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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.03.2021   № 454-па

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах улиц Кирова, Носова, Черноисточинское шоссе 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года №.190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 28.07.2020 
№ 1362-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Кирова, Но-
сова, Черноисточинское шоссе в Ленинском районе города Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Кирова, Носова, Черно-

источинское шоссе в Ленинском районе города Нижний Тагил (приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах улиц Кирова, Но-
сова, Черноисточинское шоссе в Ленинском районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 12.03.2021  № 454-ПА

Проект межевания территории 
в границах улиц Кирова, Носова, Черноисточинское шоссе 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
Общие положения

Проект межевания территории в границах улиц Кирова, Носова, Черноисточинское 
шоссе в Ленинском районе города Нижний Тагил выполнен на основании Постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 28.07.2020 № 1362-ПА и технического задания 
Управления архитектуры и градостроительства от 28.07.2020 № 42/20.

Проект межевания территории разработан с учётом и на основании проекта планиров-
ки территории Выйского планировочного района в Ленинском районе города Нижний Та-
гил, утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.06.2017 
№ 1497-ПА, разработанного Муниципальным казенным учреждением «Мастерская Гене-
рального плана». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью определения ме-
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
Участок проектирования расположен в Ленинском административном районе города 

Нижний Тагил и ограничен красными линиями улиц Кирова, Носова и Черноисточинского 
шоссе.

Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории состав-
ляет 175261 квадратный метр.

В соответствии со статьей 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октя-
бря 2001 года № 136-ФЗ перераспределение земель и (или) земельных участков в целях 
приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом меже-
вания территории выполняется для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанно-
сти границ, чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся 
в частной собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более 
чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков. 

Территория обеспечена инженерными коммуникациями: электроснабжение, газоснаб-
жение, водоснабжение, водоотведение.

Установленные сервитуты на территории проектирования отсутствуют.
Участок проектирования расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности «А».
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» устанавливается 

в целях сохранения пространственно-планировочной структуры и исторического облика 
заповедной территории «Демидов-парк», создания условий гармоничного функциональ-
ного использовании данной территории.

Режим использования историко-культурной заповедной территории заключается в 
ограничении высоты, габаритов, архитектурно-строительных характеристик новой за-
стройки, применении всех форм ремонтно-реставрационных работ для охраны суще-
ствующих зданий, сохранения красных линий кварталов, устранения дисгармоничных 
элементов.

В состав зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» входят 
территории:

1)  жилой район «Ключи»;
2)  территория «Завода-Музея» (бывшего металлургического завода имени Куйбы-

шева);
3)  музейно-историческая зона «Музей», историческая зона «Старый город»;
4)  жилой комплекс «Старая Гальянка»;
5)  ландшафтно-историческая зона «Лисья гора».
Предметами охраны являются: исторически сложившаяся лучевая (или веерная) си-

стема планировки; красные линии исторических кварталов в пределах заповедной терри-
тории; достопримечательные места – территории утраченных предзаводской и торговой 
площадей, архитектурных доминант (Входо-Иерусалимского собора), мест установки про-

изведений монументально-декоративного искусства (памятника Н. Н. Демидову), места 
прокладки заводского водовода; характер исторической застройки (высота в 1-2 этажа, 
строительные материалы зданий, архитектурно-стилистические характеристики зданий, 
планировочная организация усадеб); заводские строения производственного и обще-
ственного назначения и заводская гидротехническая система; усадебный сад (парк имени 
А. П. Бондина), гора Лисья, акватория заводского пруда.

На территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности «А» раз-
решается:

1)  сохранение и развитие общественно-деловых, культурно-бытовых, историко-мемо-
риальных, рекреационных функций, а также сложившейся застройки;

2)  производство работ по сохранению объектов культурного наследия (ремонту, ре-
ставрации, приспособлению, реконструкции, консервации, восстановлению);

3)  осуществление нового строительства по проектной документации, рассмотренной 
на Градостроительном совете при Администрации города Нижний Тагил;

4)  вынос коммунально-складских объектов с территории зоны;
5)  создание целостной в композиционном отношении среды с учетом раскрытия ар-

хитектурно-художественного образа «города-завода» – места рождения города Нижнего 
Тагила;

6)  выявление современными средствами архитектуры, благоустройства и монумен-
тально-декоративного оформления главных композиционных осей центра: участков про-
спекта Ленина, улицы Карла Маркса, исторических транспортных направлений по улице 
Островского и улице Челюскинцев, пойм рек Тагил и Рудянка;

7)  сохранение существующей этажности (1-3 этажа), обеспечивающей восприятие 
исторического заводского комплекса;

8)  применение традиционной усадебной или высокоплотной застройки, соблюдая пе-
риметральную застройку улиц при реконструкции жилой застройки по улице Челюскин-
цев;

9)  осуществление комплексного благоустройства и озеленения территорий, создание 
произведений монументально-декоративного искусства, гармоничного колористического 
решения фасадов застройки;

10)  установка памятных знаков, мемориальных досок, иных произведений монумен-
тально-декоративного искусства, информационных устройств, направленных на популя-
ризацию культурной ценности заповедной территории;

11)  выявление современными средствами благоустройства памятного места – утра-
ченной предзаводской площади;

12)  устройство автомобильных парковок;
13)  проведение мероприятий по очистке и восстановлению естественных русел рек 

Тагил и Рудянка;
14)  восстановление нарушенных и создание новых зеленых массивов;
15)  проектные и строительные работы по оптимизации транспортного обслуживания;
16)  проведение земельных, землеустроительных, строительных работ при обязатель-

ном археологическом контроле.
Для сохранения исторического значения зоны рекомендуется насыщение застройки 

элементами народных промыслов, музейными экспозициями, местами отдыха, гостини-
цами, магазинами, ремесленными мастерскими, площадками проведения этнографиче-
ских праздников и фестивалей.

В границах проектирования имеются установленные зоны с особыми условиями ис-
пользования территории. Зоны с особыми условиями использования территорий (да-
лее – ЗОУИТ) представляют собой территории, в границах которых устанавливается 
определенный правовой режим их использования, ограничивающий или запрещающий 
те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зоны.

Перечень сведений о зонах с особыми условиями использования территории пред-
ставлен в таблице 1.

ТАБЛИцА 1

Основание Ограничение

66:56-6.199 Зона с особыми условиями использования территории. 
Зона охраны искусственных объектов

Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 
(подзона ЗРЗ-1) 
объекта культурного наследия 
регионального значения 
«Здание, в котором находилось 
первое женское училище 
в городе, в 20 – 30-х годах 
XX века – первая образцовая 
школа имени Н. К. Крупской».
Приказ Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от 15.05.2019 № 221

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия устанавливаются 
следующие ограничения:
1. допускается капитальный ремонт и реконструкция                                       

существующих объектов капитального строительства                                  
без изменения площади и высотности в сторону повышения                                                                                                                      
с применением в наружной отделке стен стилистики,                        
присущей застройки города Нижний Тагил середины XIX века;

2. допускается снос (демонтаж) объектов капитального строительства, 
не представляющих историко-культурной ценности;

3. допускается посадка деревьев, кустарников, с условием обеспечения                                                                                                         
визуального восприятия объекта культурного наследия                                       
в его историко-градостроительной и природной среде;

4. не допускается повышение существующих отметок земли                              
с целью сохранения существующих планировочных,                                                                                              
типологических, характеристик историко-градостроительной                          
и природной среды объекта культурного наследия;

5. не допускается прокладка инженерных коммуникаций                   
надземным (воздушным) и наземным (поверхностным) способами;

6. не допускается использование строительных технологий,   
создающих динамические нагрузки и оказывающих                         
негативное воздействие на объект культурного наследия;

7. не допускается установка любых средств наружной рекламы, кроме:
1)  кронштейнов (или панель-кронштейнов) в историческом стиле                   

с элементами ковки;
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2)  светопрозрачных остановочных модулей без торгового павильона,   
с рекламно-информационным табло высотой не более 3 метров;

3)  афишных тумб и средств ориентирующей информации                                
не выше 2,5 метра;

4)  временного рекламного оформления на период проведения 
праздничных, тематических мероприятий.

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
запрещается размещение объектов, 
являющихся источниками повышенной пожаро-и взрывоопасности.
В границах ЗРЗ-1 действуют общие градостроительные регламенты 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
с особыми требованиями в ЗРЗ-1.
В границах ЗРЗ-1 разрешается организация 
пешеходных и велосипедных дорожек.

В границах ЗРЗ-1 устанавливаются следующие ограничения:
1. допускается снос (демонтаж) объектов капитального строительства 

и временных построек;
2. допускается строительство, капитальный ремонт и реконструкция 

существующей наземной транспортной инфраструктуры                              
без повышения уровня дневной поверхности;

3. допускается строительство подземных сооружений                         
транспортной инфраструктуры (линий метрополитена,                
транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных парковок)                                                                                                        
и инженерной инфраструктуры при наличии                                                                
инженерно-геологического заключения                                                                                                          
об отсутствии негативного воздействия этих сооружений                              
на объект культурного наследия и окружающую застройку,                                    
на гидрогеологические и экологические условия;

4. допускается установка малых архитектурных форм,                           
фонтанов и элементов благоустройства (скамьи, урны),                      
отвечающих характеристикам элементов исторической среды,                       
в стилизованном варианте с использованием изделий                                                                                                                   
из гранита, кованных изделий, литых чугунных изделий                                  
или с использованием имитаций указанных материалов;

5. не допускается возведение объектов капитального строительства;
6. не допускается возведение наземных транспортных    

многоуровневых развязок, мостов, эстакад, подвесных дорог,                                                                                                        
монорельсов, наземных линий метрополитена,                                                           
а также надземных пешеходных переходов                                                                                                                        
в виде отдельных сооружений и других сооружений                                                
для осуществления транспортных коммуникаций в наземной части,                                                                                                          
являющихся источником динамических нагрузок                                             
на объект культурного наследия;

7. не допускается организация временных открытых парковок,                                                                                                   
за исключением парковок на специально отведенных площадках                                                                                                           
с расчетным количеством парковочных мест                                             
согласно местным нормативам.

66:56-6.107  Зона с особыми условиями использования территории
Зона охраны искусственных объектов

Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 
(подзона ЗРЗ-3) 
объекта культурного наследия 
регионального значения 
«Комплекс Нижнетагильского 
металлургического завода» 
и входящих в его состав 
объектов культурного наследия 
регионального значения 
«цех доменный», 
«цеха прокатные», 
«Энергоцех», 
«цех кузнечный», 
«цех мартеновский», 
«Корпус штанговый», 
«Контора заводская», 
«Здание конюшен, 
пожарной части 
и заводского театра», 
«цех механический» 
и «Конюшенный двор».
Приказ Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от 20.05.2019 № 236

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия устанавливаются 
следующие ограничения:
1. допускается капитальный ремонт и реконструкция                        

существующих объектов капитального строительства                                                                                                                         
без изменения площади и высотности в сторону повышения                           
с применением в наружной отделке стен стилистики,                                                                                                             
присущей застройки города Нижний Тагил середины XIX века;

2. допускается снос (демонтаж) объектов капитального строительства, 
не представляющих историко-культурной ценности;

3. допускается посадка деревьев, кустарников, с условием обеспечения                     
визуального восприятия объекта культурного наследия                                   
в его историко-градостроительной и природной среде;

4. не допускается повышение существующих отметок земли                             
с целью сохранения существующих планировочных,               
типологических, характеристик историко-градостроительной                                                                                                      
и природной среды объекта культурного наследия;

5. не допускается прокладка инженерных коммуникаций                    
надземным (воздушным) и наземным (поверхностным) способами;

6. не допускается использование строительных технологий,    
создающих динамические нагрузки и оказывающих                           
негативное воздействие на объект культурного наследия;

7. не допускается установка любых средств наружной рекламы, кроме:
1)  кронштейнов (или панель-кронштейнов) в историческом стиле                      

с элементами ковки;
2)  светопрозрачных остановочных модулей без торгового павильона,  

с рекламно-информационным табло высотой не более 3 метров;
3)  афишных тумб и средств ориентирующей информации                                  

не выше 2,5 метра;
4)  временного рекламного оформления на период проведения 

праздничных, тематических мероприятий.

В границах ЗРЗ-3 действуют общие градостроительные регламенты 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
с особыми требованиями в ЗРЗ-3.
В границах ЗРЗ-3 устанавливается следующее ограничение: 
допускается возведение объектов капитального строительства 
соответствии с видами разрешенного строительства, установленными 
Правилами землепользования и застройки города Нижний Тагил, 
высотой в наземной части не более 10 метров, в стилистике, 
присущей застройке города Нижний Тагил начала XX века

66:56-6.160  Зона с особыми условиями использования территории
Зона охраны искусственных объектов

Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 
(подзона ЗРЗ-4) 
объекта культурного наследия 
регионального значения 
«Комплекс Нижнетагильского 
металлургического завода» 
и входящих в его состав 
объектов культурного наследия 
регионального значения 
«цех доменный», 
«цеха прокатные», 
«Энергоцех», 
«цех кузнечный», 
«цех мартеновский», 
«Корпус штанговый», 
«Контора заводская», 
«Здание конюшен, 
пожарной части 
и заводского театра», 
«цех механический» 
и «Конюшенный двор».
Приказ Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от 20.05.2019 № 236

В границах ЗРЗ-4 разрешается:
1. проведение работ по озеленению, включающих:                                

сохранение и посадку деревьев, за исключением высокоствольных; 
устройство клумб с цветниками;

2. установка фонтанов, малых архитектурных форм;
3. установка мемориалов;
4. проведение работ по укреплению склонов                                                       

с последующим посевом трав.

В границах ЗРЗ-4 устанавливаются следующие ограничения:
1. допускается строительство подземных сооружений                                                          

(подземных парковок, инженерной инфраструктуры)                                                                                                   
при наличии инженерно-геологического заключения                                                                                                     
об отсутствии негативного воздействия этих сооружений                              
на объект культурного наследия и окружающую застройку,                                  
на гидрогеологические и экологические условия;

2. не допускается возведение надземных сооружений,                                     
за исключением отдельно стоящих и необходимых                                                                                                                   
для технического обслуживания подземных сооружений                                                                                                        
площадью не более 10 квадратных метров                                                                
и высотой не более 3 метров

66:56-6.219  Зона с особыми условиями использования территории. 
Зона охраны искусственных объектов.

Зона охраны объекта культурного наследия

Зона объекта 
культурного наследи 
регионального значения 
«Бывший дом 
тагильского купца Волгина». 
Приказ Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от 16.10.2018 № 399

В границах защитной зоны объекта запрещается строительство 
объектов капитального строительства и их реконструкция, 
связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), 
за исключением строительства и реконструкции линейных объектов

66:56-6.128  Зона с особыми условиями использования территории. 
Зона охраны искусственных объектов

Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 
(подзона ЗРЗ-1) 
объекта культурного наследия 
регионального значения 
«Дома, построенные 
в стиле классицизма 
для заводских служащих 
Демидова».
Приказ Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области 
от 20.05.2019 № 229

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия устанавливаются 
следующие ограничения:
1. допускается капитальный ремонт и реконструкция                                   

существующих объектов капитального строительства                                                                                                                  
без изменения площади и высотности в сторону повышения                          
с применением в наружной отделке стен стилистики,                                                                                                               
присущей застройки города Нижний Тагил середины XIX века;

2. допускается снос (демонтаж) объектов капитального строительства, 
не представляющих историко-культурной ценности;

3. допускается посадка деревьев, кустарников, с условием обеспечения                                                                                                               
визуального восприятия объекта культурного наследия                                       
в его историко-градостроительной и природной среде;

4. не допускается повышение существующих отметок земли                              
с целью сохранения существующих планировочных,                  
типологических, характеристик историко-градостроительной                                                                                                  
и природной среды объекта культурного наследия;

5. не допускается прокладка инженерных коммуникаций                   
надземным (воздушным) и наземным (поверхностным) способами;

6. не допускается использование строительных технологий,     
создающих динамические нагрузки и оказывающих                             
негативное воздействие на объект культурного наследия;

7. не допускается установка любых средств наружной рекламы, кроме:
1)  кронштейнов (или панель-кронштейнов) в историческом стиле                       

с элементами ковки;
2)  светопрозрачных остановочных модулей без торгового павильона,         

с рекламно-информационным табло высотой не более 3 метров;
3)  афишных тумб и средств ориентирующей информации                                    

не выше 2,5 метра;
4)  временного рекламного оформления на период проведения 

праздничных, тематических мероприятий.

