» (далее – Порядок). 

Настоящий Порядок определяет порядок и сроки представления, рассмотрения пред-
ложений граждан, организаций на включение в перечень общественных территорий горо-
да Нижний Тагил для проведения общественных обсуждений.

2. Под общественной территорией города Нижний Тагил (далее – общественные терри-
тория) понимается территория соответствующего функционального назначения, которой 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе проезды, централь-
ные улицы, площади, скверы, парки, бульвары пешеходные зоны и иные территории.

3. Перечень общественных территорий, для проведения общественных обсуждений 
формируется отдельно на каждый год из числа представленных заинтересованными ли-
цами предложений. Отбор предложений на включение в перечень общественных терри-
торий для проведения общественного обсуждения осуществляется рабочей группой по 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории города Нижний Тагил», утвержденной распоряжением Администрации города 
Нижний Тагил от 17.05.2017 № 90-РА (далее – Рабочая группа). 

4. Заинтересованными лицами на включение в перечень общественных территорий 
выступают физические, юридические лица, органы местного самоуправления (далее – за-
явители).

Предложение о включении общественной территории в перечень общественных тер-
риторий для проведения общественного обсуждения по выбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе 

Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы» оформляется по прилагаемой форме (приложение к 
Порядку).

5. Уведомление, предусматривающее срок приема предложений на включение в адрес-
ный перечень, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат раз-
мещению на официальном сайте города Нижний Тагил: http://ntagil.org и публикации в 
официальном печатном издании в срок не позднее 10 дней до окончания срока представ-
ления предложений.

6. Рабочая группа осуществляет:
– рассмотрение предложений;
– принятие решений о включении общественной территории или об отказе в ее вклю-

чении в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений 
по основаниям, установленным настоящим Порядком;

– формирование перечня общественных территорий для проведения общественных 
обсуждений.

7. Поступившее предложение подлежит отклонению в случае, если предложения на-
правлены после окончания срока приема предложений.

8. Перечень общественных территорий для организации общественного обсуждения 
утверждается протоколом решения Рабочей группы. 

СТАТьЯ 2.  Условия включения общественной территории                                                            
в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений

Предложения на включение общественной территорий в перечень общественных тер-
риторий для проведения общественных обсуждений, по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил 
в 2017 – 2024 годы» (далее – Перечень общественных территорий для проведения обще-
ственного обсуждения) подаваемые заявителем, должны отвечать следующим критериям:

– наиболее посещаемая территория; 
– соответствие территории градостроительной документации в части ее функциональ-

ного зонирования. 

СТАТьЯ 3.  Рассмотрение заявок для включения общественной территории                              
в перечень общественных территорий для проведения общественных обсуждений

1. Поступившие заявки регистрируются в порядке их поступления от заявителей в жур-
нале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени по-
ступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования 
(для юридических лиц), а также местоположения территории общего пользования, пред-
лагаемой к благоустройству. 

Заявка подается уполномоченным представителем заинтересованных лиц в Управ-
ление городским хозяйством Администрации города (далее Управление) в письменной 
форме в срок, установленный в пункте 5 статьи 1 настоящего Порядка, по адресу: город 
Нижний Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 202, телефон для справок: 8 (3435) 48-53-66, 
адрес электронной почты kgh@ntagil.org. 

Заявка регистрируется в день представления уполномоченным специалистом Управ-
ления, который делает отметку на заявке о ее получении с указанием даты и времени 
получения.

2. Рабочая группа для включения общественной территории в перечень общественных 
территорий для проведения общественных обсуждений рассматривает предложения в те-
чение 7 (семи) рабочих дней с момента окончания приема заявок: 

– руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения территории общего 
пользования в перечень, установленными пунктом 1 статьи 2 настоящего Порядка;

– учитывает соблюдение сроков предоставления заявки.
3. Решение об утверждении перечня общественных территорий для проведения 

общественных обсуждений оформляется протоколом, который утверждается председа-
телем Рабочей группы, подписывается членами рабочей группы, присутствующими на 
заседании. Заседание Рабочей группы считается правомочным при условии присутствия 
не менее 80% состава рабочей группы. Решение принимается простым большинством 
голосов. 

Сформированный перечень территорий общего пользования для организации про-
ведения общественного обсуждения направляется в Управление городским хозяйством 
Администрации города для организации общественного обсуждения в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента утверждения протокола заседания Рабочей группы.

ПрилОжение 
к Порядку формирования перечня общественных территорий для проведения 

общественного обсуждения по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в городе нижний Тагил в 2017 – 2024 годы»

В Администрацию города Нижний Тагил
__________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)

__________________________________________________________
проживающий(ая) (имеющий местонахождение – для юридических лиц):

__________________________________________________________

номер контактного телефона: _________________________________

ПРеДЛОжеНИе
о включении общественной территории в перечень общественных территорий                

для проведения общественного обсуждения по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды                            
в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы»

1. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта благоустройства общественной территории
Наименование общественной территории, адрес или описание местоположения
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При наличии проекта указать: проект соответствует нормам безопасности и законода-
тельству Российской Федерации (да/нет)

Площадь, общественной территории, кв. м.
цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
целевая группа: количество человек, заинтересованных в реализации проекта,
2. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города:
характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
необходимость выполнения проекта;
круг людей, которых касается решаемая проблема;
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость.

2. цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том 

числе с участием общественности, основные этапы;
способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с 

местным населением);
предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта. Ре-

зультаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по 

благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.
_______________  ________________________

               (подпись)      (Ф.И.О.)

Дата: ____________________

приложение № 2   
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 09.10.2019  № 2215-ПА

Порядок проведения общественного обсуждения 
и рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы»

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях организации общественных обсуждений и 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы».

2. Общественные обсуждения и рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий города Нижний Тагил, в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил в 2017 – 2024 годы», проводится в 
целях определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в следующем году, начиная с 2021 года.

3. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, проводится в два этапа:

– первый этап – общественные обсуждения по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству, для участия общественной территории в рейтинговом голосо-
вании;

– второй этап – рейтинговое голосование по отбору общественной территории, под-
лежащей благоустройству в первоочередном порядке.

СТАТьЯ 2.  Организация проведения общественных обсуждений                                             
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству                                        

в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил                                     

в 2017 – 2024 годы»
1. Общественное обсуждение по общественным территориям, подлежащим в перво-

очередном порядке благоустройству, проводится в электронной форме в виде опроса 
на официальном сайте города Нижний Тагил http://ntagil.org, в официальных группах в 
социальных сетях (https://vk.com/ntagilorg,https://www.facebook.com/ntagilorg, ttps://ok.ru/
ntagilorg) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Уведомление о проведении общественного обсуждения по общественным терри-
ториям, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству, и сроках проведения 
общественного обсуждения подлежит размещению на официальном сайте города Нижний 
Тагил: http://ntagil.org не менее чем за 1 (один) день до начала проведения общественного 
обсуждения. 

3. В уведомлении о проведении общественного обсуждения по отбору общественных 
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, указывается срок и 
порядок проведения общественных обсуждений.

4. Участник опроса заполняет электронную форму, проставляя отметку в ячейках на-
против наименования (наименований) общественных территорий, которые, по его мне-
нию, должны принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественной терри-
тории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.

5. Заполненная электронная форма автоматически учитывается специальным про-
граммным средством.

6. После окончания общественного обсуждения подсчет голосов осуществляется ав-
томатически на официальном сайте города Нижний Тагил http://ntagil.org, в официальных 
группах в социальных сетях (https://vk.com/ntagilorg,https://www.facebook.com/ntagilorg, 
ttps://ok.ru/ntagilorg). 

7. Итоги общественного обсуждения по выбору общественных территорий города Нижний 
Тагил для проведения рейтингового голосования утверждаются протоколом Общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы» (далее – Обществен-
ная комиссия) и размещаются на официальном сайте города в срок не позднее 5 рабочих 
дней с момента утверждения.

8. Для участия в рейтинговом голосовании Общественная комиссия отбирает не менее 
пяти общественных территории, набравших наибольшее количество голосов по результа-
там общественного обсуждения.

9. Перечень общественных территорий, представленный для рейтингового голосова-
ния, утверждается протоколом заседания Общественной комиссии, который утверждает-
ся председателем либо заместителем председателя на заседании общественной комис-
сии, подписывается членами комиссии присутствующими на заседании.

СТАТьЯ 3.  Организация проведения рейтингового голосования                                               
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству                                         

в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил                                     

в 2017 – 2024 годы»
1. Рейтинговое голосование по общественным территориям, подлежащим в первооче-

редном порядке благоустройству, проводится в электронной форме в виде опроса на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил http://ntagil.org в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. Сроки проведения голосования устанавливаются постановлением 
Администрации города Нижний Тагил. 

Проведение рейтингового голосования (далее – голосование) обеспечивает Обще-
ственная комиссия. Каждый участник голосования может проголосовать только один раз.

Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку об-
щественной территории, определяя ее содержание, формы и методы.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой инфор-
мации итогов общественного обсуждения по выбору общественных территорий города 
Нижний Тагил для рейтингового голосования, проводимого в текущем году, и завершается 
в день завершения голосования. 

2. На период проведения голосования на официальном сайте города размещается 
перечень и дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, выбранных для 
голосования.

3. Участник голосования заполняет электронную форму, проставляя отметку в ячей-
ках напротив наименования общественной территории, которая, по его мнению, подлежит 
благоустройству в первоочередном порядке.

Заполненная электронная форма автоматически учитывается специальным программ-
ным средством.

После окончания голосования подсчет голосов осуществляется автоматически специ-
ализированным программным средством.

4. Подведение итогов голосования осуществляется Общественной комиссией в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания периода голосования.

При подведении итогов голосования имеют право присутствовать представители орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди-
нений, представители средств массовой информации, иные лица.

