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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2019   № 2348-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2013 № 970 
«О создании комиссии по проведению осмотра построенных, реконструированных объектов 

капитального строительства на территории городского округа город Нижний Тагил»
В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

кадровыми перемещениями и изменениями функциональных обязанностей членов ко-
миссии, в целях обеспечения надлежащего контроля за осуществлением ввода в эксплу-
атацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства, стро-
ительство которых велось без государственного строительного надзора на территории 
городского округа город Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2013 № 970 

«О создании комиссии по проведению осмотра построенных, реконструированных объ-
ектов капитального строительства на территории городского округа город Нижний Та-
гил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 27.02.2014 № 322-ПА, от 12.05.2014 № 867-ПА, от 06.06.2014 № 1049-ПА, от 
15.04.2015 № 949-ПА, от 02.03.2016 № 613-ПА, от 28.06.2016 № 1881-ПА, от 14.03.2018 
№ 738-ПА, от 15.05.2019 № 970-ПА) следующие изменения:

1)  в приложении № 1 «Положение о комиссии по проведению осмотра построенных, 
реконструированных объектов капитального строительства на территории городского 
округа город Нижний Тагил» статью 2 изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  приложение № 2 «Состав комиссии по проведению осмотра построенных, рекон-
струированных объектов капитального строительства на территории городского округа 
город Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

В. А. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Глава Администрации города Нижний Тагил, 
председатель комиссии

Шуванов Вадим Юрьевич – начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник Управления 

промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Бородина Ирина Борисовна – заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города

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

Лебедев Андрей Юрьевич – исполняющий обязанности начальника 
Управления городским хозяйством 
Администрации города

Люфт Сергей Александрович – исполнительный директор общества  
с ограниченной ответственностью «КВАНТ»  
(по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района
Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Соколов Борис Яковлевич – президент Союза «Торгово-промышленная 

палата города Нижний Тагил» (по согласованию)
Храмцов Алексей Владимирович – начальник управления 

территориального развития 
и общественных связей Администрации города

приложЕниЕ № 1   
к постановлению Администрации города  от 23.10.2019  № 2348-ПА

Изменение в приложение № 1 
«Положение о комиссии по проведению осмотра построенных, 

реконструированных объектов капитального строительства 
на территории городского округа город Нижний Тагил»

СТАТьЯ 2.  Задачи и полномочия Комиссии 
1. Основной задачей Комиссии является осмотр объекта капитального строительства. В 

ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осу-
ществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении 
на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-
рии), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка, 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

приложЕниЕ № 2   
к постановлению Администрации города  от 23.10.2019  № 2348-ПА

Состав комиссии по проведению осмотра построенных, 
реконструированных объектов капитального строительства 

на территории городского округа город Нижний Тагил

2. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строитель-
ства осуществляется государственный строительный надзор, в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, осмотр такого объекта Ко-
миссией не проводится.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2019   № 2346-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 

по договору найма в специализированном жилищном фонде», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 19.09.2019 № 2035-ПА

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 
№ 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения муниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору най-
ма в специализированном жилищном фонде», утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 19.09.2019 № 2035-ПА, следующие изменения: 

1)  подпункт 3 пункта 3 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«– иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством.»;
2)  в абзаце девятом пункта 21 раздела 2 после слов «для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги» дополнить словами «(за исключением основания отсутствия в 
муниципальном специализированном жилищном фонде жилого помещения  соответ-
ствующего вида)»;

3)  абзац второй пункта 43 раздела 3 дополнить словами «в устной форме лично или 
по телефону, либо в письменной форме лично или почтой (по выбору заявителя);»;

4)  в абзаце двенадцатом пункта 43 раздела 3 слова «договора приватизации» за-
менить словами «договора найма жилого помещения».