В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
запрещается размещение объектов,
являющихся источниками повышенной пожаро-и взрывоопасности.
В границах ЗРЗ-1 действуют общие градостроительные регламенты 
зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
с особыми требованиями в ЗРЗ-1.
В границах ЗРЗ-1 разрешается организация 
пешеходных и велосипедных дорожек.
В границах ЗРЗ-1 устанавливаются следующие ограничения:
1. допускается снос (демонтаж) объектов капитального строительства 

и временных построек;
2. допускается строительство, капитальный ремонт и реконструкция 

существующей наземной транспортной инфраструктуры                             
без повышения уровня дневной поверхности;

3. допускается строительство подземных сооружений                                                 
транспортной инфраструктуры (линий метрополитена,                                               
транспортных туннелей, пешеходных переходов, подземных парковок)                                                                           
и инженерной инфраструктуры при наличии                                                                 
инженерно-геологического заключения                                                                                                            
об отсутствии негативного воздействия этих сооружений                               
на объект культурного наследия и окружающую застройку,                                                                           
на гидрогеологические и экологические условия;

4. допускается установка малых архитектурных форм,                             
фонтанов и элементов благоустройства (скамьи, урны),                                                                                                              
отвечающих характеристикам элементов исторической среды,                                                                                                
в стилизованном варианте с использованием изделий 
из гранита, кованных изделий, литых чугунных изделий                                                           
или с использованием имитаций указанных материалов;

5. не допускается возведение объектов капитального строительства;
6. не допускается возведение наземных транспортных         

многоуровневых развязок, мостов, эстакад, подвесных дорог,                                                                                                         
монорельсов, наземных линий метрополитена,                                                     
а также надземных пешеходных переходов                                                                                                                    
в виде отдельных сооружений и других сооружений                                               
для осуществления транспортных коммуникаций в наземной части,                                                                                                            
являющихся источником динамических нагрузок                                                
на объект культурного наследия;

7. не допускается организация временных открытых парковок,                                                                                   
за исключением парковок на специально отведенных площадках                                                                                      
с расчетным количеством парковочных мест                                                   
согласно местным нормативам

66:56-6.428  Иные зоны с особыми условиями использования территории
Зоны затопления и подтопления

Ограничения прав 
на земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 67.1 
Водного кодекса 
Российской Федерации 
от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 
(в редакции 
от 8 декабря 2020 года)

В границах зон затопления, подтопления, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам 
с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1. размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2. использование сточных вод в целях регулирования                               
плодородия почв;

3. размещение кладбищ, скотомогильников,                                              
объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4. осуществление авиационных мер                                                                       
по борьбе с вредными организмами

66:56-6.461  Иные зоны с особыми условиями использования территории
Зоны затопления и подтопления

Ограничения прав 
на земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 67.1 
Водного кодекса 
Российской Федерации 
от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 
(в редакции 
от 8 декабря 2020 года)

В границах зон затопления, подтопления, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам 
с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1. размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2. использование сточных вод в целях регулирования                           
плодородия почв;
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3. размещение кладбищ, скотомогильников,                                              
объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4. осуществление авиационных мер 
по борьбе с вредными организмами

66:56-6.446  Иные зоны с особыми условиями использования территории
Зоны затопления и подтопления

Ограничения прав 
на земельный участок, 
предусмотренные 
статьями 67.1 
Водного кодекса 
Российской Федерации 
от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ 
(в редакции 
от 8 декабря 2020 года)

В границах зон затопления, подтопления, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам 
с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
1. размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты 
таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2. использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3. размещение кладбищ, скотомогильников,                                              

объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4. осуществление авиационных мер                                                                       
по борьбе с вредными организмами

66:56-6.83  Зона с особыми условиями использования территории
Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона инженерных коммуникаций

«Охранная зона ВЛ-35 кВ 
ПС Районная – ПС Горбуново».
Приказ Комитета 
по земельным ресурсам 
и землеустройству 
Свердловской области 
от 24.05.2002 № 111

Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции от 30 декабря 2020 года).
Ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства 
на территории охранных зон определяются 
на основании Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160

66:00-6.131  Зона с особыми условиями использования территории
Зона охраны искусственных объектов. Охранная зона инженерных коммуникаций

Охранная зона 
комплекса газовых сетей 
высокого и низкого давления 
города Нижний Тагил 
Свердловской области

На объекты недвижимости, попадающие в охранную зону, 
налагаются ограничения в использовании, предусмотренные 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 (в редакции от 17 мая 2016 года) 
«Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

На земельные участки, входящие в охранные зоны 
газораспределительных сетей, в целях предупреждения 
их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 
налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается 
лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а)  строить объекты жилищно-гражданского                                                             

и производственного назначения;
б)  сносить и реконструировать мосты, коллекторы, 

автомобильные и железные дороги с расположенными на них                                                                                       
газораспределительными сетями без предварительного выноса                                                                                                 
этих газопроводов по согласованию                                                                               
с эксплуатационными организациями;

в)  разрушать берегоукрепительные сооружения,                            
водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г)  перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать                      
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты                             
и другие устройства газораспределительных сетей;

д)  устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот,                     
солей, щелочей и других химически активных веществ;

е)  огораживать и перегораживать охранные зоны,                                      
препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций 
к газораспределительным сетям, проведению обслуживания                                
и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж)  разводить огонь и размещать источники огня;
з)  рыть погреба, копать и обрабатывать почву                                                      

сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами 
на глубину более 0,3 метра;

и)  открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов,                          
станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, 
включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики;

к)  набрасывать, приставлять и привязывать к опорам                                                                                                         
и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям 
газораспределительных сетей посторонние предметы,                      
лестницы, влезать на них;

л)  самовольно подключаться к газораспределительным сетям

На территории проектирования размещены земельные участки, расположенные в ох-
ранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (в редакции от 17 мая 2016 года) «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») 
определен порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а 
также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах 
охранных зон, обеспечивающие безопасное функционирование и эксплуатацию указан-
ных объектов. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользо-
вателей или арендаторов не изымаются.

Установление охранных зон не влечет запрета на совершение сделок с земельными 
участками, расположенными в этих охранных зонах. В документах, удостоверяющих пра-
ва собственников, владельцев и пользователей на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах, указываются ограничения (обременения) прав этих собственников, 
владельцев и пользователей.

В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, участок проектирования расположен в тер-
риториальной зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности районного 
значения».

Территория проектирования находится в кадастровом квартале 66:56:109011. 

Градостроительный регламент, установленный в зоне Ц-2
Зона общественных центров и деловой активности районного значения ц-2 установ-

лена для обеспечения правовых условий формирования локальных центров городских 
районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потреб-
ностей населения.

Для зоны ц-2 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил определены следующие предельные размеры земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: 

ТАБЛИцА 2
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Для зоны ц-2 правилами землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил определены следующие виды разрешенного использования земельных участков:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.8.1 Государственное управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях
Вспомогательные виды использования земельного участка:
3.1.2 Административные здания организаций, 
 обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0 Земельные участки (территории) общего пользования
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.7 Религиозное использование
4.3 Рынки
4.9.1 Объекты дорожного сервиса
3.3 Бытовое обслуживание
6.8 Связь
2.1 Для индивидуального жилищного строительства
2.3 Блокированная жилая застройка

Нормативные акты и исходные материалы                                                                                        
для разработки проекта межевания территории

Проект межевания территории разработан в соответствии с действующей документа-
цией нормативного и регулятивного характера, в том числе:

1)  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ (в редакции от 27 декабря 2019 года);

2)  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в 
редакции от 18 марта 2020 года);

3)  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции 
от 2 августа 2019 года);

4)  Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 16 сентября 2019 года);

5)  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

6)  Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, 
утвержденные Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59;

7)  СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного стро-
ительства»;

8)  Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденные Решениями Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4);

9)  Генеральный план городского округа Нижний Тагил утвержденный Решениями Ниж-
нетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43);

10)  Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 (в редакции от 17 мая 2016 года) «Об утверждении Правил охраны газораспреде-
лительных сетей»;

11)  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года 
№ 160 (в редакции от 17 мая 2016 года) «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон»);

12)  Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года №.578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в редакции от 30 декабря 2020 года) 
подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за 
исключением подготовки документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение линейных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об 
особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
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развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной ин-
фраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схе-
мами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффективности 
организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 
от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материа-
лов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий. 

Сведения об использованных материалах по установлению границ                    
земельных участков и особенностях межевания

При разработке проекта межевания территории использованы следующие исходные 
материалы:

1)  планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управле-
ния архитектуры и градостроительства;

2)  кадастровый план территории от 9 октября 2020 года № КУВИ-002/2020-27996435.

Основная часть проекта межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории

Разработка проекта межевания территории выполнена с учётом основных положе-
ний, содержащихся в проекте планировки территории Выйского планировочного райо-
на в Ленинском районе города Нижний Тагил, утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 27.06.2017 № 1497-ПА. Проектными решениями 
предполагается определение местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.

Изменение:
В границах проектирования (расчёта) запроектировано 2 земельных участка, форми-

руемых путем перераспределения с землями и земельным участком, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности и участка, находящегося в частной 
собственности.

На чертеже межевания территории отображены:
1)  границы существующих элементов планировочной структуры;
2)  границы образуемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов (установление зон ограничений использования зе-

мельных участков) настоящим проектом не определялись.
Границы публичных сервитутов по условиям прохождения инженерных коммуникаций 

по земельным участкам, расположенным в границах проектирования, могут быть разра-
ботаны отдельным проектом по соглашению сторон, в инициативном порядке собствен-
ников инженерных коммуникаций.

Установление публичных сервитутов производить в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Перечень и сведения о площади уточняемых и образуемых земельных участков,                      
в том числе возможные способы их образования 

ТАБЛИцА 3

№ 
п/п

Условный 
или кадастровый 

номер 
земельного 

участка

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка

Площадь 
документ 

(кв. метров)

Площадь 
проект 

(кв. метров)

Вид 
кадастровых 

работ

1. :ЗУ1 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 2, 

строение 1

462 2 205 перераспределение 
границ 

земельных участков 
с землями 

и земельным 
участком, 

находящимися 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

2. :ЗУ2 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Кирова, дом 2

11 056 9 838 перераспределение 
границ 

земельных участков 
с землями 

и земельным 
участком, 

находящимися 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Вид разрешенного использования формируемых земельных участков                                 
в соответствии с проектом межевания территории 

ТАБЛИцА 4

№
п/п

Условный 
или кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования 
в соответствии 

с Классификатором 
видов разрешенного 

использования

Вид разрешенного 
использования 
по документам

Категория земель

1. :ЗУ1 4.7 Гостиничное 
обслуживание

историческая земли населенных 
пунктов

2. :ЗУ2 6.6 Строительная 
промышленность *

для эксплуатации 
комбината

земли населенных 
пунктов

* Земельный участок сформирован под существующими объектами недвижимости до введения 
в действие Правил землепользования и застройки города Нижний Тагил, вид разрешенного исполь-
зования приведён в соответствие с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 (в редакции от 04.02.2019) «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков». 
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(Окончание на 6-7-й стр.)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.03.2021   № 456-па

Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц 
Пархоменко, Жуковского, Карла Либкнехта, Западная, Борцов Революции 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 04.08.2020 
№ 1394-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Пархомен-
ко, Жуковского, Карла Либкнехта, Западная, Борцов Революции в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 
17.02.2021 и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Пархоменко, Жуковско-

го, Карла Либкнехта, Западная, Борцов Революции в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах улиц Пархоменко, 
Жуковского, Карла Либкнехта, Западная, Борцов Революции в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 12.03.2021  № 456-ПА

Проект межевания территории в границах улиц Пархоменко, 
Жуковского, Карла Либкнехта, Западная, Борцов Революции 

 Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

Общие положения
Проект межевания территории в границах улиц Пархоменко, Жуковского, Карла Либкнехта, 

Западная, Борцов Революции в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил выполнен на 
основании:

1)  постановления Администрации города Нижний Тагил от 04.08.2020 № 1394-ПА, в соот-
ветствии с техническим заданием Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города от 07.08.2020 № 45/20;

2)  обращения управления по учету и распределению жилья Администрации города от 
02.07.2020 № Вн 09-01/825.

Участок проектирования расположен в центральной части города Нижний Тагил в Тагил-
строевском районе.

Площадь участка в границах проектирования составляет 112834 квадратных метра.
Участок проектирования расположен в кадастровом квартале: 66:56:0206002.

Нормативные акты и исходные материалы для проекта межевания
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламентов и 

нормативных документов:
1)  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 

редакции от 31 декабря 2017 года);
2)  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редак-

ции от 31 декабря 2017 года);
3)  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции от 

29 июля 2017 года);
4)  Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 года) «О 

кадастровой деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 января 
2017 года);

5)  Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ (в редакции от 31 декабря 2017 года) 
«О землеустройстве»;

6)  Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

7)  Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»;

8)  Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
9)  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
10)  НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской об-

ласти», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области № от 15.03.2010 
380-ПП;

11)  Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4);

12)  Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил;

13)  Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 26.11.2020 № 43).

При разработке проекта межевания территории были использованы следующие исходные 
материалы:

1)  планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления ар-
хитектуры и градостроительства;

2)  кадастровый план территории (квартал 66:56:0206002 от 4 марта 2020 года № 66/ИСХ/ 
20-180421).

Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил, на территории проектирования установлены терри-
ториальные зоны: Ж-3, П-2.

Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности.

Зона Ж-3 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных 
домов этажностью не выше 8 этажей, с минимальным набором услуг местного значения, при 
условии возможности строительства или наличия ограниченного объема жилых домов других 
типов.

Основные виды разрешенного использования: 
2.5    Среднеэтажная жилая застройка;
3.1.1    Предоставление коммунальных услуг;
3.2.2    Оказание социальной помощи населению;
3.3    Бытовое обслуживание;
3.5.1    Дошкольное, начальное и среднее общее образование;
4.1    Деловое управление;
4.4    Магазины;
5.1.2    Обеспечение занятий спортом в помещениях;
9.1    Охрана природных территорий.
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
12.0.2   Благоустройство территории.
Условно-разрешенные виды использования:
1.15    Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
2.1    Для индивидуального жилищного строительства;
2.1.1    Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
2.6    Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
2.7.1    Хранение автотранспорта;
3.1.2    Административные здания организаций, 
   обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
3.2.1    Дома социального обслуживания; 
3.2.3    Оказание услуг связи;
3.2.4    Общежития;
3.4.1    Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
3.6.1    Объекты культурно-досуговой деятельности;
3.7.1    Осуществление религиозных обрядов;
4.6    Общественное питание;
4.7    Гостиничное обслуживание;
4.9    Служебные гаражи;
4.9.1.1   Заправка транспортных средств;
4.9.1.3   Автомобильные мойки;
4.9.1.4   Ремонт автомобилей;
5.1.3    Площадки для занятий спортом;
8.3    Обеспечение внутреннего правопорядка.
Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-про-

изводственных зон из предприятий и коммунально-складских объектов не выше III класса 
опасности с санитарно-защитной зоной 300 метров. Допускаются некоторые коммерческие 
услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных ви-
дов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 
соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования: 
3.1.1    Предоставление коммунальных услуг;
4.9    Служебные гаражи;
4.9.1.4   Ремонт автомобилей;
6.2    Тяжелая промышленность;
6.2.1    Автомобилестроительная промышленность;
6.5    Нефтехимическая промышленность;
6.6    Строительная промышленность;
6.7    Энергетика;
6.9    Склады;
6.9.1    Складские площадки;
7.1.1    Железнодорожные пути;
7.1.2    Обслуживание железнодорожных перевозок;
7.2.2    Обслуживание перевозок пассажиров;
7.2.3    Стоянки транспорта общего пользования;
8.3    Обеспечение внутреннего правопорядка.
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
4.1    Деловое управление;
12.0.2   Благоустройство территории.
Условно-разрешенные виды использования:
2.7.1    Хранение автотранспорта;
3.3    Бытовое обслуживание;
3.4.1    Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
3.5.2    Среднее и высшее профессиональное образование;
3.7.1    Осуществление религиозных обрядов;
3.9.2    Проведение научных исследований;
4.9.1.1   Заправка транспортных средств.
В границах территории межевания выявлены 32 участка, находящихся на кадастровом уче-

те. Перечень земельных участков, их кадастровые номера, виды разрешенного использования 
по кадастровым данным и фактическому использованию приведены в Таблице 1.