5. Итоги голосования оформляются итоговым протоколом Общественной комиссии по 
форме согласно Приложению.

Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присут-
ствующими членами Общественной комиссии в день его составления.

6. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в Обще-
ственную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на 
своем заседании в течение трех дней с момента регистрации в период проведения голо-
сования. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в 
письменной форме за подписью председателя Общественной комиссии.

7. После оформления итогов голосования по общественным территориям председа-
тель общественной комиссии представляет Главе города Нижний Тагил итоговый прото-
кол результатов голосования.

8. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте города Нижний 
Тагил и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПрилОжение 
к Порядку проведения общественного обсуждения и рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в городе нижний Тагил 
в 2017 – 2024 годы»

ФОРМА
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в _______ году
«___» _________ 20___ года

Итоговый протокол
Общественной комиссии по обеспечению реализации

муниципальной программы города Нижний Тагил 
«Формирование современной городской среды» на 2017 – 2024 годы

1. Число граждан, принявших участие в голосовании           цифрами      прописью
2. Рейтинг общественных территорий 
<№ строки>         Наименование общественной территории         <Количество голосов> 
               (цифрами / прописью)
<№ строки>         Наименование общественной территории         <Количество голосов> 
               (цифрами / прописью)
<№ строки>         Наименование общественной территории         <Количество голосов> 
               (цифрами / прописью)
Председатель общественной
муниципальной комиссии ______________________      _____________

                   (Ф.И.О.)                (подпись)
Секретарь общественной
муниципальной комиссии ______________________      _____________

                   (Ф.И.О.)                (подпись)

Члены общественной муниципальной комиссии:   
    ______________________      _____________

                   (Ф.И.О.)                (подпись)

    ______________________      _____________
                   (Ф.И.О.)                (подпись)

    ______________________      _____________
                   (Ф.И.О.)                (подпись)

Протокол подписан «____» _________ 20__ года в __ часов __ минут

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 
30.08.2019 № 23) по заявлению Шевелева Алексея Алексеевича от 28.08.2019 № 21-
01/6871, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38) (далее – Проект), по предложению Шевелева Алексея Алексеевича 
в части изменения в Карте градостроительного зонирования поселка Уралец терри-
ториальной зоны Р-3 «Зона санитарно-защитного озеленения» на территориальную 
зону Ж-5 «Зона индивидуальной жилой застройки сельского населенного пункта» по 
улице Октябрьская.

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

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

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

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

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

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

Срок контроля – 1 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 2217-па

О подготовке проекта 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая рекомендации Комис-
сии по землепользованию и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил (протокол от 
30.08.2019 № 23) по предложению территориальной администрации поселка Уралец, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

зования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, 
от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38), в части изменения в Карте градостроительного зонирования по-
селка Уралец территориальной зоны Р-3 «Зона санитарно-защитного озеленения» на 
территориальную зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных территорий» в районе 
улицы Трудовая, 3 с целью обустройства парка (далее – Проект).

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

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

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 

официальном сайте города Нижний Тагил сообщения о принятии решения о подго-
товке Проекта не позднее, чем по истечении десяти дней со дня принятия настоящего 
постановления;

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города В. Ю. Шува-
нова. 

Срок контроля – 1 декабря 2020 года.
В. Ю. ПИНАеВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 2218-па

О подготовке проекта 
о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

СООБщеНИе
о принятии решения  о подготовке проекта 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 10.10.2019 № 2217-ПА, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил информирует о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38), по предложению Шевелева Алексея Алексеевича в части изменения 
в Карте градостроительного зонирования поселка Уралец территориальной 
зоны Р-3 «Зона санитарно-защитного озеленения» на территориальную зону 
ж-5 «Зона индивидуальной жилой застройки сельского населенного пункта» 
по улице Октябрьская (далее – проект). 

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному 
вопросу принимаются в течение 10 дней с даты опубликования данного сообщения в 
письменной форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав 
и порядок деятельности которой определены постановлением Главы города 
Нижний Тагил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановле-
ний Главы города Нижний Тагил от 12.08.2016 №173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, 
от 24.01.2018 № 7-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечивает 
рассмотрение и направление проекта в Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

СООБщеНИе
о принятии решения  о подготовке проекта 

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 10.10.2019 № 2218-ПА, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Комиссия по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил информирует о подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), по предложе-
нию территориальной администрации поселка Уралец в части изменения в Кар-
те градостроительного зонирования поселка Уралец территориальной зоны Р-3 
«Зона санитарно-защитного озеленения» на территориальную зону Р-2 «Зона 
ландшафтно-рекреационных территорий» в районе улицы Трудовая, 3 с целью 
обустройства парка (далее – проект). 

Порядок подготовки проекта установлен статьей 33 Градостроительного кодекса РФ.
Прием предложений по подготовке изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил ведет Управление архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17. Предложения по вышеуказанному вопросу прини-
маются в течение 10 дней с даты опубликования данного сообщения в письменной 
форме.