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

В. А. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.
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ЗАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

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

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111020:53
             4 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Гал-
кину Дмитрию Павловичу 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 мет-
ров от южной границы, 1,5 метра от восточной границы и 
2,5 метра от западной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111020:53, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Соревнования, 46, зарегистрирован 1 участник пу-
бличных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 4 сентября 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 66:56:0403010:42
            11 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Диден-
ко Олесе Александровне 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 восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0403010:42, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ка-
лужская, 227, зарегистрировано 2 участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 11 сентября 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 66:56:0115001:3325
            11 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Горш-
кову Михаилу Алексеевичу 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 метра 
от восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0115001:3325, расположенного в тер-
риториальной зоне ц-1 «Зона общественных центров и 
деловой активности общегородского значения» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, шоссе Черно-
источинское, в районе Свято-Троицкой церкви, зареги-
стрировано 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 11 сентября 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 66:56:0111018:48
            13 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Фоминой 
Людмиле Ивановне 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 мет-
ров от юго-восточной границы для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111018:48, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского населенного 
пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Малая Гальянская, 84, зарегистрировано 
2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 13 сентября 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 66:56:0111011:300
            13 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Лям-
цевой Светлане Викторовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства «минимальный отступ от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний» – 1,0 метр от восточной границы, 2,0 метра от за-
падной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0111011:300, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пришвина, 56 «А», зарегистрировано 2 участника 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 13 сентября 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 66:56:0204011:136

            13 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Адриа-
сяну Рудольфу Робертовичу 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 северо-западной границы, 2,5 метра от юго-за-
падной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204011:136, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Садоводов, 103, зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 13 сентября 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

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 66:56:0403009:215

            25 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Юрику Сер-
гею Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства «максимальный 
процент застройки в границах земельного участка» – 65% 
и «минимальный отступ от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 1,0 метр 
от южной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403009:215, расположенного в территори-
альной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Ал-
тайская, 186, зарегистрировано 2 участника публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 сентября 2019 года.

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников публичных слушаний не посту-
пало.

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 66:56:0403008:3940

            25 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Ханбутае-
вой Маххабет Анвербек кызы 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 северо-восточной границы для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0403008:3940, расположенного 
в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пункта» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Ежовая, 19, зарегистрирован 1 участник публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 сентября 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
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ЗАКЛЮЧеНИе
о результатах публичных слушаний 

по проекту решения 
о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403006:373

            25 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Олешко Ар-
тему Юрьевичу и Олешко Наталье Сергеевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства «минимальный отступ от границ земель-
ных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений» – 0 метров от северной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0403006:373, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Калинина, 27, зарегистриро-
вано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 сентября 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 66:56:0111015:103

            25 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении царе-
городцевой Нине Анатольевне и царегородцеву Евгению 
Александровичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства «мини-
мальный 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 северо-западной и юго-западной границ для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111015:103, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Новаторов, 135, зарегистри-
ровано 3 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 сентября 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 66:56:0106011:117

            25 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Ёрматову 
Буньёду Мамадкуловичу 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 мет-
ра от северо-восточной границы, 0 метров от юго-вос-

точной границы для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0106011:117, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского населенного пункта» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Подгорная, 41 б, зарегистрирован 1 участник публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 25 сентября 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 66:56:0403005:16
            26 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Дени-
скину Ивану Владимировичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0403005:16, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-4 «Зона застройки много-
этажными жилыми домами» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Калинина, 4, – «жи-
лые дома других типов (индивидуальные, малоэтажные, 
среднеэтажные)», зарегистрирован 1 участник публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 сентября 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 отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 
капитального строительства 

для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0403005:16
            26 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Дени-
скину Ивану Владимировичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
«минимальный отступ от границ земельных участков в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров 
от восточной границы для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0403005:16, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-4 «Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами» по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Калинина, 4, зарегистрирован 
1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 сентября 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 66:56:0111021:69
            26 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении Дер-
гуновой Оксане Владимировне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства «минимальный отступ от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений» – 0 метров от южной границы для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0111021:69, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами городского 
населенного пункта» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Рабочая, 48, зарегистриро-
ван 1 участник публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 сентября 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 66:56:0202005:518

            26 сентября 2019 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении Гарновой 
Анне Сергеевне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства «мини-
мальный отступ от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений» – 0 метров от 
западной и южной границ  для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0202005:518, расположенного 
в территориальной зоне СХ-2 «Зона коллективных садов» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Некоммерческое Партнерство «ОС ОАО НТМК» сад № 3, 
улица Набережная, участок 2, зарегистрирован 1 участник  
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту подготовлено на основании протокола публич-
ных слушаний от 26 сентября 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

В соответствии со статьей 5 Федерального За-
кона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» к полномочиям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения относится, в том числе, утвержде-
ние схем теплоснабжения городских округов с чис-
ленностью менее чем 500 тысяч человек.