Перечень существующих земельных участков
ТАБЛИцА 1

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Адрес

Вид использования 
по документу/

Вид фактического 
использования

Декларированная 
площадь (м2) * /

уточненная 
площадь (м2)

1. 66:56:0206002:33 улица Пархоменко, дом 141 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

3409 *

2. 66:56:0206002:34 улица Пархоменко, дом 139 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

3185

3. 66:56:0206002:44 улица Пархоменко, дом 141 А для эксплуатации 
здания магазина 

и склада

1124 *

4. 66:56:0206002:29 улица Пархоменко, дом 137 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

7355

5. 66:56:0206002:35 улица Пархоменко, дом 135 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома 
со встроенными 
помещениями

2259
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6. 66:56:0206002:36 улица Пархоменко для эксплуатации 
слесарной мастерской

594 *

7. 66:56:0206002:28 улица Жуковского, дом 5 для эксплуатации 
жилого дома

2605 *

8. 66:56:0206002:27 улица Жуковского, дом 9 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

3331

9. 66:56:0206002:2 улица Жуковского, дом 9 а для эксплуатации 
территории склада ГО

3381

10. 66:56:0206002:26 улица Жуковского, дом 13 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

3677

11. 66:56:0206002:30 улица Жуковского, дом 15 для эксплуатации 
жилого дома

2913

12. 66:56:0206002:31 улица Жуковского, дом 17 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

2689 *

13. 66:56:0206002:126 улица Карла Либкнехта, 
дом 38

для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

3122

14. 66:56:0206002:128 улица Карла Либкнехта, 
дом 36

для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

2540

15. 66:56:0206002:32 улица Жуковского, дом 17 а для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

1596 *

16. 66:56:0206002:38 улица Жуковского, дом 13 а для эксплуатации 
здания детского дома

5306

17. 66:56:0206002:129 улица Западная, дом 9 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

1562 *

18. 66:56:0206002:130 улица Западная, дом 7 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

2079 *

19. 66:56:0206002:132 улица Западная, дом 1 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

1656

20. 66:56:0206002:131 улица Западная, дом 3 для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

1565 *

21. 66:56:0206002:117 улица Карла Либкнехта, 
дом 40

для эксплуатации 
многоквартирного 

жилого дома

3765 *

22. 66:56:0206002:1014 улица Западная, дом 35 объекты 
складского назначения 
различного профиля

2525

23. 66:56:0206002:53 улица Западная, дом 33 для эксплуатации 
здания 

производственного 
пристроя

2069

24. 66:56:0206002:37 улица Западная, дом 32 для эксплуатации 
здания склада

2085

25. 66:56:0206002:43 улица Западная, дом 30-31 для эксплуатации 
комплекса зданий

4399

26. 66:56:0206002:127 улица Западная коммунальное 
обслуживание

92

27. 66:56:0206002:133 улица Жуковского для эксплуатации ТП 135 *
28. 66:56:0206002:118 улица Пархоменко, дом 137 для эксплуатации ТП 138
29. 66:56:0206002:110 улица Жуковского, 

в районе жилого дома № 5
для установки 
и эксплуатации 

временного торгового 
павильона по продаже 

печатной продукции 
«Тагилка»

15

30. 66:56:0206002:114 улица Пархоменко, дом 139 для эксплуатации 
гаража

23

31. 66:56:0206002:135 улица Западная, дом 3 для эксплуатации 
гаража-бокса

28 *

32. 66:56:0206002:112 улица Западная, дом 3 для эксплуатации 
гаража-бокса

28 *

* Декларированная площадь в квадратных метрах.

Зоны с особыми условиями использования
Юго-восточная часть участка проектирования расположена в зоне регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности «Б». Зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности «Б» устанавливается в целях сохранения пространственной и функциональной 
структуры жилых образований, относящегося к началу и середине XX века – к периоду со-
циалистического строительства, имеющих разные архитектурно-планировочные и стилевые 
характеристики, принципы организации жилых образований.

центральная и юго-восточная часть участка проектирования расположена в защитной зоне 
объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий района «Красный 
камень».

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования

Сведения об образуемых земельных участках, их площадь, вид разрешенного использова-
ния и способ формирования представлены в Таблице 2.

ТАБЛИцА 2

УН Площадь
(м2)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
и код (числовое 

обозначение)

Категория 
земель Способ формирования Территориальная

зона

:ЗУ1:117 3840 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:117

Ж-3

:ЗУ2:33 3238 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:33

Ж-3

:ЗУ3:28 2540 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:28

Ж-3

:ЗУ4:36 594 3.3  бытовое 
обслуживание

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:36

Ж-3

:ЗУ5:131 1862 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:131

Ж-3

:ЗУ6:130 1881 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:130

Ж-3

:ЗУ7:129 2382 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:129

Ж-3

:ЗУ8:32 1596 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:32

Ж-3

:ЗУ9:31 3141 2.5  среднеэтажная 
жилая застройка

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0206002:31

Ж-3

:ЗУ:10 22 2.7.1. хранение 
автотранспорта 

(земельный участок 
образован 

под существующим 
объектом 

недвижимости, 
построенным 
до введения 

в действие Правил 
землепользования 

и застройки 
городского округа 

Нижний Тагил)

земли 
населенных 

пунктов

образование земельного 
участка из земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

Ж-3

Сведения о сохраняемых и проектируемых зонах с особыми условиями 
использования территории

На территории жилого района сохраняются все существующие зоны с особыми условиями 
использования территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд
Нет образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-

зования.
План красных линий

На территории проектирования установлены «красные линии» застройки. В проекте при-
нято решение о переносе «красной линии» вдоль улицы Жуковского (участок 1), приведена та-
блица координат поворотных точек. Принято решение о корректировке красной линии (участок 
2, 3) вдоль улицы Борцов Революции.

Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0206002:117 (для эксплуатации много-

квартирного жилого дома) расположен в территориальной зоне П-2. Предложением по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки предложено перевести часть зоны 
П-2 в Ж-3 (смотреть лист 3 проекта 015.20-015М-2.1ПМТ.ОЧ).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.03.2021   № 452-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

для строительства холодного склада по объекту: 
«Строительство холодного склада 

сыпучих материалов по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 

улица Индустриальная, дом 90 
(кадастровый номер участка 66:56:0203001:6236)»

В соответствии с Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2018 
№ 77 «Об утверждении Правил благо-
устройства территории города Нижний 
Тагил» (в редакции Решения Нижнета-
гильской городской Думы от 31.10.2019 
№ 46, от 26.11.2020 № 51), рассмотрев 
заявление Общества с ограниченной от-
ветственностью «МеТСеРВИС» о выдаче 
разрешения на снос зеленых насаждений 
для строительства холодного склада по 
объекту: «Строительство холодного скла-
да сыпучих материалов по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
улица Индустриальная, дом 90 (кадастро-
вый номер участка 66:56:0203001:6236)», 
расположенных по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Инду-
стриальная, дом 90, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать Обществу с ограниченной 

ответственностью «МеТСеРВИС» раз-
решение на проведение работ по сносу 
зеленых насаждений, попадающих в зону 
строительства холодного склада по объ-
екту «Строительство холодного склада 
сыпучих материалов по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, 
улица Индустриальная, дом 90 (кадастро-

вый номер участка 66:56:0203001:6236)» 
в следующем количестве: дерево породы 
береза – 5 (пять) штук.

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «МеТСеРВИС»:

1)  произвести оплату в местный бюд-
жет восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений в сумме 58 168 (пятьде-
сят восемь тысяч сто шестьдесят восемь) 
рублей 92 копейки;

2)  выполнить утилизацию порубочных 
остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации;

3)  произвести работы по восстановле-
нию нарушенного благоустройства участ-
ков, попадающих в зону вырубки.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству 
е. В. Копысова.

Срок контроля – 1 сентября 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.03.2021   № 453-па

О выдаче разрешения на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений 

для строительства газопровода по объекту: 
«Газопровод – ввод низкого давления 

до границы земельного участка по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Береговая-Краснокаменская, дом 32 а 
(кадастровый номер № 66:56:0206001:83)»

В соответствии с Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2018 
№ 77 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории города Нижний Та-
гил» (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 31.10.2019 № 46, 
от 26.11.2020 № 51), рассмотрев заявле-
ние Акционерного общества «ГАЗЭКС» о 
выдаче разрешения на снос зеленых на-
саждений для строительства газопровода 
по объекту: «Газопровод – ввод низкого 
давления до границы земельного участка 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Береговая-Красно-
каменская, дом 32 а (кадастровый номер 
№ 66:56:0206001:83)» расположенных 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Береговая-Крас-
нокаменская, дом 35, до улицы Берего-
вая-Краснокаменская, дом 32а, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать Акционерному обществу 

«ГАЗЭКС» разрешение на проведение 
работ по сносу зеленых насаждений, 
попадающих в зону строительства газо-
провода по объекту «Газопровод – ввод 
низкого давления до границы земельно-
го участка по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, улица Береговая-

Краснокаменская, дом 32 а (кадастровый 
номер № 66:56:0206001:83)» в следую-
щем количестве: дерево породы береза – 
15 (пятнадцать) штук, кустарник породы 
ива – 2 (две) штуки.

2. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:
1)  произвести оплату в местный бюд-

жет восстановительной стоимости зеле-
ных насаждений в сумме 181 237 (сто во-
семьдесят одна тысяча двести тридцать 
семь) рублей 80 копеек;

2)  выполнить утилизацию порубочных 
остатков в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Россий-
ской Федерации;

3)  произвести работы по восстановле-
нию нарушенного благоустройства участ-
ков улиц, попадающих в зону вырубки.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Тагильский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города 
по городскому хозяйству и строительству 
е. В. Копысова.

Срок контроля – 15 августа 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.



8 № 28 (25083), СРеДА, 17 МАРТА 2021 ГОДА официальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 471-па

Об утверждении проекта по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории в границах 

улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, проспект Ленина 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 24.01.2020 № 96-ПА О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Нижний Тагил от 13.12.2019 № 2749-ПА «О подготовке 
проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, проспект Ленина в Та-
гилстроевском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний 
по проекту от 25.02.2021 и заключения о результатах публичных слушаний, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект межева-

ния территории в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, про-
спект Ленина в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом по внесению изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный 
двор, проспект Ленина в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 16.03.2021  № 471-ПА

Проект по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории 

в границах улиц Кушвинская, Кулибина, Садовая, 
Товарный двор, проспект Ленина 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Введение

Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц 
Кушвинская, Кулибина, Садовая, Товарный двор, проспект Ленина в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил выполнен на основании постановления Администрации города Нижний 
Тагил от 24.01.2020 № 96-ПА (в редакции постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 13.12.2019 № 2749-ПА, от 25.09.2019 № 2089-ПА), в соответствии с техническим задани-
ем Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил от 
25.12.2019 № 61/19. 

Площадь участка в границах проектирования составляет 14,98 га.
Участок проектирования расположен в кадастровом квартале: 66:56:0205001, 66:56:0205007.

Нормативные акты и исходные материалы для проекта межевания
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламентов и 

нормативных документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции 

от 31.12.2017);
– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
– Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской об-

ласти», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП;

– Нормативы градостроительного проектирования, утвержденные Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Нижний Тагил»;

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 
28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4).

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие исходные 
материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил.

Цели и задачи проекта
цели и задачи проекта:
1)  обеспечение устойчивого развития территории;
2)  выделение элементов планировочной структуры территории проектирования (кварта-

лов, микрорайонов, иных элементов);
3)  установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;
4)  установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, и иных объектов капитального строительства с выделени-
ем территорий размещения объектов федерального и регионального значения;

5)  установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов;

6)  определение зон с особыми условиями использования территории;
7)  подготовка предложений для внесения в Генеральный план и правила землепользова-

ния и застройки;
8)  корректировка ранее утвержденных красных линий в границах проектирования.

ПРОЕКТНыЕ РЕшЕНИЯ
Планировочная организация территории

Проектные решения в границах первой очереди касаются внесения изменений в транс-
портную схему участка привокзальной площади. В изменения входит образование перекрест-
ка улиц и реконструкция привокзальной площади. В основе архитектурного решения заложена 
идея визуального раскрытия пространства, удаления с территории Привокзальной площади 
функции отстоя маршрутного транспорта.

Раскрытие пространства площади достигается с помощью создания транспортной развязки 
в виде Т-образного перекрестка улицы Садовой с проспектом Строителей. Такой перекресток 
позволяет расширить пешеходное пространство от здания вокзала до транспортной магистра-
ли, что позволило создать мини-сквер с установкой в нём небольшого количества скамеек для 
отдыха и ожидания и площадку где возможна установка памятника-стелы. Перед зданием же-
лезнодорожного вокзала планируется реконструкция тротуарного покрытия, лестничных подъ-
емов с подпорными стенками с установкой скамеек и урн.

Элементами благоустройства на проектируемой территории являются остановочные пави-
льоны общественного транспорта, устанавливаемые на остановках трамвая и автотранспорта.

План красных линий
На территории проектирования ранее были установлены «красные линии» застройки. На 

1 этапе проектирования в соответствии с заданием от Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Нижний Тагил от 25.12.2019 № 61/19 были внесены измене-
ния в проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Кушвинская, Кули-
бина, Садовая, Товарный двор, проспект Ленина.

Изменения продиктованы предложением расширения территории привокзальной площади.
На данном этапе проектирования вносятся уточнения в структуру планировочной органи-

зации территории и соответственно внесены коррективы в план красных линий. Проектные 
красные линии устанавливают границы территорий общего пользования и кварталов жилой и 
общественной застройки, территорий инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Ширина улиц установлена в зависимости от значения улицы в системе транспортной ин-
фраструктуры: 

– магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, улица Садовая 
– 34,9 – 113,8 метра;

– магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, проспект Стро-
ителей – 41,8 метра;

– магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, проспект Ле-
нина – 44,4 метра;

– магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, улица Завод-
ская (от улицы Красногвардеской до улицы Садовой) – 32,7 метра;

– основной проезд, улица Товарный двор – 10,8 – 20,0 метра;
– улица в жилой застройке, улица Заводская (участок от улицы Садовой до улицы Кушвин-

ской) – 17,5 – 27,5 метра;
– улица в жилой застройке, улица Бондина – 27,8 метра;
– улица в жилой застройке, улица Кушвинская – 28,3 метра;
На листе 3 проекта 004.20-004М-1.1ППТ.ОЧ приведены координаты опорных точек проек-

тируемых красных линий. 

Транспортно-пешеходная инфраструктура, вертикальная планировка                                          
и благоустройство территории

В основе проекта планировки лежит разработка системы транспортно-пешеходного движе-
ния и организации хранения автотранспорта.

Проект следует решениям по транспортной схеме города, заложенной в Генеральном пла-
не. На участке проектирования сохраняется магистральное движение, с включением всех 
видов общественного транспорта, междугороднего транспорта, организуются остановочные 
пункты. 

На привокзальной площади организуется транзитное движение транспорта по улице Са-
довая в двух направлениях в четыре полосы движения. Так же вблизи площади, на месте 
кадастровых участков 66:56:0205001:92, :90, :81 организуется площадка с посадочными плат-
формами и отстоем общественного транспорта на 37 машиномест. Дополнительная площадка 
для отстоя и хранения маршрутного такси на 77 машиномест образуется по улице Заводская 
– улице Кушвинская. Так же проектом предусмотрены парковочные площадки для хранения 
личного автотранспорта на 89 и 82 машиноместа по обе стороны от улице Садовая в районе 
центра привокзальной площади. 

Проект предлагает организацию остановок общественного транспорта по улице Садовая 
с нормативным обустройством и с нормативным расстоянием друг от друга в районе привок-
зальной площади и в районе кулинарного техникума. Остановки оборудуются павильонами 
для ожидания.

Не менее важная задача транспортной схемы – организация пешеходного движения. Вдоль 
улиц и проездов планируются пешеходные тротуары шириной в зависимости от категории ули-
цы. Пешеходные переходы организованы на перекрестках улиц и в местах наибольшего по-
тока пассажиров.

Настоящим проектом в существующую транспортную схему внесены следующие измене-
ния:

– реконструкция улично-дорожной сети в границах проектирования до нормативных пока-
зателей (ширина проезжей части, количество полос движения, пешеходные тротуары) в соот-
ветствии с категорией улицы.

Характеристика улично-дорожной сети района

Название Категория Длина, 
метров

Количество 
полос 

движения/
ширина полосы 

проезжей 
части, метров

Тротуар, 
ширина, 

метра

Продольный 
уклон 

(промели)

улица Садовая городская 
магистраль

участок – 
790 метров

4 полосы / 
7 метров 
в каждом 

направлении

2 х 3,0 2 – 14

проспект Строителей городская 
магистраль

участок –
100 метров

4 полосы / 
7 метров 
в каждом 

направлении

2 х 3,0 20

проспект Ленина городская 
магистраль

участок –
20 метров

4 полосы / 
7 метров 
в каждом 

направлении

2 х 3,0 11
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улица Заводская
(от улицы Красногвардеской 

до улицы Садовой)

городская 
магистраль

участок –
80 метров

3 полосы / 
10,5 метра 

2 х 3,0 26

улицы Заводская
(участок от улицы Садовой 

до Кушвинской)

жилая улица участок –
200 метров

2 полосы / 
6 метров

2 х 2,0 44 – 33

улицы Бондина жилая улица участок – 
160 метров

2 полосы / 
6 метров

2 х 1.5 31

улицы Студеная жилая улица участок –
160 метров

2 полосы / 
6 метров

2 х 1.5 15

улицы Товарный Двор жилая улица участок –
360 метров

2 полосы / 
8 метров

2 х 1.5 5 – 35

улицы Кушвинская жилая улица участок –
200 метров

2 полосы / 
8 метров

2 х 1.5 16 – 26

Расчетное количество стояночных мест постоянного и временного хранения определилось 
по расчету минимум 150 парковочных мест. Всего проектом предусмотрено 285 машиномест 
из них:

– 171 машиноместо – наземного открытого типа временного хранения личного автотран-
спорта;

– 114 машиномест – наземного открытого типа временного хранения для маршрутных так-
си.

Территория проектирования имеет сложившуюся вертикальную планировку большинства 
улиц и огромную сеть подземных коммуникаций. Вертикальная планировка территории обе-
спечивает нормативные продольные уклоны по проезжим частям улиц.

Отвод поверхностных стоков с территории жилых кварталов осуществляется по проездам 
и проезжим частям улиц, вдоль бортового камня и ливневой канализацией. Ливневая кана-
лизация проходит вдоль улицы Садовой и предназначена для отвода сточных вод. При ре-
конструкции привокзальной площади ливневая канализация требует перекладки, в связи с 
устройством новой смещенной проезжей части.

Технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Современное 

состояние Проект Общий

1 Территория
1.1 площадь проектируемой территории,

в том числе:
га 14,98 14,98 14,98

– зоны хранения автотранспорта 
(гаражный кооператив)

га 1,38 – 1,38

– зоны обслуживания автотранспорта 
(автовокзал, автозаправочная станция)

га 1,41 – 1,41

– зоны общего пользования га – 9,34 9,34
– зона объекта торговли и предпринимательства га 0,58 0,58 0,58

2 Транспортная инфраструктура,
в том числе:

2.1 протяжённость улично-дорожной сети всего км 2,15 1,85
2.2 остановочные пункты 

общественного транспорта
штук 3 4

2.3 площадь мощения дорожной сети кв. метров 38 000
площадь мощения тротуаров кв. метров 10 600
плотность улично-дорожной сети км/га 0.12

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание

В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Нижний Тагил, участок 
проектирования расположен в территориальной зоне ц-1, ц-2, ТЖД.

ц-1. Зона общественных центров и деловой активности общегородского значения. Зона 
общественных центров и деловой активности общегородского значения ц-1 установлена для 
обеспечения правовых условий формирования, строительства и использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в наиболее активной зоне 
транспортно-планировочного каркаса города, где сосредоточены объекты с широким спектром 
административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и других видов на-
значения и многофункциональные комплексы, имеющие общегородское, региональное и фе-
деральное значение, расположенные отдельно или в среде жилой застройки.

Основные виды разрешенного использования:
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности
3.8.1 Государственное управление
3.8.2 Представительская деятельность
3.9.2 Проведение научных исследований
4.1 Деловое управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров
7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования:
3.1.2 Административные здания организаций, 
 обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
4.9 Служебные гаражи
5.1.3 Площадки для занятий спортом
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
12.0.2  Благоустройство территории
Условно разрешенные виды использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта
3.2.4 Общежития
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
ц-2. Зона общественных центров и деловой активности районного значения. Зона обще-

ственных центров и деловой активности районного значения ц-2 установлена для обеспече-
ния правовых условий формирования локальных центров городских районов и центров вдоль 
улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
2.5 Среднеэтажная жилая застройка
2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
3.1.1 Предоставление коммунальных услуг
3.2.2 Оказание социальной помощи населению
3.2.3 Оказание услуг связи
3.3 Бытовое обслуживание
3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности 
3.8.1 Государственное управление
4.4 Магазины
4.5 Банковская и страховая деятельность
4.6 Общественное питание
4.7 Гостиничное обслуживание
5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 
3.1.2 Административные здания организаций, 
 обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 
5.1.3 Площадки для занятий спортом
12.0.2  Благоустройство территории
4.9 Служебные гаражи
8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка
Условно разрешенные виды использования:
2.7.1 Хранение автотранспорта 
3.7.1 Осуществление религиозных обрядов
4.3 Рынки
4.9.1.3 Автомобильные мойки
4.9.1.4 Ремонт автомобилей
6.8 Связь
2.1 Для индивидуального жилищного строительства 
2.3 Блокированная жилая застройка
В настоящее время, в границе территории проектирования, имеются земельные участки, 

предназначенные для размещения объектов торговли и предпринимательства, многофункци-
ональных комплексов общественного назначения, для эксплуатации индивидуальных гаражей 
и комплекса сооружений автоматической заправочной станции, автомобильного транспорта, 
автомойки, для временных торговых павильонов, а также для эксплуатации металлических 
конструкций.

Кадастровый номер 
земельного участка

Категория
земель Назначение Адрес Площадь,

кв. метров
66:56:0205001:613 земли 

населенных 
пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного торгового киоска 
«Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе жилого дома 
по проспекту Ленина, 62

4 

66:56:0205001:359 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе пересечения 
проспекта Ленина 
и улицы Садовая 

(у торгово-
развлекательного 
комплекса «Эра»)

4 

66:56:0205001:311 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
светового экрана

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе пересечения 
проспекта Ленина 
и улицы Садовая 

(у клуба 
железнодорожников)

4 

66:56:0205001:367 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламной растяжки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
(в районе 

многоквартирного 
жилого дома № 73 

по проспекту Ленина, 
у магазина «Зоо»)

2 

66:56:0205001:366 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламной растяжки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая 
(в районе 

многоквартирного 
жилого дома № 73 

по проспекту Ленина, 
у магазина «Зоо»)

2 

66:56:0205001:1059 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
проспекта Ленина, 73

36 

66:56:0205001:62 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной торговли – 
торгового павильона

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

железнодорожного 
вокзала

58 

66:56:0205001:343 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

24 

66:56:0205001:946 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 2 

(щит 421-422)

17 

66:56:0205001:324 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламной растяжки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 2, 
в районе жилого дома 

(ближе к магазину 
«Алиас»)

2 

66:56:0205001:944 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 2 

(щит 99, 100, 100/1)

28 

66:56:0205001:414 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного торгового киоска 
«Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
на привокзальной 

площади

4 

66:56:0205001:418 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного торгового киоска 
«Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 2

4 

66:56:0205001:261 земли 
населенных 

пунктов

для установки киоска 
по продаже 

печатной продукции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

жилого дома № 2

12

66:56:0205001:1111 земли 
населенных 

пунктов

для благоустройства 
остановочного комплекса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
в районе проспекта 

Строителей, 28

240 

66:56:0205001:845 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
в районе проспекта 

Строителей, 29 
(щит 160, 161)

18 
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66:56:0205001:320 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Строителей

(в районе 
ресторана «Тагил»)

4 

66:56:0205001:220 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временного торгового 

павильона 
(аптечного пункта)

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

50 

66:56:0205001:403 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

проспект Строителей, 
в районе 

гостиницы «Тагил»

50 

66:56:0205001:867 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

улицы Садовая, 4а 
(щит 259, 260)

12 

66:56:0205001:266 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временного объекта 

торговли – 
киоск по продаже 

печатной продукции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

гостиницы «Тагил»

11 

66:56:0205001:363 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе пересечения 
улицы Садовая 

и проспекта Строителей 
(напротив магазина 

«Алиас»)

15 

66:56:0205001:384 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 А

15 

66:56:0205001:385 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли –
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 Б

31 

66:56:0205001:386 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 В

13 

66:56:0205001:387 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 Г

25

66:56:0205001:388 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 Д

14

66:56:0205001:138 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
диспетчерского пункта 

в составе 
остановочного комплекса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

железнодорожного 
вокзала 

в Тагилстроевском 
районе города

167 

66:56:0205001:364 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
на привокзальной 

площади 
(в районе остановочного 

комплекса 
маршрутных такси)

10 

66:56:0205001:328 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
миникафе-закусочной

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Привокзальная площадь

184 

66:56:0205001:1208 земли 
населенных 

пунктов

общественное управление Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 

улица Садовая, 4 Б

413 

66:56:0205001:859 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламных конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
Привокзальная площадь 

(щит 249, 252)

17 

66:56:0205001:408 земли 
населенных 

пунктов

эксплуатация временного 
киоска «Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

по улице Садовая 
(на привокзальной 

площади)

5 

66:56:0205001:943 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 21 

(щит № 247, 246, 3, 4)

25 

66:56:0205001:323 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 12, 

в районе жилого дома 
(за диспетчерским 

пунктом 
маршрутных такси)

4 

66:56:0205001:92 земли 
населенных 

пунктов

объекты торговли Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, дом 23

1 591 

66:56:0205001:90 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
административного здания 

и гаража-бокса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, дом 27

4 134

66:56:0205001:81 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации складов Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в Тагилстроевском 
административном 

района

312 

66:56:0205001:398 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного торгового киоска 
«Фрукты-овощи»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
район автовокзала

9 

66:56:0205001:38 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации здания 
автовокзала

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

8 496 

66:56:0205001:1652 земли 
населенных 

пунктов

обслуживание перевозки 
пассажиров

Российская Федерация, 
Свердловская область, 

городской округ 
город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 25а

2 710 

66:56:0205001:146 земли 
населенных 

пунктов

автомобильный транспорт Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Товарный Двор, 
дом 12

1 841 

66:56:0205001:27 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
хлебозавода

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

2 790 

66:56:0205001:258 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
индивидуальных 
гаражей-боксов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Кушвинская

7 051 

66:56:0205001:150 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
индивидуальных 
гаражей-боксов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

4 693 

66:56:0205001:940 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 16

18 

66:56:0205001:860 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламных конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе улица 
Садовая, дом 18 

(щит 409, 410)

15 

66:56:0205001:947 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 18

17 

66:56:0205001:95 земли 
населенных 

пунктов

для размещения 
автомобильного 

торгово-эксплуатационного 
комплекса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

236 

66:56:0205001:415 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
комплекса сооружений 

автоматической 
заправочной станции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 33

851 

66:56:0205001:151 земли 
населенных 

пунктов

для строительства 
автомойки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 41 
в Тагилстроевском 

районе города

970 

66:56:0205001:368 земли 
населенных 

пунктов

для строительства гаража Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, дом 43 А

42 

66:56:0205001:51 земли 
населенных 

пунктов

многофункциональные 
комплексы 

общественного назначения

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, дом 43

518 

66:56:0205001:296 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации площадки 
отстоя маршрутных такси

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Заводская – 

Садовая

595 

66:56:0205001:945 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

пересечение 
улицы Садовая 

и улицы Заводская 
(щит 441, 442, 443)

36 

66:56:0205001:1276 земли 
населенных 

пунктов

объекты гаражного 
назначения

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Заводская, 106 а

45 

66:56:0205001:676 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
индивидуального 
гаражного бокса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, по 

улице Садовой, 
в районе ГСК «Химик»

38 

66:56:0205001:333 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
гаражного бокса № 6 

(условно)

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
район ГСК «Химик»

32 

66:56:0205001:400 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
гаражного бокса № 5 

(условно)

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
район ГСК «Химик»

28 

66:56:0205001:855 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
гаражных боксов

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Кушвинская

2 114 

66:56:0205001:351 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации
гаражного бокса 

(бокс № 7)

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Кушвинская, 
ГЭК «Металлист»

22 

66:56:0205001:1223 земли 
населенных 

пунктов

объекты торговли Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Заводская, 110

1 511 

66:56:0205001:195 земли 
населенных 

пунктов

предпринимательство Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица. Заводская, 
около ж/д путей

928 

66:56:0205001:861 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

район пересечения улиц 
Заводской и Кушвинской

14 

66:56:0205007:103 земли 
населенных 

пунктов

объекты торговли 
и общественного питания

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Бондина, дом 2

1 100 

66:56:0205007:104 земли 
населенных 

пунктов

объекты торговли; 
гостиницы

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Бондина, дом 4

1 509 

66:56:0205007:675 земли 
населенных 

пунктов

предпринимательство Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Бондина, дом 6

1 022

По территории проектирования проходит граница участка публичного сервитута от ранее 
утвержденного проекта ОАО «Уралгиппротранс» 3914362/7149П-ДПТ1.3-Г.2 Проект планиров-
ки территории для размещения линейного объекта. «Реконструкция платформы № 1 вокзала 
Нижний Тагил».

Территория для проектирования насыщена инженерными коммуникациями. К жилым до-
мам и общественным зданиям подведены сети хозяйственно-бытового водопровода, канали-
зации, теплосети, электрические кабели и кабели связи. Вдоль проезжих частей улиц и вну-
триквартальных проездов имеются опоры для освещения. В целом, район для проектирования 
по инженерной и транспортной инфраструктуре благоустроен. 

На территории района, в границах проектирования установлены зоны с особыми условия-
ми использования территории:

Технические зоны инженерных сетей, в том числе:
– от сетей водоснабжения – по 5 метров с обеих сторон трубы;
– от сетей канализации – по 3 метра;
– от сетей теплоснабжения – по 5 метров;
– от сетей газоснабжения подземной прокладки труб пвх – 3 метра;
– от сетей электроснабжения: воздушная линия – по 1метру, кабель низкого напряжения – 

по 1 метру, кабель 0.6 кВ – по 2 метра.
На территории не зарегистрировано объектов культурного наследия.
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                              
в том числе возможные способы их образования

В границе проектирования предусмотрено перераспределение границ земельных участков 
для территории общего пользования. Перераспределение границ предусмотрено за счет про-
ектируемой красной линии и уточнения границ земельных участков, ранее поставленных на 
кадастровый учет (с декларированной и уточненной площадью).

Образование земельных участков в проекте межевания проводится в 3 этапа. 
Сведения об образуемых участках 1, 2 и 3 этапа и способы их образования приведены в 

таблице. После проведения кадастровых работ по 1 и 2 этапу межевания, будет проведен 3 
этап межевания с образованием участков в окончательном виде.

Сведения об образуемых земельных участках
Сведения об образуемых земельных участках 1-го этапа

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способ 

формирования
Территориальная 

зона

ЗУ1 7410.8957 7.2 Автомобильный 
транспорт 

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем 
перераспределения 

кадастрового 
участка 

66:56:0205001:38 

ц-1. Зона 
общественных 

центров 
и деловой 
активности 

общегородского 
значения

Сведения об образуемых земельных участках 2-го этапа

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способ 

формирования
Территориальная 

зона

ЗУ2 83216.36 12.0.1 Улично-
дорожная сеть

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного 

участка из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности

ц-1. Зона 
общественных 

центров 
и деловой 
активности 

общегородского 
значения

Сведения об образуемых земельных участках 3-го этапа

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способ 

формирования
Территориальная 

зона

ЗУ3 84142.2441 12.0.1 Улично-
дорожная сеть 

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 
путем объединения 

кадастровых 
участков: 
ЗУ2, ЗУ3, 

66:56:0205001:613, 
:359, :311, :367, :366, 
:1059, :62, :343, :946, 
:324, :944, :414, :384, 
:363, :418, :261, :1111, 
:845, :320, :220, :403, 
:867, :384, :385, :386, 
:387, :388, :408, :138, 
:364, :943, :323, :940, 

:947, :860, :861.

ц-1. Зона 
общественных 

центров 
и деловой 
активности 

общегородского 
значения

Сведения об образуемых земельных участках 4-го этапа

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способ 

формирования
Территориальная 

зона

ЗУ4 88876.3479 12.0.1 Улично-
дорожная сеть 

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 
путем объединения 

кадастровых 
участков: 
ЗУ3, ЗУ2, 

66:56:0205001:1208, 
:328, :859 , :92, 

:104, :675.

ц-1. Зона 
общественных 

центров 
и деловой 
активности 

общегородского 
значения

Сведения об образуемых земельных участках 5-го этапа

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(кв. м)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способ 

формирования
Территориальная 

зона

ЗУ5 94421.8316 12.0.1 Улично-
дорожная сеть 

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 
путем объединения 

кадастровых 
участков: ЗУ4, 

66:56:0205001:90,
 :81, :103.

ц-1. Зона 
общественных 

центров 
и деловой 
активности 

общегородского 
значения

12.0.1 Улично-дорожная сеть (размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных средств);

7.2 Автомобильный транспорт (размещение зданий и сооружений автомобильного транс-
порта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 7.2.3).

Проектом межевания уточняются границы и площадь земельных участков, которые не уста-
новлены в соответствии с законодательством. 

Согласно статье 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации при перераспределении 
земель и земельного участка существование исходного земельного участка прекращается и 
образуется новый земельный участок.