Комиссия по землепользованию и застройке города Нижний Тагил, состав и по-
рядок деятельности которой определены постановлением Главы города Нижний Та-
гил от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил» (в редакции постановлений Главы города 
Нижний Тагил от 12.08.2016 № 173-ПГ, от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 24.01.2018 № 7-ПГ, 
от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 11.04.2019 № 104-ПГ), обеспечивает рассмотрение и на-
правление проекта в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города для осуществления проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109



13№ 117 (24869), ПЯТНИцА, 11 ОКТЯбРЯ 2019 ГОДАофициальный выпуск

глава города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 333-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0110001:822
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Янгирова Андрея Валерьевича 
от 24.09.2019 № 21-01/7611, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0110001:822, расположенного в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Серова, 22, – «объекты бытового обслуживания» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 24 октября 2019 
года, с 14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 18 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 12 октября 2019 года.

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

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

Глава города.

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

становлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 
№ 1371-ПА, от 31.10.2018 № 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110001:822, 
расположенного в территориальной зоне ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» по адресу: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, улица Серо-
ва, 22, – «объекты бытового обслуживания».

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 октября 2019 года, с 14.20 до 
14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей 
экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации 
либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установлен-
ного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся 
публичные слушания, также представляют сведения из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

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

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

шаний.

глава города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 332-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111013:249
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с посту-
пившим заявлением Подгорных Алексея Евгеньевича от 01.10.2019 № 21-01/7790, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111013:249, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Малая Гальянская, 40 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 23 октября 2019 года, с 
14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 18 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 12 октября 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111013:249, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Малая Гальянская, 40 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 октября 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

постановление
от 10.10.2019    № 335-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0208004:4989

глава города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 334-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403001:3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с по-
ступившим заявлением Общества с ограниченной ответственностью «Пихтовые горы» от 
24.09.2019 № 21-01/7589, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403001:3, расположенного в территориальной зоне ц-2 «Зона общественных центров 
и деловой мактивности районного значения» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Зари, 21 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 23 октября 2019 года, с 
15.00 до 15.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 18 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 12 октября 2019 года.

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

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

Глава города.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с по-
ступившим заявлением Рахматжонова Фируза Абдуворисовича от 24.09.2019 № 21-01/7581, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0208004:4989, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица братьев Худояровых, 27 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 23 октября 2019 года, с 
14.40 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 18 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 12 октября 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403001:3, рас-
положенного в территориальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности 
районного значения» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Зари, 21 
(далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 октября 2019 года, с 15.00 до 15.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0208004:4989, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Братьев Худояровых, 27 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 октября 2019 года, с 14.40 до 15.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

постановление
от 10.10.2019    № 337-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0206005:1111
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, от 
31.10.2018 № 2707-ПА), в связи с поступившим заявлением Общества с ограниченной от-
ветственностью «Специализированное ремонтно-строительное предприятие» и Общества 
с ограниченной ответственностью «Ресурс» от 24.09.2019 № 21-01/7607, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0206005:1111, расположенного в территориальной зоне цС-2 «Зона научно-образо-
вательных комплексов общегородского и районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 58 А, – «магазины товаров первой необходи-
мости общей площадью не более 400 кв. м», «объекты досуга», «предприятия обществен-
ного питания», «объекты культурно-бытового обслуживания» (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 24 октября 2019 
года, с 14.00 до 14.20 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 18 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 12 октября 2019 года.

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

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

Глава города.

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

становлением Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 № 924-ПА «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» (в редакции постановлений Администрации города 
Нижний Тагил от 22.06.2016 № 1825-ПА, от 22.08.2016 № 2397-ПА, от 09.06.2017 № 1371-ПА, 
от 31.10.2018 № 2707-ПА), Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка земельного участка с кадастровым номером 66:56:0206005:1111, расположенного 
в территориальной зоне ЦС-2 «Зона научно-образовательных комплексов общегородского 
и районного значения» по адресу: Свердловская область, городской округ Нижний Тагил, 
проспект Мира, 58а, – «магазины товаров первой необходимости общей площадью не бо-
лее 400 кв. метров», «объекты досуга», «предприятия общественного питания», «объекты 
культурно-бытового обслуживания».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ.

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 октября 2019 года, с 14.00 до 14.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

глава города нижний тагил

постановление
от 10.10.2019    № 336-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0402003:1292
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 
28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил от 
09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706-ПА, от 17.05.2019 № 989-ПА), в связи с по-
ступившим заявлением Распопова Александра Михайловича от 26.09.2019 № 21-01/7668, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402003:1292, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Энгельса, 56 (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 23 октября 2019 года, с 
14.20 до 14.40 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

2)  открыть с 18 октября 2019 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, фойе второго этажа;

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

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

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 12 октября 2019 года.