Согласно пункту 19 Требований к порядку разработ-
ки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-
ния», предлагаем жителям муниципального образова-
ния город Нижний Тагил принять участие в обсуждении 

проекта актуализации схемы теплоснабжения муни-
ципального образования город Нижний Тагил до 2034 
года, высказать свое мнение и дать предложения.

Предложения и замечания принимаются по адре-
су: 622036, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Мира, 53, кабинет № 208 (Управление городским 
хозяйством Администрации города Нижний Тагил) с 
25.10.2019 г. по 13.11.2019 г.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения 
в административных границах МО город Нижний Та-
гил на период до 2034 года размещен на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил в сети Интернет в 
разделе «Городское хозяйство»/«Схема теплоснабже-
ния» (www.ntagil.org/gorhoz/skhema-teplosnabzh).

ИЗВещеНИе
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2019   № 2347-па

О внесении изменений в состав комиссии 
по приемке работ по переустройству 

и (или) перепланировке для обеспечения 
использования помещения 

в качестве жилого или нежилого помещения 
на территории городского округа Нижний Тагил, 

утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил 

от 10.06.2015 №1470-ПА

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель комиссии

Шуванов Вадим Юрьевич – начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник Управления 

промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

Белоус Вера Михайловна – директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»

Бородина Ирина Борисовна – заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города

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

Люфт Сергей Александрович – исполнительный директор общества 
с ограниченной ответственностью «КВАНТ» 
(по согласованию)

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района

Панникова Лидия Ивановна – заместитель начальника 
управления территориального развития 
и общественных связей Администрации города

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района
Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации Дзержинского района
Соколов Борис Яковлевич – президент Союза 

«Торгово-промышленная палата 
города Нижний Тагил» (по согласованию)

В связи с кадровыми перемещениями, в целях обеспечения надлежащего контроля 
за осуществлением приемки в качестве жилого или нежилого помещения после завер-
шения его переустройства и (или) перепланировки, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по приемке работ по переустройству и (или) перепла-

нировке для обеспечения использования помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденный постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 10.06.2015 № 1470-ПА (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 19.10.2015 № 2708-ПА, от 
22.07.2016 № 2119-ПА, от 05.03.2018 № 608-ПА, от 24.05.2019 № 1039-ПА), измене-
ния, изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. А. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 23.10.2019  № 2347-ПА

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

на территории городского округа Нижний Тагил

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.10.2019   № 2340-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

на территории государственного 
автономного учреждения 

Свердловской области 
«Горнолыжный комплекс «Гора белая»

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 

«Гора Белая» разрешение на проведение работ по сносу деревьев на земельных 
участках с кадастровыми номерами 66:19:0103006:408, 66:19:0103006:492, попадаю-
щих в зону изыскательских работ в следующем количестве: береза – 50 штук, ель – 
58 штук, пихта – 24 штуки.

2. Государственному автономному учреждению Свердловской области «Гора Бе-
лая»:

1)  передать вырубленную древесину ступенью толщины комля не менее 20 санти-
метров в количестве 81 штук, в объеме не менее 33,69 кубического метра 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 дре-
весину объемом не менее 33,69 кубического метра за муниципальным бюджетным уч-
реждением «Служба экологической безопасности» для решения хозяйственных 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. Копысова.

Срок контроля – 1 июля 2020 года.
В. А. ГОРЯЧКИН,

исполняющий полномочия Главы города,
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.10.2019   № 2344-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

на территории Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 

средней образовательной школы № 1 
имени Н. К. Крупской

В связи с обращением Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
средней образовательной школы № 1 имени Н. К. Крупской о выдаче разрешения на 
снос зеленых насаждений, в соответствии с Правилами благоустройства территории 
города Нижний Тагил, утвержденными Решением Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2018 № 77, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях выполнения работ по устройству ограждения территории Муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы № 1 
имени Н. К. Крупской (далее – МБОУ СОШ № 1) выдать разрешение на проведение 
работ по сносу деревьев в количестве 36 штук породы клен.

2. МБОУ СОШ № 1:
1)  при получении разрешения на снос деревьев представить в Управление город-

ским хозяйством Администрации города Нижний Тагил копии договора на выполнение 
работ по строительству ограждения;

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

3)  произвести благоустройство и озеленение в соответствии с проектом.  
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Е. В. Копысова.
Срок контроля – 1 июля 2020 года.

В. А. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.