Сведения о земельных участках подлежащих изъятию для муниципальных нужд

Кадастровый
номер 

земельного 
участка

Категория
земель

Назначение Адрес Площадь,
кв. м

66:56:0205001:613 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного торгового киоска 
«Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе жилого дома 
по проспекту Ленина, 62

4 

66:56:0205001:359 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе пересечения 
проспекта Ленина 
и улицы Садовая 

(у торгово-
развлекательного 
комплекса «Эра»)

4 

66:56:0205001:311 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
светового экрана

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе пересечения 
проспекта Ленина 
и улицы Садовой 

(у клуба 
железнодорожников)

4 

66:56:0205001:367 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламной растяжки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая 
(в районе 

многоквартирного 
жилого дома № 73 

по проспекту Ленина, 
у магазина «Зоо»)

2 

66:56:0205001:366 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламной растяжки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая 
(в районе 

многоквартирного 
жилого дома № 73 

по проспекту Ленина, 
у магазина «Зоо»)

2 

66:56:0205001:1059 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
в районе проспекта 

Ленина, 73

36 

66:56:0205001:62 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временного объекта 

мелкорозничной торговли – 
торгового павильона

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

железнодорожного 
вокзала

58 

66:56:0205001:343 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временного киоска 

по продаже 
печатной продукции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

24 

66:56:0205001:946 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 2 

(щит 421- 422)

17 

66:56:0205001:324 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламной растяжки

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 2, 
в районе жилого дома 

(ближе к магазину 
«Алиас»)

2 

66:56:0205001:944 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 2 

(щит 99, 100, 100/1)

28

66:56:0205001:414 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного торгового киоска 
«Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
на привокзальной 

площади

4 

66:56:0205001:418 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного торгового киоска 
«Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 2

4 

66:56:0205001:261 земли 
населенных 

пунктов

для установки киоска 
по продаже 

печатной продукции

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

жилого дома № 2

12 

66:56:0205001:1111 земли 
населенных 

пунктов

для благоустройства 
остановочного комплекса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
в районе проспекта 

Строителей, 28

240 

66:56:0205001:845 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
в районе проспекта 

Строителей, 29 
(щит 160, 161)

18

66:56:0205001:320 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Строителей

(в районе 
ресторана «Тагил»)

4 

66:56:0205001:220 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временного 

торгового павильона 
(аптечного пункта)

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая

50 

66:56:0205001:403 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

временного 
торгового павильона

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

проспект Строителей, 
в районе гостиницы 

«Тагил»

50 

66:56:0205001:867 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

улицы Садовая, 4а 
(щит 259, 260)

12 

66:56:0205001:363 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе пересечения 
улицы Садовой 

и проспекта Строителей 
(напротив магазина 

«Алиас»)

15 

66:56:0205001:384 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 А

15 

66:56:0205001:385 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли –
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 Б

31 

66:56:0205001:386 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 В

13 

66:56:0205001:387 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 Г

 25 
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66:56:0205001:388 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
временных объектов 

мелкорозничной торговли – 
торговых павильонов 

на остановке 
общественного транспорта

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 23 Д

14 

66:56:0205001:138 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
диспетчерского пункта 

в составе 
остановочного комплекса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в районе 

железнодорожного 
вокзала 

в Тагилстроевском 
районе города

167 

66:56:0205001:364 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
на привокзальной 

площади 
(в районе остановочного 

комплекса 
маршрутных такси)

10 

66:56:0205001:328 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
миникафе-закусочной

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

Привокзальная площадь

184 

66:56:0205001:1208 земли 
населенных 

пунктов

общественное управление Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 4 Б

413 

66:56:0205001:859 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламных конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
Привокзальная площадь 

(щит 249, 252)

17 

66:56:0205001:408 земли 
населенных 

пунктов

эксплуатация 
временного киоска 

«Мороженое»

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

по улице Садовая 
(на привокзальной 

площади)

5 

66:56:0205001:943 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 21 

(щит № 247, 246, 3, 4)

25 

66:56:0205001:323 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламного щита

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Садовая, 12, 

в районе жилого дома 
(за диспетчерским 

пунктом 
маршрутных такси)

4 

66:56:0205001:92 земли 
населенных 

пунктов

Объекты торговли Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, дом 23

1 591 

66:56:0205001:90 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
административного здания 

и гаража-бокса

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, дом 27

4 134 

66:56:0205001:81 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации складов Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Садовая, 
в Тагилстроевском 
административном 

района

312 

66:56:0205001:940 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 16

18 

66:56:0205001:860 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
рекламных конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, дом 18 

(щит 409, 410)

15

66:56:0205001:947 земли 
населенных 

пунктов

для установки 
и эксплуатации 

металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

в районе 
улицы Садовая, 18

17 

66:56:0205001:861 земли 
населенных 

пунктов

для эксплуатации 
металлических конструкций

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

район пересечения улиц 
Заводской и Кушвинской

14 

66:56:0205007:103 земли 
населенных 

пунктов

объекты торговли и 
общественного питания

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Бондина, дом 2

1 100 

66:56:0205007:104 земли 
населенных 

пунктов

объекты торговли; гостиницы Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Бондина, дом 4

1 509 

66:56:0205007:675 земли 
населенных 

пунктов

предпринимательство Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Бондина, дом 6

1 022 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования,                   

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование                                                
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования

:ЗУ5 94421.8316 Земельные участки (территории) общего пользования

Технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Современное 

состояние Проект

1 Территория в границах проектирования га 14,98 14,98
2 Характеристика земельного фонда

Количество образуемых земельных участков штук – 1
Количество земельных участков 
для территории общего пользования

штук – 1
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 475-па

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания 
территории линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции 
и улице Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути 

по улице Циолковского муниципального образования город Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-

ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 29.01.2021 № 167-ПА «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект межевания территории линейного объекта «Реконструк-
ция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрь-
ской революции и улице циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по 
улице циолковского муниципального образования город Нижний Тагил», руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект межевания территории ли-

нейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения по улице Октябрьской революции и улице циолковского с путепроводом че-
рез железнодорожные пути по улице циолковского муниципального образования город 
Нижний Тагил» (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом по внесению изменений в проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по улице Октябрьской революции и улице циолковского с путепрово-
дом через железнодорожные пути по улице циолковского муниципального образования 
город Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 16.03.2021  № 475-ПА

Проект по внесению изменений в проект межевания территории 
линейного объекта «Реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
по улице Октябрьской революции и улице Циолковского 

с путепроводом через железнодорожные пути 
по улице Циолковского муниципального образования 

город Нижний Тагил»
Введение

Подготовка проекта по внесению изменений в проект межевания территории осущест-
вляется для:

1)  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков;

2)  установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий, в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, изменения, от-
мена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания разработан в соответствии с действующей документацией норматив-
ного и регулятивного характера, в том числе:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением Ниж-

нетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнетагильской 
городской Думы от 26.11.2020 № 43);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денные решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 
28.06.13 № 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, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 №31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4);

– Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденные Решением Нижнетагильской городской думы от 21.12.2017 № 59;

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

– СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*;

– РДС30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.08.2020 № 1514-ПА «О 
подготовке проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции и 
улице циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по улице циолковского 
муниципального образования город Нижний Тагил»;

– постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.01.2020 № 167-ПА «О под-
готовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории линейного объек-
та «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице 
Октябрьской революции и улице циолковского с путепроводом через железнодорожные 
пути по улице циолковского муниципального образования город Нижний Тагил».

Разработка проекта межевания велась с учетом:
– существующей застройки;
– сведений государственного кадастра недвижимости;

– топографической съемки, выполненной в 2017 году;
– утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории жилой группы 

на пересечении улиц Новострой и Октябрьской революции в Тагилстроевском администра-
тивном районе города Нижний Тагил (постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 04.06.2013 № 1047-ПА);

– утвержденного проекта планировки территории планировочного района Красный 
камень города Нижний Тагил (постановление Администрации города Нижний Тагил от 
30.03.2017 № 745-ПА);

– утвержденного проекта внесения изменений в проект планировки территории плани-
ровочного района Красный Камень города Нижний Тагил (постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 28.03.2018 № 962-ПА);

– утвержденного проекта планировки территории центрального планировочного района 
города Нижний Тагил (постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2016 
№ 293-ПА);

– утвержденного проекта по внесению изменений в проект планировки территории цен-
трального планировочного района города Нижний Тагил (постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 05.10.2018 № 2502-ПА);

– утвержденного проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрьской револю-
ции и улице циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по улице циолков-
ского муниципального образования город Нижний Тагил (постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 12.01.2021 «1-ПА).

Проектом межевания определено местоположение проектных границ образуемых зе-
мельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов по улице Ок-
тябрьской революции, улице циолковского и путепровода над железнодорожными путями 
по улице циолковского.

В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа Нижний Тагил, на территории проектирования установлены 
территориальные зоны:

– ц-1 – зона общественных центров и деловой активности общегородского значения;
– И-2 – зона объектов автосервиса и хранения индивидуальных автомобилей;
– П-2 – зона производственно-коммунальных объектов III-IV класса опасности;
– ТЖД – полоса отвода железных дорог федерального значения;
– зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности режим Б.
Основные характеристики образуемых земельных участков представлены на чертеже 

межевания территории – 31.763.9171-ПМ л. I.1, I.2, I.3.
В месте размещения проектируемого путепровода на территории железной дороги 

образуются части земельных участков из земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0000000:42 для заключения субаренды.

Земельные участки линейных объектов улицы Октябрьской революции и улицы циол-
ковского – образуются из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Земельный участок под автомобильную дорогу формируется в границах красных ли-
ний, установленных постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 05.10.2018 
№ 2502-ПА, от 04.04.2016 № 293-ПА, от 16.08.2018 № 2182-ПА, в соответствии с подпун-
ктами 11, 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Чересполосица с земельными участками под существующими многоквартирными жи-
лыми домами, имеющими уточненную площадь будет в дальнейшем устранена путем из-
менения границ земельных участков многоквартирных жилых домов путем разработки про-
екта межевания территории, с целью включения в границы земельных участков элементов 
многоквартирных жилых домов (крылец, отмосток и прочего), неучтенных при межевании 
этих участков.

Земельные участки для размещения рекламных конструкций, попадающие в зону рас-
ширения дороги и размещения инженерных сетей, подлежат изъятию для муниципальных 
нужд и присоединяются к участку линейного объекта улицы Октябрьской революции.

Перечень земельных участков, сведения о которых содержатся в едином государствен-
ном реестре недвижимости, приведен в таблице 1.

Перечень и сведения об образуемых земельных участках по этапам приведен в таблице 2.
Сведения об образуемых частях земельных участков, в целях передачи в субаренду 

приведены в таблице 3.
Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, при-

ведены в таблице 4.

Перечень земельных участков, сведения о которых содержатся                                                    
в Едином государственном реестре недвижимости

ТАБЛИцА 1

№
п/п

Кадастровый
номер Вид разрешённого использования земельного участка Площадь, 

кв. метров
1 66:56:0202001:246 для эксплуатации предприятия автосервиса (автомойки) 962
2 66:56:000000:20192 для реконструкции автомобильной дороги общего пользования 

(статус – временный)
19046

3 66:56:0203001:144 полоса отвода железной дороги 184304
4 66:56:0206008:37 полоса отвода железной дороги 16989
5 66:56:0205001:88 полоса отвода железной дороги 516821
6 66:56:0205004:327 для эксплуатации рекламного щита 4
7 66:56:0206005:203 для эксплуатации рекламного щита 4
8 66:56:0110004:93 для эксплуатации металлических конструкций 17
9 66:56:0205001:856 для эксплуатации металлических конструкций 17
10 66:56:0110004:50 для эксплуатации рекламной растяжки 2
11 66:56:0110004:49 для эксплуатации рекламной растяжки 2
12 66:56:0110005:45 для эксплуатации многоквартирного жилого дома 1389
13 66:56:0110005:76 для эксплуатации рекламного щита 4
14 66:56:0205001:270 магазины 1216
15 66:56:0205001:941 для эксплуатации металлических конструкций 17
16 66:56:0205001:321 для эксплуатации рекламной растяжки 2
17 66:56:0110005:75 для эксплуатации рекламной растяжки 2
18 66:56:0110005:202 для эксплуатации металлических конструкций 17
19 66:56:0110005:77 для эксплуатации рекламного щита 5

(Окончание на 14-й стр.)
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20 66:56:0110006:114 для эксплуатации рекламной растяжки 2
21 66:56:0205001:362 для эксплуатации рекламной растяжки 2
22 66:56:0110006:83 для эксплуатации рекламного щита 4
23 66:56:0205001:304 для эксплуатации здания торгового центра 1586
24 66:56:0205001:306 для эксплуатации рекламного щита 4
25 66:56:0205001:241 для эксплуатации многоквартирного жилого дома 7730

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участках,                                                  
в том числе возможные способы их образования

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков определен в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

ТАБЛИцА 2

Земельный 
участок

Площадь, 
кв. метров

Вид
разрешённого

использования
земельного

участка и код 
(числовое 

обозначение) 
в соответствии 

с классифи-
катором видов 
разрешенного 

использования 
земельных 

участков

Категория
земель

Террито-
риальная 

зона по ПЗЗ
Способ 

формирования

1-й этап
1-й вариант

ЗУ 1.1 1000,49 4.9.1 объекты 
дорожного 

сервиса

земли 
населённых 

пунктов

П-2 образование 
земельного участка 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0203001:246 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

2-й вариант
ЗУ 1.2 133,54 12.0 земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования

земли 
населенных 

пунктов

П-2 образование 
земельных участков 

путем раздела 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0203001:246
ЗУ 1.3 827,69 4.9.1 объекты 

дорожного 
сервиса

земли 
населенных 

пунктов

П-2

ЗУ 2 10862,71 12.0 земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

П-2, ТЖД, 
И-2, ц-1

образование 
земельного 

участка из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
66:56:0206005:203 4 для 

эксплуатации 
рекламного 

щита

земли 
населённых 

пунктов

ц-1 исправление 
реестровой ошибки 
в местоположении 

участка
66:56:0205001:306 4 для 

эксплуатации 
рекламного 

щита

земли 
населённых 

пунктов

ц-1  исправление 
реестровой 

ошибки 
в местоположении 

участка
66:56:0205001:241 6855,19 2.5 

среднеэтажная 
жилая 

застройка

земли 
населённых 

пунктов

ц-1 уточнение границ 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0205001:241
2-й этап

1-й вариант
ЗУ 3

контур 1
4376,81 12.0 земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования

земли 
населённых 

пунктов

П-2 образование 
двухконтурного 

земельного 
участка из земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

ЗУ 3
контур 2

292,57 12.0 земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

П-2 образование 
двухконтурного 

земельного 
участка из земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности

2-й вариант
ЗУ 3 контур 1 4243,27 12.0 земельные

участки 
(территории)

общего 
пользования

земли 
населённых 

пунктов

П-2 образование 
двухконтурного

земельного участка 
из земель,

находящихся 
в государственной

собственности
ЗУ 3 контур 2 292,57 12.0 земельные

участки 
(территории)

общего 
пользования

земли
населённых

пунктов

П-2 образование 
двухконтурного

земельного участка 
из земель,

находящихся 
в государственной

собственности
ЗУ 4 1586,20 4.4 магазины земли 

населённых 
пунктов

ц-1 образование 
земельного 

участка путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

66:56:0205001:304 
и земель, 

находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

ЗУ 5 71863,32 12.0 земельные 
участки 

(территории) 
общего 

пользования

земли 
населённых 

пунктов

ц-1 образование 
земельного участка

 из земель, 
находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 

3-й этап
ЗУ 6 71936,03 12.0 земельные 

участки 
(территории) 

общего 
пользования

земли 
населённых 

пунктов

ц-1 образование 
земельного участка 

путем 
объединения 
участка ЗУ 5 

с изымаемыми 
участками 

2-й вариант
ЗУ 7 контур 1 4376,81 12.0 земельные

участки 
(территории)

общего 
пользования

земли
населённых

пунктов

П-2 образование 
земельного участка 

путем 
объединения 
участка ЗУ 3 

(двухконтурного 
земельного участка) 

с ЗУ 1.2

ЗУ 7
Контур 2

292,57 12.0 земельные
участки 

(территории)
общего 

пользования

земли
населённых

пунктов

П-2 образование 
земельного участка 

путем 
объединения 
участка ЗУ 3 

(двухконтурного 
земельного участка) 

с ЗУ 1.2

Сведения об образуемых частях земельных участков в целях передачи в субаренду

ТАБЛИцА 3

Условный номер части 
земельного участка

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
части 
(кв. м)

Цель образования части

66:56:0000000:42/чзу1 66:56:0000000:42
(66:56:0206005:37)

828,19 для реконструкции путепровода 
над железной дорогой 

«Свердловск – Гороблагодатская», 
организации временных площадок 

складирования строительных материалов 
и организации подъезда к ним, 
а также – в целях прокладки, 

переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций

66:56:0000000:42/чзу2 66:56:0000000:42
(66:56:0203001:144)

653,85 для реконструкции путепровода 
над железной дорогой 

«Свердловск – Гороблагодатская», 
организации временных площадок 

складирования строительных материалов 
и организации подъезда к ним, 
а также – в целях прокладки, 

переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций

66:56:0000000:42/чзу3 66:56:0000000:42
(66:56:0205001:88)

3141,84 для реконструкции путепровода 
над железной дорогой 

«Свердловск – Гороблагодатская», 
организации временных площадок 

складирования строительных материалов 
и организации подъезда к ним, 
а также – в целях прокладки, 

переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций

Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд

ТАБЛИцА 4

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка Вид разрешённого использования Площадь, 

кв. метров Примечание

1. 66:56:0110005:77 для эксплуатации рекламного щита 5

2. 66:560110006:83 по документу: 
для эксплуатации рекламного щита

4

3. 66:56:0110006:114 по документу: 
для эксплуатации рекламной растяжки

2

4. 66:56:0205001:362 по документу: 
для эксплуатации рекламной растяжки

2

5. 66:56:0110004:93 для эксплуатации 
металлических конструкций

17

6. 66:56:0205001:856 для эксплуатации 
металлических конструкций

17

7. 66:56:0110005:75 по документу: 
для эксплуатации рекламной растяжки

2

8. 66:56:0205001:321 по документу: 
для эксплуатации рекламной растяжки

2

9. 66:56:0205001:941 для эксплуатации 
металлических конструкций

17

10. 66:56:0110004:49 по документу: 
для эксплуатации рекламной растяжки

2

11. 66:56:0205001:372 по документу: 
для эксплуатации рекламного щита

4

12. 66:56:0205004:327 по документу: 
для эксплуатации рекламного щита

4

13. ЗУ 1.2 12.0 земельные участки (территории) 
общего пользования

133,54

Ведомость образуемых сервитутов

№ 
п/п

Условный номер части 
земельного участка

Номер 
сервитута

Площадь, 
кв. метров Назначение Способ образования

1 ЗУ1/чзу1 С 1 157,61 охранная зона 
существующего 

кабеля связи

образование части ЗУ 1 

Ведомость координат образуемых земельных участков
Ведомость координат образуемых и изменяемых земельных участков представлены на 

чертежах межевания территории 31.763.9171-ПМ л. I.1, I.2,  I.3,  I.4.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 485-па

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»
В целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в со-

ответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федера-
ции, руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 
№ 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА, от 24.01.2019 № 131-ПА), Уставом города Ниж-
ний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Зачисление в образовательное учреждение» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 27.01.2016 № 251-ПА «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреж-
дение» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 25.01.2019 № 149-ПА, от 29.05.2019 № 1077-ПА, от 13.06.2019 
№ 1204-ПА, от 07.08.2019 № 1708-ПА, от 13.01.2020 № 8-ПА, от 23.01.2020 № 89-
ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 16.03.2021  № 485-ПА

АДМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

РАЗДЕЛ 1.  Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент (далее – Регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности оказания муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательное учреждение» (далее – муниципальная услуга) и определяет по-
рядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при за-
числении в муниципальные общеобразовательные учреждения и муниципальные 
учреждения дополнительного образования, осуществляющие образовательную де-
ятельность, подведомственные и находящиеся в ведении управления образования 
Администрации города Нижний Тагил, управления культуры Администрации города 
Нижний Тагил (далее – образовательные учреждения).