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

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

Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2016 № 1868-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (в редакции постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 09.06.2017 № 1370-ПА, от 31.10.2018 № 2706, от 17.05.2019 № 989-ПА), Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402003:1292, 
расположенного в территориальной зоне ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Энгельса, 56 (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 октября 2019 года, с 14.20 до 14.40 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0502014:281

                   26 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о Администрации города 
Нижний Тагил разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0502014:281, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами» по адресу: Свердловская область, город Ниж-
ний Тагил, улица Крымская, – «жилые дома других типов 
(индивидуальные, малоэтажные, многоэтажные)», заре-
гистрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 июля 2019 года.

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

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний 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 66:56:0109009:570

                   26 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Адми-
нистрации города Нижний Тагил разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0109009:570, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Тагильская, 18, – «объекты торговли товарами повсед-
невного спроса общей площадью не более 400 кв. м», за-
регистрирован 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 июля 2019 года.

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

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний 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 66:19:0201001:338

                   26 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Адми-
нистрации города Нижний Тагил разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:19:0201001:338, расположенного 
в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной жи-
лой застройки сельского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, село Верхняя 
Ослянка, улица Уральская, 49/1, – «объекты торговли пер-
вой необходимости общей площадью не более 300 кв. м», 
зарегистрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 июля 2019 года.

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

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний 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 66:19:1401001:153

                   26 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Адми-

нистрации города Нижний Тагил разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:19:1401001:153, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-5 «Зона индивидуальной 
жилой застройки сельского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, Пригородный район, деревня 
Усть-Утка, улица Тагильская, 18, – «объекты досуга», за-
регистрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 июля 2018 года.

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

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0207002:140
                   31 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Резниченко 
Денису Евгеньевичу, Резниченко Евгению Денисовичу, 
Резниченко Елене Васильевне 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 южной и западной границ для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0207002:140, расположен-
ного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Керамиков, 34, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 31 июля 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0107001:1365
                   31 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Кайго-
родовой Ирине Васильевне 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» – 2,0 ме-
тра от юго-восточной границы, 0 метров от юго-западной 
и западной границ для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0107001:1365, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальны-

ми жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Подгорная, 24а, зарегистрировано 3 участника пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 31 июля 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0112012:137
                   31 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Коряковой 
Ирене Ивановне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства «минималь-
ный отступ от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений» – 0 метров от 
северо-восточной и северо-западной границ для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0112012:137, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Радищева, 2, зарегистрирова-
но 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 31 июля 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний 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 66:56:0112003:21
                   31 июля 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Хусенову 
Исмонали Хокимовичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0112003:21, расположенного в территори-
альной зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой 
активности районного значения» по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Челюскинцев, 79, – «жилые дома секцион-
ные, блокированные, индивидуальные» (далее – проект) 
зарегистрировано 0 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 31 июля 2019 года.

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

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил   В. Ю. ШУВАНОВ
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ЗАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 
по проекту по внесению изменений 

в проект планировки и проект межевания 
территории в жилом районе 

«Рудник имени III интернационала
 в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил
                 7 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории в жилом районе 
«Рудник имени III интернационала в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил зарегистрировано 7 участ-
ников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 7 августа 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний не поступило. 

Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города рекомендует проект к утверждению.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации представленный на пу-
бличные слушания проект, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об утверж-
дении проекта.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слу-
шаний, проект по внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории в жилом районе 
«Рудник имени III интернационала в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил будет опубликован в газете 
«Тагильский рабочий», размещен на официальном сайте 
города Нижний Тагил. 

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил   В. Ю. ШУВАНОВ

ЗАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц 

Советская, Первомайская в селе Серебрянка 
городского округа Нижний Тагил

                 7 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц Советская, Первомайская в 
селе Серебрянка городского округа Нижний Тагил зареги-
стрировано 5 участников публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 7 августа 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта замечаний и предложе-
ний не поступило.

Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города рекомендует проект к утверждению.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации представленный на пу-
бличные слушания проект, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний будут направлены Главе 
города Нижний Тагил для принятия решения об утверж-
дении проекта.

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0402006:227

               14 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Разво-
довой Валентине Андреевне 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» – 0,5 метра 
от юго-западной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0402006:227, расположенного в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца 7 Ноября, 96, зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 14 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0402006:1052

               14 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Узбякову 
Алляму Якубовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «ми-
нимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1 метр 
от юго-западной границы, 1,0 метр от северо-западной 
границы для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402006:1052, расположенного в территориальной 
зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Ильича, 56, 58, зареги-
стрировано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 14 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0204008:8
               14 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Ивановой 
Любови Вячеславовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства «ми-
нимальный 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 юго-западной и северо-западной границ для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0204008:8, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Локомотивная, 104, зареги-
стрировано 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 14 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0113011:279

               14 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Пер-

цевой Татьяне Петровне 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» – 2,5 мет-
ра от северной границы для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0113011:279, расположенного в 
территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
коллективный сад «Весна», в районе поселка Горбуново, 
улица Зеленая, участок № 280, зарегистрирован 1 участ-
ник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 14 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0111012:194