Круг заявителей
2. При зачислении в муниципальные общеобразовательные учреждения заяви-

телями муниципальной услуги являются физические лица – родители (законные 
представители) несовершеннолетних граждан, не получивших начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и имеющих право на получение 
образования по программам соответствующего уровня, а также совершеннолетние 
граждане, не получившие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и имеющие право на получение образования по программам соответ-
ствующего уровня, как граждане Российской Федерации, так и лица без гражданства 
и иностранные граждане на равных основаниях.

При зачислении в муниципальные учреждения дополнительного образования за-
явителями муниципальной услуги являются физические лица - родители (законные 
представители) несовершеннолетних граждан, имеющих право на получение обра-
зования по дополнительным общеобразовательным программам, как граждане Рос-
сийской Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных 
основаниях.

Требования к порядку информирования о предоставлении                   
муниципальной услуги

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
управлением образования Администрации города Нижний Тагил (далее – управ-
ление образования), Управлением культуры Администрации города Нижний Тагил 
(далее – управление культуры), муниципальными общеобразовательными учреж-
дениями, реализующими основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (далее – МОУ) и учреж-
дениями дополнительного образования, реализующими дополнительные общеоб-
разовательные программы (далее – УДО), подведомственными и находящимися в 
ведении управления образования, учреждениями дополнительного образования, 
реализующими дополнительные образовательные программы (детскими школами 
искусств), находящимися в ведении управления культуры (далее – ДШИ).

Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контакт-
ных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) управления 
образования, управления культуры, образовательных учреждений, информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в 
федеральной государственной информационной системе «единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал) по адресу 
www.gosuslugi.ru, АИС «е-услуги. Образование» по адресу www.edu.egov66.ru, Пор-
тале персонифицированного дополнительного образования Свердловской области 
по адресу https://66.pfdo.ru, на официальном сайте города Нижний Тагил www.ntagil.

org, на официальных сайтах в сети Интернет управления образования https://upro-
ntagil.ru/ и управления культуры https://ntagil.org/kultura/ и информационных стендах, 
а также предоставляется уполномоченными должностными лицами, сотрудниками 
управления образования, управления культуры, образовательных учреждений при 
личном приеме, а также по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи фак-
симильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
уполномоченными должностными лицами, сотрудниками управления образования, 
управления культуры, образовательных учреждений в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в управление об-
разования, управление культуры, образовательное учреждение.

4. Информация, подлежащая размещению на официальных сайтах в сети Интер-
нет, информационных стендах образовательных учреждений и средствах массовой 
информации (в том числе электронных):

1) копии устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации (при наличии), реализуемых об-
разовательных программ, других документов, регламентирующих организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

2) образец заявления о приеме на обучение;
3) постановление Администрации города Нижний Тагил о закреплении МОУ за 

конкретной территорией;
4) тексты нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление му-

ниципальной услуги.
5. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в 

МОУ, подлежит размещению на информационных стендах в местах нахождения 
МОУ и официальных сайтах в сети Интернет в следующие сроки:

1) постановление Администрации города Нижний Тагил о закреплении МОУ за 
конкретной территорией – в течение 10 календарных дней с момента его издания не 
позднее 15 марта текущего года;

2) правила приема граждан в МОУ – в течение 10 рабочих дней с момента ут-
верждения руководителем МОУ;

3) сведения о количестве мест в первых классах МОУ – не позднее 10 календар-
ных дней с момента издания постановления Администрации города Нижний Тагил о 
закреплении МОУ за конкретной территорией;

4) сведения о наличии свободных мест в МОУ для приема граждан, не прожива-
ющих на закрепленной территории, – ежегодно не позднее 5 июля текущего года;

5) сведения о квоте, установленной для приема (перевода) обучающихся в МОУ 
и сроках проведения индивидуального отбора обучающихся в 5–11 классы с углу-
бленным изучением отдельных предметов или профильного обучения, месте по-
дачи заявлений родителями (законными представителями) обучающихся, перечне 
документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, 
процедуре индивидуального отбора (при принятии решения МОУ) – не позднее 40 
дней до даты начала проведения индивидуального отбора.

6. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в 
УДО, подлежит размещению на информационных стендах в местах нахождения 
УДО и официальных сайтах в сети Интернет:

1) правила приема граждан в УДО – в течение 10 рабочих дней с момента утверж-
дения руководителем УДО;

2) сведения о количестве мест для обучения за счет бюджетных ассигнований;
3) примерная форма заявления о приеме на обучение.
7. Информация, регламентирующая предоставление муниципальной услуги в 

ДШИ, подлежит размещению на информационных стендах в местах нахождения 
ДШИ и официальных сайтах в сети Интернет не позднее, чем за 14 календарных 
дней до начала приема документов:

1) правила приема в ДШИ на обучение по общеразвивающим программам;
2) порядок приема в ДШИ на обучение по предпрофессиональным программам;
3) перечень дополнительных предпрофессиональных и дополнительных обще-

развивающих программ, по которым ДШИ объявляет прием в соответствии с лицен-
зией на осуществление образовательной деятельности;

4) информация о формах проведения отбора поступающих по дополнительным 
предпрофессиональным программам;

5) информация об особенностях проведения приема поступающих с ограничен-
ными возможностями здоровья;

6) сведения о количестве мест для приема по каждой дополнительной предпро-
фессиональной и дополнительной общеразвивающей программе за счет бюджет-
ных ассигнований;

7) сведения о количестве мест для обучения по каждой образовательной про-
грамме по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юриди-
ческого лица;

8) сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии (для при-
ема по дополнительным предпрофессиональным программам);

9) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в ДШИ;
10) образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физи-

ческого и (или) юридического лица;
11) примерная форма заявления о приеме на обучение.
8. При изменении информации, регламентирующей предоставление муниципаль-

ной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. Внесение изменений на 
соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем 
изменения сведений.

9. Требования к форме и характеру взаимодействия уполномоченных должност-
ных лиц, сотрудников управления образования, управления культуры, образова-
тельных учреждений и многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – МФц) с заявителями:

1) при личном обращении заявителя или при ответе на телефонный звонок со-
трудник представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, пред-
лагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего 
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самостоятельно в вежливой и доступной форме дает четкий и полный ответ на об-
ращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации;

2) время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не 
должно превышать 15 минут.

РАЗДЕЛ 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

10. Наименование муниципальной услуги – «Зачисление в образовательное уч-
реждение».

Органы, предоставляющие муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется образовательными 

учреждениями.
МФц осуществляет организацию предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме, по принципу «одного окна» – прием заявлений на пре-
доставление муниципальной услуги, а также предоставление сведений об этапах 
обработки заявления, о результатах предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
12. Результат предоставления муниципальной услуги:
1) прием на обучение и зачисление в образовательное учреждение;
2) отказ в приеме на обучение и зачислении в образовательное учреждение.
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по ос-

нованиям, указанным в пункте 28 Регламента.

Срок предоставления муниципальной услуги
13. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс МОУ для детей, име-

ющих право на зачисление в первоочередном порядке, право преимущественного 
приема на обучение (проживающих в одной семье и имеющих общее место житель-
ства), а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля те-
кущего года и завершается 30 июня текущего года.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 
приеме на обучение в первый класс МОУ начинается 6 июля текущего года до мо-
мента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

14. МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, указанных в абзаце пер-
вом пункта 13 Регламента, начинают прием на обучение в первый класс детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Прием на обучение в 1-11 (12) классы МОУ, в том числе в порядке перевода из 
другого МОУ, осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных 
мест. 

15. Прием заявлений о приеме на обучение в УДО, ДШИ (основной набор) осу-
ществляется:

1) в УДО – с 1 августа до 15 сентября текущего года;
2) в ДШИ – с 15 апреля по 15 июня текущего года, при наличии свободных мест 

может быть продлен до 29 августа текущего года.
УДО, ДШИ самостоятельно устанавливают сроки проведения приема на обуче-

ние в текущем году в рамках вышеуказанных периодов.
При наличии свободных мест прием заявлений о приеме на обучение в УДО, 

ДШИ (дополнительный набор) осуществляется в течение всего учебного года.
16. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора, проводи-

мого в ДШИ, объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема.
Объявление результатов осуществляется путем размещения списка – рейтинга с 

указанием оценок, полученных каждым поступающим, на информационном стенде, 
а также на официальных сайтах ДШИ.

17. При наличии оснований для отказа в приеме документов в образовательное 
учреждение заявителю направляется уведомление в течение 5 рабочих дней, сле-
дующих за днем регистрации заявления.

18. Прием на обучение и зачисление в образовательное учреждение оформляет-
ся приказом руководителя образовательного учреждения:

1) в МОУ:
– о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом пункта 13 Регламента, 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обуче-
ние в первый класс;

– о приеме на обучение детей, указанных в пункте 14 Регламента, или поступа-
ющего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов;

2) в УДО – в сроки, установленные УДО;
3) в ДШИ – в сроки, установленные ДШИ, на основании решения приемной комис-

сии или апелляционной комиссии при зачислении на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам.

19. При наличии оснований для отказа в приеме на обучение в образовательное 
учреждение заявителю направляется уведомление:

1) МОУ – в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о при-
еме на обучение в первый класс детей, указанных в абзаце первом пункта 13 Регла-
мента, и в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 
и представленных документов детей, указанных в пункте 14 Регламента, или по-
ступающего;

2) УДО, ДШИ – в сроки, установленные УДО, ДШИ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе                                    

в электронной форме, порядок их представления
20. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя (приложение № 1 к Регламенту).
Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступаю-

щий представляют следующие документы:
1) для приема на обучение в МОУ:
– копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представи-

теля) ребенка или поступающего;
– копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя;
– копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости);
– копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, 
или в случае использования права преимущественного приема на обучение по об-
разовательным программам начального общего образования);

– справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребен-
ка (при наличии права первоочередного приема на обучение);

– копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При обращении в МФц, посещении МОУ и (или) очном взаимодействии с уполномо-

ченными должностными лицами МОУ родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) 
ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоя-
щего подпункта, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность 
поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего об-
разования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке.

2) для приема на обучение в УДО, ДШИ:
– личное заявление родителей (законных представителей) ребенка (приложения 

№ 2, 3 к Регламенту);
– паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяю-

щий личность заявителя;
– оригинал свидетельства о рождении, паспорта (по достижении 14 лет) ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя;
– сведения о номере сертификата дополнительного образования (кроме ДШИ).
21. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 
документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 
прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

22. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-
нию представлять другие документы.

23. На каждого ребенка или поступающего, принятого в МОУ, формируется лич-
ное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представлен-
ные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или поступаю-
щим документы (копии документов).

24. При заочной форме обращения на единый портал, Портал образовательных 
услуг Свердловской области (для МОУ), Портал персонифицированного дополни-
тельного образования Свердловской области (для МОУ, УДО) происходит автомати-
ческая авторизация доступа, подача заявления осуществляется путем заполнения 
электронных форм заявителем.

При заочной форме обращения заявитель обязан представить в образователь-
ное учреждение оригиналы документов, указанных в пунктах 20, 21 Регламента: 

– в МОУ – в течение 3 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления;
– в УДО – в течение 5 рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления.
25. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от 

заявителя представления других документов в качестве основания для приема на 
обучение в образовательное учреждение, а также совершения действий, предусмо-
тренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– ФЗ № 210).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих                                              

в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе                    

в электронной форме, порядок их представления
26. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления муниципальных образований Свердловской области и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и кото-
рые заявитель вправе представить, отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными                  
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения                           

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), вы-
даваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, отсутствуют.

Основания для отказа в приеме документов,                                                
необходимых для предоставления 

28. При очном обращении заявителя в образовательное учреждение или МФц 
основания для отказа в приеме документов:

1) обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указан-
ных в пунктах 13, 14, 15 Регламента;

2) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с 
заявлением о приеме на обучение в образовательное учреждение ребенка в воз-
расте до 18 лет;

3) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (примерные формы заявлений приведены в приложениях № 1, 2, 3 
к Регламенту);

4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица образовательного учреждения, а 
также членов его семьи;

5) невозможность прочтения текста заявления или его части;
6) наличие в тексте заявления подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных ис-

правлений;
7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно истолко-

вать содержание документа;
8) непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 20, 21 Регла-

мента;
9) наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в МОУ в автома-

тизированной информационной системе (далее – АИС);
10) возраст ребенка менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет при отсутствии раз-

решения управления образования (при зачислении в первый класс).
29. При заочной форме обращения основания для отказа в приеме документов:
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1) указанные в подпунктах 1–7, 9, 10 пункта 26 Регламента; 
2) непредставление заявителем в установленный срок (в течение пяти рабочих 

дней, следующих за днем регистрации заявления в образовательном учреждении) 
оригиналов документов, указанных в пунктах 20, 21 Регламента.

Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной ус-
луги

30. Основания для отказа (приостановления) в предоставлении 
муниципальной услуги:

1) МОУ – отсутствие свободных мест;
2) УДО – отсутствие свободных мест на обучение по заявленной дополнительной 

общеобразовательной программе; установление по результатам проверки в АИС 
невозможности использования представленного сертификата дополнительного об-
разования для обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного обе-
спечения сертификата дополнительного образования;

3) ДШИ – отсутствие свободных мест на обучение по заявленной дополнительной 
общеобразовательной программе; результаты индивидуального отбора при зачис-
лении на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги

31. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса                                          
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги при очном обращении не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении                       
муниципальной услуги

33. Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги не должен превышать 30 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению                                      

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации                 
о порядке предоставления муниципальной услуги

34. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги, ин-
формирования о предоставлении муниципальной услуги:

1) помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть разме-
щены на этажах здания, не выше второго, и соответствовать противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

2) места информирования заявителей оборудуются: информационными стенда-
ми с визуальной текстовой информацией (информация должна быть достоверной, 
актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме); стульями и стола-
ми, а также письменными принадлежностями для возможности оформления доку-
ментов;

3) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, режима 
работы;

4) обеспечение доступности для инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе                                                                                                                         
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами                                                                                                    

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения муниципальной услуги в МФЦ,                               

возможность либо невозможность получения муниципальной услуги                                                                                         
в любом территориальном подразделении органа,                                              

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг в МФЦ
35. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги лично 

или с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность получения муниципальной услуги в МФц (в том числе в полном 

объеме);
3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном под-

разделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявите-
ля, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;

4) возможность предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу в МФц (при наличии технической возможности информационного обмена 
в электронной форме в части направления документов заявителя между МФц и 
МОУ, УДО, ДШИ);

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФц;

6) соответствие помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
требованиям:

– помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть разме-
щены на этажах здания преимущественно не выше второго и соответствовать про-
тивопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

– кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, режима работы, фамилии, 
имени, отчества и наименования должности специалиста, предоставляющего муни-
ципальную услугу.

36. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с 
должностными лицами МОУ, МФц осуществляется не более 1 раза при приеме за-
явления и документов.

Время, затраченное заявителем при взаимодействии с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

37. В процессе предоставления муниципальной услуги управление образования, 
управление культуры, образовательные учреждения и МФц должны обеспечивать 
соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации и 
Регламента.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

38. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-

кования размещен на едином портале по адресу www.gosuslugi.ru, АИС «е-услуги. 
Образование» по адресу www.edu.egov66.ru, на Портале персонифицированного 
дополнительного образования Свердловской области по адресу https://66.pfdo.ru, 
на официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах управления 
образования, управления культуры, а также на официальном сайте города Нижний 
Тагил www.ntagil.org. 

Управление образования, управление культуры обеспечивают размещение и 
актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте Администрации города Нижний Тагил в сети Интернет, а также на едином 
портале.

РАЗДЕЛ 3.  Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку                                    

их выполнения, в том числе особенности выполнения                                                               
административных процедур (действий) в электронной форме.                                                                       
Особенности выполнения административных процедур в МФЦ

39. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, ука-
занные в пункте 20 Регламента, подаются одним из следующих способов:

1) лично в МОУ, УДО или МФц;
2) через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении (для МОУ);
3) с использованием функционала (сервисов) единого портала или Портала об-

разовательных услуг Свердловской области.
Уполномоченные лица МОУ, УДО или МФц осуществляют проверку достовер-

ности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 
действительности поданных электронных образов документов. При проведении 
указанной проверки МОУ вправе обращаться к соответствующим государствен-
ным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 
организации.

40. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу на территории Свердловской области через МФц (при наличии 
технической возможности информационного обмена в электронной форме в части 
направления документов заявителя между МФц и МОУ, УДО). При этом заявителю 
необходимо иметь при себе заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, указанные в пунктах 20, 21 Регламента.

41. Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления для приема на обучение гражданина в образо-

вательное учреждение;
2) принятие решения о приеме на обучение и зачислении гражданина в образо-

вательное учреждение.
42. Основание для начала административной процедуры по приему и регистра-

ции заявления о приеме на обучение гражданина в образовательное учреждение:
1) очное обращение заявителя в образовательное учреждение или МФц с заяв-

лением о зачислении в образовательное учреждение и представление документов, 
необходимых для зачисления.

Подача запросов, документов, информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в любом предоставляющем такие услуги МФц (при 
наличии технической возможности) в пределах территории Российской Федерации 
по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.

Муниципальная услуга может быть предоставлена в результате комплексного за-
проса заявителя в МФц;

2) получение образовательным учреждением заявления о зачислении в образо-
вательное учреждение, поданного заявителем заочно через операторов почтовой 
связи общего пользования (для МОУ), посредством электронной почты образова-
тельного учреждения или АИС, единый портал или Портал образовательных услуг 
Свердловской области (для МОУ); Портал персонифицированного дополнительного 
образования Свердловской области (для МОУ, УДО). 

При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнитель-
ного образования и номера сертификата должностное лицо УДО незамедлительно 
вносит данные в АИС и проверяет статус сертификата, номер которого предостав-
лен. В случае, если статус сертификата не предполагает его использование по вы-
бранной образовательной программе либо отсутствует доступное обеспечение сер-
тификата, ребенок не подлежит приему на обучение.

43. Ответственными за выполнение административной процедуры являются ру-
ководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное им должностное 
лицо или МФц.

44. При выборе очной формы обращения при выполнении административной 
процедуры по приему и регистрации заявления о приеме на обучение в образова-
тельное учреждение осуществляются следующие административные действия:

1) заявитель обращается образовательное учреждение или МФц лично, оформ-
ляет личное заявление по форме, указанной в приложениях № 1, 2, 3 к Регламенту, 
представляет необходимые для получения муниципальной услуги документы, ука-
занные в пунктах 20, 21 Регламента; при обращении в МФц заявителю дополнитель-
но необходимы логин и пароль от личного кабинета на Портале персонифицирован-
ного дополнительного образования Свердловской области (кроме ДШИ);

2) при приеме документов уполномоченное должностное лицо МОУ или МФц 
проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для от-
каза в приеме документов, указанных в пункте 26 Регламента;

3) в случае наличия оснований для отказа заявителю направляется уведомление 
об отказе в приеме документов (приложение № 5 к Регламенту) способом, указан-
ным заявителем при обращении в образовательное учреждение;

4) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо 
образовательного учреждения или МФц осуществляет:

– регистрацию заявления о приеме на обучение гражданина в образовательное 
учреждение в АИС и Журнале приема заявлений о приеме на обучение в МОУ (да-
лее – Журнал приема), указав дату и время регистрации заявления (приложение 
№ 7 к Регламенту);

– присвоение заявлению статуса «Очередник» в АИС (для МОУ);
– выдачу заявителю расписки в получении документов, содержащей информа-

цию о регистрационном номере заявления о зачислении гражданина в образова-
тельное учреждение, дате и времени регистрации, перечне представленных до-
кументов и способе информирования заявителя о принятом решении. Расписка 
заверяется подписью должностного лица МОУ, ответственного за прием докумен-
тов, и печатью образовательного учреждения;

5) при регистрации заявления в МФц должностное лицо МФц, ответственное за 
передачу заявления и документов, не позднее 1 рабочего дня с момента обращения 
заявителя, передает заявление и документы, указанные в пунктах 20, 21 Регламен-
та, в образовательное учреждение. Факт передачи документов фиксируется в Акте 
передачи МФц. 

Сотрудник МОУ присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС.
При наличии технической возможности допускается направление принятых доку-
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ментов в виде скан-копий, заверенных сотрудником МФц, ответственным за прием 
заявлений, непосредственно из МФц в АИС в момент регистрации.

45. При выборе заочной формы обращения:
1) при подаче заявления о зачислении гражданина в образовательное учрежде-

ние через единый портал или Портал образовательных услуг Свердловской области 
(для МОУ); Портал персонифицированного дополнительного образования Сверд-
ловской области (для МОУ, УДО) присвоение номера, фиксация даты и времени 
регистрации происходят автоматически;

2) при подаче заявления о зачислении гражданина в МОУ через операторов по-
чтовой связи общего пользования заказным письмом фиксация даты и времени ре-
гистрации заявления производится в соответствии с датой и временем, указанными 
в уведомлении о вручении;

3) при подаче заявления о приеме на обучение гражданина в образовательное уч-
реждение в электронной форме посредством электронной почты образовательного 
учреждения или АИС фиксация даты и времени регистрации заявления производит-
ся в соответствии с датой и временем, зафиксированными указанными системами;

4) заявитель обязан предоставить в образовательное учреждение в течение пяти 
рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления, оригиналы документов, 
указанные в пунктах 20, 21 Регламента;

5) должностное лицо образовательного учреждения проверяет соответствие 
представленных документов перечню требуемых от заявителя документов согласно 
пунктам 20, 21 Регламента, в сроки, предусмотренные пунктом 16 Регламента;

6) при наличии оснований для отказа в приеме документов или при непредстав-
лении заявителем документов в указанный срок должностное лицо образовательно-
го учреждения:

– формирует уведомление об отказе в приеме документов (приложение № 5 к 
Регламенту);

– устанавливает в отношении заявления статус «Отказ в приеме документов» в 
АИС (для МОУ);

– направляет уведомление заявителю об отказе в приеме документов в сроки, 
предусмотренные пунктом 16 Регламента;

7) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо 
образовательного учреждения выдает заявителю расписку в получении документов, 
содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме гражда-
нина в образовательное учреждение, дате и времени регистрации, перечне пред-
ставленных документов и способе информирования заявителя о принятом решении. 

Сотрудник МОУ присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС.
Расписка заверяется подписью должностного лица образовательного учрежде-

ния, ответственного за прием документов, и печатью образовательного учреждения.
46. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в Журнале 

приема с указанием даты и времени регистрации заявления (отказа в приеме за-
явления).

47. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения 
о зачислении в образовательное учреждение является зарегистрированное заявле-
ние для приема на обучение гражданина в образовательное учреждение в Журнале 
приема, имеющее статус «Очередник» в АИС (для МОУ). Для ДШИ – сформирован-
ный в электронном виде списочный состав кандидатов на зачисление.

48. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие 
действия:

1) рассмотрение заявления и принятие решения о приеме на обучение или отказе 
в приеме на обучение в образовательное учреждение;

2) прием на обучение и зачисление в образовательное учреждение.
Исполнителями административных действий, входящих в состав административ-

ной процедуры, являются руководитель и (или) уполномоченное им должностное 
лицо образовательного учреждения.

49. Решение о приеме на обучение в МОУ принимается с учетом даты и времени 
регистрации заявления в Журнале приема.

Организация индивидуального отбора при приеме в МОУ для получения основ-
ного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в по-
рядке, предусмотренных действующим законодательством.

Руководитель МОУ имеет право отказать заявителю в зачислении в МОУ только 
по основаниям, предусмотренным пунктом 28 Регламента. В этом случае должност-
ное лицо МОУ направляет заявителю уведомление об отказе в приеме на обучение 
в МОУ в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме 
на обучение в первый класс (приложение № 6 к Регламенту) способом, указанным 
заявителем при обращении в МОУ.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по зачислению в МОУ в 
связи с отсутствием свободных мест, заявитель для решения вопроса о зачислении 
в другое общеобразовательное учреждение обращается в управление образования.

50. При принятии решения о зачислении в ДШИ руководитель ДШИ руководству-
ется следующими нормами:

1) прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора;

2) поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной при-
чине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предо-
ставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее 15 июня текуще-
го года;

3) дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется при на-
личии свободных мест в сроки, установленные ДШИ, но не позднее 29 августа;

4) зачисление в ДШИ в течение учебного года может осуществляться при наличии 
свободных мест.

51. Прием на обучение и зачисление в образовательное учреждение осущест-
вляется приказом руководителя образовательного учреждения в сроки, указанные 
в пункте 18 Регламента. 

52. Контроль выполнения предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся руководителем образовательного учреждения.

53. Результатом выполнения административной процедуры является приказ о 
приеме на обучение и зачислении в образовательное учреждение или направление 
уведомления заявителю об отказе в приеме на обучение и зачислении в образова-
тельное учреждение.

54. Заявитель может получить сведения о выполнении административных проце-
дур в ходе предоставления муниципальной услуги в образовательном учреждении 
или МФц.

55. Особенности выполнения административных процедур в МФц:
1) организация предоставления муниципальной услуги в МФц осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по принци-
пу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги 
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими муни-
ципальную услугу, осуществляется МФц без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;

2) МФц осуществляют:
– прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги, предо-

ставление муниципальной услуги;
– представление интересов заявителей при взаимодействии с органами и орга-

низациями, предоставляющими или участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры;

– представление интересов органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
при взаимодействии с заявителями;

– информирование заявителей:
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФц;
о месте нахождения органов и организаций, предоставляющих или участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги, режиме их работы и контактных телефо-
нах;

о ходе предоставления муниципальной услуги;
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-

же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в МФц;

– взаимодействие с органами и организациями, предоставляющими или участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством направ-
ления межведомственного запроса с использованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры;

– выдачу заявителям документов органов, предоставляющих муниципальную 
услугу;

– составление и выдачу заявителям документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФц по ре-
зультатам предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации;

– прием, обработку информации из информационных систем органов, предо-
ставляющих муниципальную услугу, в том числе с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, и выдачу заявителям на основании такой информации 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из 
указанных информационных систем, в соответствии с требованиями, установлен-
ными Правительством Российской Федерации;

– и иные функции, установленные нормативными правовыми актами и соглаше-
ниями о взаимодействии;

3) при реализации своих функций МФц вправе запрашивать документы и инфор-
мацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляю-
щих или участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также получать 
от них такие документы и информацию, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.

При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодей-
ствии МФц обязаны:

– предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые 
сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности МФц, в 
том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры;

– обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии 
с действующим законодательством, а также соблюдать режим обработки и исполь-
зования персональных данных;

– при приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги и выдаче до-
кументов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять со-
ответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам;

– соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
– осуществлять взаимодействие с органами и организациями, предоставляющи-

ми или участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами;

4) МФц, его сотрудники несут ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации:

– за полноту передаваемых органу, предоставляющему муниципальную услугу, 
запросов, иных документов, принятых от заявителя;

– за своевременную передачу органу, предоставляющему муниципальную услу-
гу, запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную 
выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФц органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу;

– за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадле-
жащего исполнения либо неисполнения МФц или их сотрудниками обязанностей, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, согла-
шениями о взаимодействии, возмещается в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных                              
в результате предоставления муниципальной услуги документах

56. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе 
документе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, за-
явитель вправе обратиться в образовательное учреждение, МФц с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, является поступление в образовательное учреждение, МФц заявления об 
исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа инфор-
мирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опе-
чатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и 
(или) ошибками), сотрудником образовательного учреждения, МФц делаются копии 
этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен-
тов с опечатками и (или) ошибками).
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По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок сотрудник образовательного учреждения, МФц в течение 2-х рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уве-
домляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об ис-
правлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2-х 
рабочих дней сотрудником образовательного учреждения, МФц.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, ко-
торые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 4-х рабочих дней со дня поступления в образовательное учреждение, МФц 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничто-

жению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.

РАЗДЕЛ 4.  Формы контроля за исполнением административного регламента
57. Формами контроля являются:
1) текущий контроль, осуществляемый систематически на протяжении всей по-

следовательности действий, входящих в состав административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги;

2) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок:
– плановых на основании годовых планов работы, в том числе тематических 

(проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям граждан);
– внеплановых (по конкретному обращению заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги или отказе в ее предоставлении).
58. Контроль за исполнением Регламента при информировании о предоставлении 

муниципальной услуги, предоставлении муниципальной услуги и качеством предо-
ставления муниципальной услуги в образовательных учреждениях осуществляется 
управлением образования, управлением культуры, в соответствии с полномочия-
ми, предусмотренными Положениями об управлениях, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления и регламентами по исполнению функций 
контроля за деятельностью муниципальных учреждений города Нижний Тагил.

59. Контроль за исполнением Регламента МФц, выполнением условий, установ-
ленных в соглашениях о взаимодействии между уполномоченным многофункцио-
нальным центром и иными многофункциональными центрами и привлекаемыми 
организациями, расположенными на территории города Нижний Тагил, осуществля-
ется ГБУ СО «Многофункциональный центр».

60. По результатам проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги руководителями органов, указанных в пунктах 55 и 56 Регламента, принима-
ются меры, направленные на устранение выявленных нарушений и их причин, со-
блюдение законности и правопорядка при реализации административных процедур.

61. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений по-
рядка предоставления и (или) необоснованного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, а также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего 
качества, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

62. Сотрудники образовательных учреждений, МФц, управления образования, 
управления культуры несут персональную ответственность за соблюдение сроков 
и порядка выполнения административных процедур, установленных Регламентом.

63. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельно-
сти управления образования, управления культуры, образовательных учреждений, 
МФц при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения му-
ниципальной услуги.

РАЗДЕЛ 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, МФЦ, работника МФЦ
64. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе 

предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном по-
рядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявитель может обратиться с жалобой на орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления заявителем документов или информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных указанным органом, его должностным лицом опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муни-
ципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-
ключением следующих случаев:

– изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

– наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

– истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, работника МФц при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги.

В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя МФц при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

65. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, может быть на-
правлена для рассмотрения в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или 
подана на имя заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил, курирую-
щего орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бу-
мажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, 
по почте или через МФц.

66. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, органами, 
предоставляющими муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном но-
сителе осуществляется по месту предоставления муниципальной услуги.

Время приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, должно 
совпадать со временем предоставления муниципальных услуг таким органом.

67. Прием жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФц в 
письменной форме на бумажном носителе осуществляется в любом МФц.

Время приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФц 
должно совпадать со временем работы МФц.

МФц при поступлении жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, обеспечивает передачу указанной жалобы в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, предоставляющий муниципальную услугу, на бумажном носителе или в 
электронном виде в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между 
МФц и Администрацией города Нижний Тагил. При этом срок такой передачи не мо-
жет быть позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, направленной через МФц, исчисляется со дня регистрации указанной жалобы 
в уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную 
услугу.

68. В случае подачи жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, по-
дается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации до-
веренность (для физических и юридических лиц);

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо об-
ладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

69. В электронной форме жалоба на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, может быть подана заявителем посредством:

1) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в сети 
«Интернет»;

2) единого портала;
3) портала федеральной государственной информационной системы (https://

do.gosuslugi.ru/), обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими (далее – информационная система досудебного обжалова-
ния);

4) сети Интернет.
При подаче жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, в электрон-

ной форме документы, указанные в абзаце втором пункта 64 настоящего раздела, мо-
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гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

70. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, должна содер-
жать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба направля-
ется способом, указанным в подпункте 3 пункта 66 Регламента Регламента);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

71. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб на орган, предоставляющий муниципальную 

услугу;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальных услуг, на их официальных сайтах в сети Интернет, на едином портале;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных 
лиц, муниципальных служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений с МФц о взаимодействии в части приема жалоб на 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения указанных жалоб.

72. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, определяет должностных 
лиц и (или) работников, уполномоченных рассматривать жалобы на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу. Указанные должностные лица и (или) работни-
ки обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб на орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, в соответствии с требованиями настоящего положения;

2) направление жалоб на орган, предоставляющий муниципальную услугу, а так-
же жалоб на МФц в уполномоченные на их рассмотрение органы, предоставляющие 
услуги, МФц, учредителю МФц в соответствии с пунктом 80 настоящего раздела;

3) размещение информации о жалобах на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, в реестре жалоб, поданных на решения и действия (бездействие), 
совершенные при предоставлении муниципальных услуг органами местного само-
управления, их должностными лицами, муниципальными служащими информаци-
онной системы досудебного обжалования в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» (далее – муниципаль-
ный реестр жалоб).

73. В случае если в отношении поступившей жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, федеральным законом установлен иной порядок (процеду-
ра) подачи и рассмотрения указанной жалобы, положения настоящего раздела не 
применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в 
порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.

74. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, поступившая в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит обязательной регистрации в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления.

Ведение журнала учета жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных 
служащих органов, предоставляющих муниципальные услуги, осуществляется по 
форме и в порядке, установленным правовым актом органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

75. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, рассматривается 
уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, рассматривается заместителем Главы Админи-
страции города Нижний Тагил, курирующим орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в порядке, предусмотренном в настоящем разделе.

76. Жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения указанной жалобы не установлены органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

77. По результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный 
на ее рассмотрение, принимает одно из следующих решений:

1) жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, удовлетворяется, в 
том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Свердловской области;

2) в удовлетворении жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
отказывается.