               15 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Тито-
вой Светлане Геннадьевне 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» – 1,0 метр 
от северо-восточной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111012:194, расположен-
ного в территориальной зоне ц-2 «Зона общественных 
центров и деловой активности районного значения» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца большая Гальянская, 77, зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 15 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0105001:268

               15 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Рели-
гиозной организации «Нижнетагильская Епархия Рус-
ской Православной церкви (Московский Патриархит)» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства «минимальный отступ от 
границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений» – 0 метров от юго-западной и се-
веро-западной границ, 3,0 метра от юго-восточной грани-
цы, 4,0 метра от северо-восточной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0105001:268, 
расположенного в территориальной зоне П-2 «Зона про-
изводственно-коммунальных объектов III класса опас-
ности» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Краснознаменная, 57, зарегистрировано 
24 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 15 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил   В. Ю. ШУВАНОВ



18 № 117 (24869), ПЯТНИцА, 11 ОКТЯбРЯ 2019 ГОДА официальный выпуск

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 66:56:0402006:178
               15 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Мас-
лаковой Ксении Юрьевне 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» – 2,0 метра 
от южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0402006:178, расположенного в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Сибир-
ская, 70, зарегистрировано 0 участников публичных слу-
шаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 15 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0403008:3884
               23 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Маме-
дову Милиону Панах оглы 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» – 0,5 метра 
от южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403008:3884, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Ежовая, 22а, зарегистрировано 2 участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0106009:46
               23 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Пиво-
варовой Ирине Николаевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 0 метров от юго-восточной границы, 0,5 метра 
от северо-восточной границы земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0106009:46, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Кирпичная, 32 А, зарегистрировано 2 участ-
ника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 августа 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта поступили следующие 
замечания и предложения.

Правообладатель смежного земельного участка Хох-
лов М. С. информировал участников публичных слуша-
ний о том, что стена жилого дома, расположенного на 
земельном участке по улице Кирпичная, 32 А, находится 
за границами земельного участка, сход снега и сток воды 
с крыши происходит на земельный участок по улице Кир-
пичная, 34, кроме того часть крыши нависает над сосед-
ним земельным участком.

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний 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

               23 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Манукяну 
Роману Левоновичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0206005:1112, расположенного в тер-
риториальной зоне цС-2 «Зона научно-образовательных 
комплексов общегородского и районного значения» по 
адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира, 58 б – «ма-
газины товаров первой необходимости общей площадью 
не более 400 кв. метров», «объекты культурно-бытового 
обслуживания», «объекты досуга», «предприятия обще-
ственного питания», зарегистрирован 1 участник публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 августа 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний по проекту не поступало.

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0113001:213
               23 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Хаби-
булиной Нине Михайловне 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 северо-восточной границы, 1,0 метр от северо-запад-
ной границы для земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0113001:213, расположенного в территориаль-
ной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Союзная, 14, 
зарегистрировано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 23 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0106006:292
               28 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Ро-

галь Светлане Олеговне 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 южной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0106006:292, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Апрельская, 1а, зарегистрировано 0 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 28 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации 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 66:56:0208009:143

               28 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Муха-
медову Обиду Николаевичу 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 южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0208009:143, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Рабкоров, 3, зарегистрировано 2 участника публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 28 августа 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.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний 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 66:56:0502017:20
               28 августа 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Обществу 
с ограниченной ответственностью «центральная недви-
жимость» разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:20, расположенного в территориальной 
зоне ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначе-
ния» по адресу: город Нижний Тагил, шоссе Свердлов-
ское, в районе 1-2 км автодороги Нижний Тагил – Екате-
ринбург – «АЗС, объекты автосервиса», зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 28 августа 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту замечаний и предложений от участни-
ков публичных слушаний по проекту не поступало.

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

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил   В. Ю. ШУВАНОВ

Подписной 
индекс газеты 
«Тагильский 

рабочий» – 2109
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СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Дзержинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Аброскин Алексей Геннадьевич

бачинин Кирилл Владимирович

Веселков Святослав Сергеевич

Веселов Александр Сергеевич

Власов Владимир Юрьевич

Вяткин Александр Васильевич

Гришин Владимир Анатольевич

Гулий Андрей Александрович

Гурьев Артём Андреевич

Дудина Елена Игоревна

Заварницын Эдуард борисович

Зазвонов Эдуард Петрович

Казанцева Елена Геннадьевна

Калистратов Андрей Владимирович

Карасёва Лариса Леонидовна

Кондубаев Евгений Мухаметжанович

Кузнецов Алексей Александрович

Куимова Лада Леонидовна

Курзин Альберт Альбертович

Курмангалиев Михаил Альбертович

Лепеев Александр Фёдорович

Мещеряков Николай Юрьевич

Микулина Татьяна Леонидовна

Новиков Дмитрий Владимирович

Огородникова Лариса Олеговна

Попов Артём Васильевич

Попов Сергей Александрович

Сбоева Елена Анатольевна

Тихонов Сергей Фёдорович

Толстоусов Виктор Александрович

Трусов Константин Витальевич

Тюрин Алексей Леонидович

Фаизов Игорь Габнасирович

Харчин Евгений Александрович

целоусов Игорь Владимирович

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Дзержинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Шаваньгин Андрей Яковлевич

Шамарина Екатерина Михайловна

Шведов Андрей Александрович

Швецова Наталья Николаевна

Шестаков Антон Александрович

Шильников Михаил Александрович

Шипицин Александр Иванович

Широков Владимир Васильевич

Шумакова Татьяна Михайловна

Яковенко Олеся Михайловна

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Ленинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Айсин Менсур Таипович

бушин Евгений Владимирович

Косенко Ольга Николаевна

Думачев Илья Иванович

Канонерова Алла Анатольевна

Карлышева Валентина Сергеевна

Марков Евгений Валерьевич

белоусов Евгений Владимирович

благов Сергей Михайлович

болдырев Артём Олегович

боровик Алексей Владимирович

Газизов Альберт Илдарович

Денисов Сергей Викторович

Ибрагимов Климентий Маратович

Карпачёв Валерий Павлович

Коломыц Александр Петрович

Котов Денис Владимирович

Кузнецов Сергей Михайлович

Кузьмин Алексей Андреевич

Ларин Александр Витальевич

Леонов Сергей Павлович

Максимчук Игорь Владимирович

Малинина Ирина Александровна

Микульский Александр Алексеевич

Морозов Вячеслав Александрович

Новиков Максим Вячеславович

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели
 и подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Ленинского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Попов Александр Анатольевич

Ржанникова Галина Васильевна

Росляков Павел Юрьевич

Рябов Эдуард Михайлович

Рязанова Гюзель бариевна

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Тагилстроевского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Егоров Александр Николаевич

Кравченко Олег Александрович

Мокрушин Михаил Георгиевич

Никельберг Юлия Евгеньевна

бартенёва Лидия Николаевна

безроднов Сергей борисович

Варлаков Илья Александрович

Демакова Ольга Вячеславовна

Дементьева Наталья Сергеевна

Иванов Виктор Анатольевич

Колесникова Анна Анатольевна

Корчагин Александр Сергеевич

Комиссаров Михаил Вячеславович

Кулифеева Екатерина Алексеевна

Лепеева Ольга Семёновна

Лобанов Александр Валерьевич

Лопатин Михаил Владимирович

Малков Сергей Александрович

Мохов Алексей Сергеевич

Никольская Луиза Владимировна

Павлова Ольга Григорьевна

Печерских Александр Анатольевич

Плотникова Наталья Юрьевна

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для Тагилстроевского районного 
федерального суда 

в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Рокало Юрий Александрович

Савин борис Анатольевич

Сербин Олег Владимирович

Сетькова Марина Сергеевна

Солоида Надежда Николаевна

Соломин Сергей Васильевич

СПИСОК
граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели 
и подлежащих исключению 

из списка кандидатов 
в присяжные заседатели 

для гарнизонного военного суда 
в городе Нижний Тагил в 2019 году 

Фамилия Имя Отчество

Сурма Евгений Викторович

Тверетнев Виталий Владимирович

Тихонов Денис Александрович
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УЧРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНый 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в березовской типографии 

УЧРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТеЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР Сергей Леонардович ЛОШКИН

ГЛАВНый РеДАКТОР 
Анжела евгеньевна ГОЛУБЧИКОВА

ОТВеТСТВеННый РеДАКТОР
евгений Геннадьевич ГЛАЗыРИН

(тел. (3435) 23-00-34)
АДРеС РеДАКЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622001, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 3287. Т. 45. Объем 5 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 20.00.

 Использование материалов, опубликованных в 
газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словом «Реклама» 
публикуются на коммерческой основе
(на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, тел. 8-922-221-15-78) в отношении земельного участка с 
К№ 66:56:0404005:135, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СК № 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 10, уч. 135.

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК 
№ 1 ПО «УВЗ», ост. «Садоводы», бригада 10, уч. 136 (К№ ЗУ 66:56:0404005:136).

Заказчик кадастровых работ:  Крамер Валентина Германовна (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 46, кв. 31, телефон 8-965-831-71-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12.11.2019 г., в 13.30, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

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

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел. 
8-922-221-15-78) в отношении земельных участков: с К№ 66:56:0102002:67, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Надежда», Кушвин-
ский тр., п. евстюниха, ул. Звёздная, уч. 69; с К№ 66:56:0000000:9, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ «Надежда», Кушвинский тр., 
п. евстюниха, ул. Роз, уч. 40.

Смежные земельные участки: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», 
п. Евстюниха, улица 1, уч. 171 (К№ ЗУ 66:56:0102003:170);  обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 1, уч. 170 (К№ ЗУ 66:56:0102003:169);  
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, КСТ «Горняк-2», п. Евстюниха, улица 1, уч. 169 
(К№ ЗУ 66:56:0102003:168).

Заказчики кадастровых работ:  Ерунов В. П. (Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Уральская, д. 2, офис 14-15, телефон 8-912-620-14-73);  бубенцова С. Ю. (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Выйская, д. 68, кв. 63, телефон 8-982-622-83-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 12.11.2019 г., в 14.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с мо-
мента 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 обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых 
планов необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоя-
щего 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 также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки. На платной основе

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чесноковой Татьяной Александровной (622016, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, t-chesn@mail.ru, тел. 
8-922-133-87-78, № 26262) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 66:56:0204011:32, расположенного: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Зеленстроевская, дом 43.

Заказчиком кадастровых работ является Паньшин А. М. (обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, ул. Минская, 41, тел. 8-953-820-41-44).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 11 ноября 2019 г., в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 октября по 31 октября 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября по 7 ноября 
2019 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0204011, 
адрес: обл. Свердловская, г. Нижний Тагил.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании                 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в отношении зе-
мельного участка, образуемого в кадастровом квартале 66:56:0111019, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 141, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний Тагил, Управление архитек-
туры и градостроительства (622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 18 ноября 
2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента вы-
хода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/
или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять 
в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местопо-
ложения границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Рябиновая, дом 59 (кадастровый номер 
66:56:0111019:107).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании                 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ганиной еленой Александровной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в отношении зе-
мельного участка образуемого в кадастровом квартале 66:56:0111019, расположенного по адресу: 
Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, ул. Рябиновая, 9, 
выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Нижний Тагил, Управление архитек-
туры и градостроительства (622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 18 ноября 
2019 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента вы-
хода объявления в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/
или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять 
в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование место-
положения границы:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Рябиновая, 13 (кадастровый номер 
66:56:0111019:156).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также, документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

РеШеНИе
участников публичных слушаний по результатам обсуждения 

проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»

                     9 октября 2019 года

Заслушав Раудштейна В. А., Председателя Нижнета-
гильской городской Думы, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по результатам обсуж-
дения проекта Решения Нижнетагильской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний                     
Тагил»,

РеШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской город-

ской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний 
Тагил».

2. Принять предложения и рекомендации по проекту 

Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав города Нижний Тагил».

3. Направить настоящее решение и итоговый протокол 
публичных слушаний с предложениями и рекомендация-
ми участников публичных слушаний по проекту Решения 
Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений 
в Устав города Нижний Тагил», в городскую Думу.

4. Опубликовать данное решение в газете «Тагильский 
рабочий».

Ведущий публичных слушаний В. А. РАУДШТейН
Секретарь публичных слушаний В. А. ЗЯБОЧКИН

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Предложения или рекомендации 
участников публичных слушаний,

дата их внесения

Субъект внесения 
предложения 

или рекомендации

Итоги 
рассмотрения 

вопроса

1. О проекте Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 
«О внесении 
изменений 
в Устав города 
Нижний Тагил»

Принять  опубликованный проект Решения 
Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города 
Нижний Тагил» без изменений.

Предложение внесено 9 октября 2019 года 

Предложение внесено 9 октября 2019 года

Раудштейн В. А., 
Председатель Нижнетагильской 
городской Думы

буйнов А. О., 
начальник 
юридического управления 
Администрации города 
Нижний Тагил

«За» – 167
«Против» – нет

«Воздержались» – 2

иТОгОВый ПрОТОкОл
публичных слушаний по обсуждению проекта решения нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города нижний Тагил» от 9 октября 2019 года

Решение принято участниками публичных слушаний на ос-
новании требований статьи 28 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпун-
кта 1 пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения «О пу-
бличных слушаниях на территории городского округа Нижний 

Тагил», утвержденного Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 28 ноября 2018 года № 6, в целях приведения Устава 
города Нижний Тагил в соответствие с законодательством.

Ведущий публичных слушаний В. А. РАУДШТейН
Секретарь публичных слушаний В. А. ЗЯБОЧКИН

ИЗВещеНИе
о предоставлении земельного участка

для индивидуального 
жилищного строительства 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация города Нижний Тагил ин-
формирует о возможности предоставления земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. г. Нижний Тагил, ул. Коммуны, 158 1046 кв. м

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
(СРЗУ), в соответствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, можно обратиться в Управлении архитектуры и градострои-
тельства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каби-
нет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства 
вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды указанных земельных 
участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка может быть по-
дано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (прием-
ная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации 
извещения. При подаче заявления при себе необходимо иметь 
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля. Полномочия представителя удостоверяются нотариально заве-
ренной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответ-
ствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка может быть подано 
на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме 
электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, 
xlsx, rtf. Электронные документы (электронные образы документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляют-
ся в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых 
электронных документов (электронных образов документов) в фор-
матах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст 
документа и распознать реквизиты документа. Средства электрон-
ной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к 
заявлению электронных документов, должны быть сертифициро-
ваны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление, поданное в форме электронного документа, не подпи-
санное электронной подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо подписанное электронной подписью, 
срок действия которой истек на момент поступления заявления, 
при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата окончания приема заявлений – 14 ноября 2019 года.