Указанное решение принимается в форме акта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, уполномоченного на рассмотрение жалобы на орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу.

При удовлетворении жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
орган, уполномоченный на ее рассмотрение, принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

78. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба на орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, была направлена способом, указанным в под-
пункте 3 пункта 66 Регламента, ответ заявителю направляется посредством инфор-
мационной системы досудебного обжалования.

79. В ответе по результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, указываются:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу на орган, предоставляющий муниципальную услугу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе на орган, предоставляющий муниципальную услугу;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) решение, принятое по жалобе на орган, предоставляющий муниципальную ус-

лугу;
6) в случае, если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-

знана подлежащей удовлетворению:
– сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги;
– информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-

ципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при предоставлении муниципальной услуги;

– извинения за доставленные неудобства;
– информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-

телю в целях получения муниципальной услуги;
7) в случае, если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-

знана не подлежащей удовлетворению, – аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения;

8) сведения о порядке обжалования решения, принятого по жалобе на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подписывается уполномоченным на рассмотрение указанной жало-
бы должностным лицом в соответствии с пунктом 70 настоящего раздела.

80. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, дополнительно может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение 
указанной жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение 
жалобы органа, предоставляющего муниципальную услугу, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

81. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на рассмо-
трение жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает в 
удовлетворении указанной жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе на орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, лицом, 
полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе на орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету указанной жалобы;

4) признание правомерными решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных слу-
жащих, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
по результатам рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

82. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на рассмо-
трение жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить 
указанную жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе на орган, предоставляющий муниципальную услугу, нецен-
зурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, работника, а также членов его семьи. В данном случае уполномочен-
ный на рассмотрение указанной жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, сообщает заявителю, направившему такую жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. В данном случае жалоба на 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, не подлежит направлению на рас-
смотрение в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, заместителю Главы Администрации города Нижний Тагил, МФц, 
учредителю МФц.

83. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный на рас-
смотрение жалобы на орган, предоставляющий муниципальную услугу, сообщает 
заявителю об оставлении такой жалобы без ответа в течение трех дней со дня ре-
гистрации указанной жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

84. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы на 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб на орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в органы прокуратуры.

85. Заявитель может обратиться с жалобой на МФц в порядке, изложенном в 
главе 3 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
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власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) МФц предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и его работников, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП.

86. В случае если жалоба на орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
или жалоба на МФц подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, либо на имя заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил, в ком-
петенцию которых не входит принятие решения по указанным жалобам в соответ-
ствии с требованиями пункта 70 настоящего раздела, такая жалоба регистрируется 
в органе, предоставляющем муниципальную услугу, приемной заместителя Главы 
Администрации города Нижний Тагил не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления указанной жалобы и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации та-
кая жалоба направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги, заместителю Главы Администрации Нижний Тагил, 
курирующему соответствующий орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
МФц, учредителю МФц. При этом орган, предоставляющий муниципальные услуги, 
заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил, перенаправившие жало-
бу на орган, предоставляющий муниципальную услугу, или жалобу на МФц в пись-
менной форме, информируют о перенаправлении указанной жалобы заявителя.

87. Срок рассмотрения жалобы на орган, предоставляющий муниципальную ус-
лугу, или жалобы на МФц в случаях их переадресации, предусмотренных в пункте 
81 Регламента, исчисляется со дня регистрации указанных жалоб в уполномочен-
ном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу, прием-
ной заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил, курирующему соот-
ветствующий орган, предоставляющий муниципальную услугу.

88. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования размещен на едином портале 
по адресу www.gosuslugi.ru. 

Размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов 
на едином портале обеспечивают управление образования, управление культуры. 

ПРИлОжеНИе № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

ПРИлОжеНИе № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

ПРИлОжеНИе № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»
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ПРИлОжеНИе № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

ПРИлОжеНИе № 5
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

ПРИлОжеНИе № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 474-па

О реорганизации Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида путем присоединения к нему 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Жемчужинка» комбинированного вида

В целях повышения эффективности использования материально-технических, финан-
совых и кадровых ресурсов при оказании услуг дошкольного образования, на основании 
заключения комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту-
ры для детей, являющегося муниципальной собственностью, о реорганизации или ликви-
дации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, 
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций, о за-
ключении муниципальными организациями, образующими социальную инфраструктуру 
для детей, договоров аренды, безвозмездного пользования в отношении закрепленных за 
ними объектов собственности от 15.01.2020 № 1, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Поряд-
ком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Та-
гил от 10.11.2010 № 2490, Порядком утверждения уставов муниципальных учреждений 
города Нижний Тагил и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 01.12.2010 № 2656, Положением о порядке управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской городской Думы от 19.11.2015 № 39 (в редак-
ции Решений Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2016 № 32,от 30.06.2016 № 44, 
от 27.10.2016 № 54,от 29.03.2018 № 16, от 20.12.2018 № 71, 28.02.2019 № 8, 28.11.2019 
№ 49, от 27.02.2020 № 7, от 23.04.2020 № 12, от 26.11.2020 № 41), Положением о фор-
мировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений города Нижний Тагил и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 30.11.2015 № 3106-ПА (в редакции постановлений 
Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2016 № 3418-ПА, от 27.01.2017 № 180-ПА, 
от 07.11.2017 № 2664-ПА, от 07.12.2017 № 2919-ПА, 31.10.2018 № 2710-ПА, от 14.11.2018 
№ 2794-ПА, от 07.02.2019 № 238-ПА, от 10.12.2019 № 2709-ПА), Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреж-

дение детский сад «МАЯЧОК» комбинированного вида путем присоединения к нему Му-
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Жемчужинка» комбинированного вида (далее – МАДОУ д/с «Жемчужинка»), с сохра-
нением основных целей деятельности (далее – Учреждение).

2. Утвердить структуру Учреждения (приложение).
3. Установить, что имущество, находящееся в оперативном управлении МАДОУ д/с 

«Жемчужинка», в полном объеме закрепляется за Учреждением.
4. Управлению образования Администрации города Нижний Тагил:
1)  провести организационные мероприятия, связанные с реорганизацией, в том чис-

ле обеспечить утверждение устава Учреждения;
2)  утвердить муниципальное задание Учреждения на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов;
3)  финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществлять за счет средств 

субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания и на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до главного 
распорядителя бюджетных средств.

5. Директору Учреждения Давыдовой Н. Д. произвести все необходимые мероприя-
тия, связанные с реорганизацией, в том числе обеспечить государственную регистрацию 
изменений, связанных с реорганизацией, в сроки, определенные законодательством 
Российской Федерации, обеспечив соблюдение прав воспитанников и работников.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города  от 16.03.2021  № 474-ПА

Структура Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «МАЯЧОК» комбинированного вида

№ 
п/п

Наименование 
структурного 

подразделения 
(детского сада)

Местонахождение структурного подразделения 
(детского сада)

1. Детский сад № 95 
«Росинка»

город Нижний Тагил, улица Выйская, дом 49

2. Детский сад № 110 
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Космонавтов, дом 37

3. Детский сад № 142 город Нижний Тагил, улица Аганичева, дом 6а

4. Детский сад № 170 
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Пароходная, дом 15

5. Детский сад № 176
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 78 а

6. Детский сад № 195 
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Верхняя Черепанова, дом 41 а

7. Детский сад № 205 
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Нижняя Черепанова, дом 1

8. Детский сад «Капитошка» город Нижний Тагил, улица Выйская, дом 39

9. Детский сад № 25 город Нижний Тагил, улица Жуковского, дом 24

10. Детский сад № 55 
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Лебяжинская, дом 11

11. Детский сад № 106 город Нижний Тагил, улица Карла Либкнехта, дом 7

12. Детский сад № 124 
комбинированного вида

город Нижний Тагил, улица Розы Люксембург, дом 10 а

13. Детский сад № 127 город Нижний Тагил, проспект Мира, дом 60

14. Детский сад № 141 город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 103

15. Детский сад № 146 город Нижний Тагил, улица циолковского, дом 8

16. Детский сад № 166 город Нижний Тагил, улица Новострой, дом 8

17. Детский сад № 173 город Нижний Тагил, улица Зерновая, дом 40

18. Детский сад № 197 город Нижний Тагил, улица Полярная, дом 1

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

ПРИлОжеНИе № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 477-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 31.07.2012 № 1672 «O Совете по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил»
В целях обеспечения деятельности Совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства в городе Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 31.07.2012 

№ 1672 «O Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижний Тагил» (c изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 16.05.2014 № 903-ПА, от 30.06.2016 № 1899-ПА, от 15.02.2018 № 443-
ПА, от 07.02.2019 № 230-ПА, от 28.08.2019 № 1855-ПА, от 20.07.2020 № 1304-ПА, от 
28.01.2021 № 154-ПА), (далее – постановление Администрации города Нижний Тагил от 
31.07.2012 № 1672) следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы Администрации города В. А. Горячкина.».
2. Внести в Положение о Совете по развитию малого и среднего предприниматель-

ства, утвержденное постановлением Администрации города Нижний Тагил от 31.07.2012 
№ 1672, следующие изменения: 

1)  абзац третий пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Предложения о включении в состав Совета представителей общественных органи-

заций, некоммерческих организаций и иных организаций, выражающих интересы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также представителей органов местного самоуправ-
ления, принимаются в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования ин-
формации, указанной в части 2 настоящего пункта.»; 

2)  пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. В состав Совета входят представители общественных организаций, некоммер-

ческих организаций и иных организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, в количестве не менее двух третей от общего числа членов Совета, а 
также представители органов местного самоуправления (члены Совета).»;

3)  пункт 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Решения Совета оформляются протоколом, который утверждается Главой города 

– председателем Совета. В случае отсутствия председателя Совета протокол утвержда-
ется заместителем председателя Совета, председательствующим на заседании. Реше-
ния Совета носят рекомендательный характер.».

3. Внести в состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 31.07.2012 
№ 1672, изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Пинаев Владислав Юрьевич – Глава города Нижний Тагил, 
председатель Совета

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
заместитель председателя Совета

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 
промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
секретарь Совета

Члены Совета:
Бородина Ирина Борисовна – начальник Управления архитектуры 

и градостроительства Администрации города

приложЕниЕ 
к постановлению Администрации города  от 16.03.2021  № 477-ПА

СОСТАВ 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в городе Нижний Тагил

Бушина Ольга евгеньевна – председатель Совета 
некоммерческого партнерства 
«Нижнетагильская гильдия риэлторов» 
(по согласованию)

Жуков Роман Сергеевич – член Общественной палаты 
города Нижний Тагил 3-го созыва 
(по согласованию)

Кислицын Сергей Петрович – директор Горнозаводского филиала 
общественной организации 
«Союз автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области» 
(по согласованию)

Колосов Андрей Владиславович – президент некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского округа» 
(по согласованию)

Королев Сергей Иванович – член Некоммерческой организации 
«Ассоциация российских разработчиков 
и производителей электроники» 
(по согласованию)

Кытманов Николай Афанасьевич – член Ассоциации 
«Похоронные организации Урала» 
(по согласованию)

Лазарева Инна Павловна – председатель Нижнетагильского 
местного отделения общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

Люфт Сергей Александрович – руководитель клуба предпринимателей 
«Босс-клуб» (по согласованию)

Малых Вячеслав Владимирович – председатель Совета директоров 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
(по согласованию)

Михайлова Марина Валерьевна – начальник Управления 
муниципального имущества 
Администрации города

Недопекин Станислав Васильевич – общественный помощник 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Свердловской области в городе Нижний Тагил 
(по согласованию)

Петров Александр Борисович – член постоянной комиссии 
Нижнетагильской городской Думы 
по развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной собственности, 
градостроительству и землепользованию 
(по согласованию)

Соколов Борис Яковлевич – президент Союза 
«Торгово-промышленная палата 
город Нижний Тагил» 
(по согласованию)

Соловьев Илья Анатольевич – председатель Ассоциации предпринимателей 
«Объединение Союз-НТ» 
(по согласованию)

Федореев Сергей Александрович – руководитель представительства 
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства, 
директор Нижнетагильского 
муниципального фонда 
поддержки предпринимательства 
(по согласованию)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 479-па

О внесении изменения в Порядок создания и деятельности координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 18.11.2019 № 2537-ПА

В целях создания благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижний Тагил, повышения эффективности взаимодей-
ствия органов местного самоуправления и представите-
лей предпринимательского сообщества, в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок создания и деятельности коорди-

национных или совещательных органов в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства в городе 
Нижний Тагил, утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 18.11.2019 № 2537-ПА 
«Об утверждении Порядка создания и деятельности ко-
ординационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства в горо-
де Нижний Тагил», следующее изменение:

пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. В состав координационных или совещательных ор-

ганов входят представители общественных организаций, 
некоммерческих организаций и иных организаций, вы-

ражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в количестве не менее 
двух третей от общего числа членов указанных координа-
ционных или совещательных органов, а также представи-
тели органов местного самоуправления.».

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

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

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 486-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12. 2013 № 2943

В соответствии с Соглашением между Администрацией города Нижний Тагил и Мини-
стерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10 фев-
раля 2021 года № 61751000-1-2021-004, Соглашением между Администрацией города 
Нижний Тагил и Министерством физической культуры и спорта Свердловской области 
от 20 февраля 2021 года № 1, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных программ в городе Нижний Тагил» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 11.05.2017 
№ 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11 декабря 2013 года № 2943 (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 940-ПА, от 09.07.2014 
№ 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 № 2110-ПА, 
от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА, от 
26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 09.11.2015 № 2895-ПА, от 31.12.2015 
№ 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, от 09.06.2016 № 1711-ПА, 
от 12.07.2016 № 1990-ПА, от 14.09.2016 № 2637-ПА, от 04.10.2016 № 2753-ПА, от 
05.12.2016 № 3400-ПА, от 30.12.2016 № 3656-ПА, от 06.03.2017 № 507-ПА, от 31.03.2017 
№ 752-ПА, от 11.05.2017 № 1091-ПА, от 13.07.2017 № 1617-ПА, от 18.09.2017 № 2265-ПА, 
от 03.11.2017 № 2655-ПА, от 19.12.2017 № 3135-ПА, от 15.02.2018 № 444-ПА, от 
14.03.2018 № 728-ПА, от 19.04.2018 № 1152-ПА, от 14.05.2018 № 1399-ПА, от 24.07.2018 
№ 1997-ПА, от 19.09.2018 № 2386-ПА, от 15.10.2018 № 2564-ПА, от 24.01.2019 № 130-ПА, 
от 02.04.2019 № 611-ПА, от 30.04.2019 № 873-ПА, от 29.05.2019 № 1090-ПА, от 12.07.2019 
№ 1462-ПА, от 19.08.2019 № 1780-ПА, от 06.12.2019 №2690-ПА, от 17.02.2020 № 300-ПА, 
от 21.04.2020 № 765-ПА, от 03.07.2020 № 1196-ПА, от 05.08.2020 № 1400-ПА, от 
08.09.2020 № 1655-ПА, от 13.01.2021 № 23-ПА, от 29.01.2021 № 164-ПА, от 05.02.2021 
№ 225-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 2 «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил» 
изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции 
(приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 11 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, 
пожарная и водная безопасность» изложить в новой редакции изложить в новой редак-
ции (приложение № 4);

12)  приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
к Программе изложить в новой редакции (приложение № 5).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2021  № 486-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» Паспорта муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Программы:  8 582 251,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 848670,5 тыс. рублей;
2015 – 684447,2 тыс. рублей;
2016 – 602682,3 тыс. рублей;
2017 – 616807,2 тыс. рублей;
2018 – 745330,9 тыс. рублей;
2019 – 994718,0 тыс. рублей;
2020 – 836366,0 тыс. рублей;
2021 – 841063,4 тыс. рублей;
2022 – 723862,3 тыс. рублей;
2023 – 721299,4 тыс. рублей
2024 – 967004,2 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 66 600,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 18408,0 тыс. рублей;
2015 –   8037,0 тыс. рублей;
2016 – 10336,1 тыс. рублей;
2017 –   1702,0 тыс. рублей;
2018 –   6473,8 тыс. рублей;
2019 – 14231,3 тыс. рублей;
2020 –   4588,8 тыс. рублей;
2021 –   2823,6 тыс. рублей;
2022 –            0 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

областной бюджет – 296 819,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 115293,1 тыс. рублей;
2015 –   27625,2 тыс. рублей;
2016 –   29202,3 тыс. рублей;
2017 –   22303,8 тыс. рублей;

2018 –   32318,9 тыс. рублей;
2019 –   33192,7 тыс. рублей;
2020 –   28634,5 тыс. рублей;
2021 –     8249,2 тыс. рублей;
2022 –              0 тыс. рублей;
2023 –              0 тыс. рублей;
2024 –              0 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 517 721,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 462569,4 тыс. рублей;
2015 – 414360,0 тыс. рублей;
2016 – 440289,4 тыс. рублей;
2017 – 470771,4 тыс. рублей;
2018 – 585041,8 тыс. рублей;
2019 – 797587,3 тыс. рублей;
2020 – 672346,1 тыс. рублей;
2021 – 702840,4 тыс. рублей;
2022 – 577112,1 тыс. рублей;
2023 – 574549,2 тыс. рублей;
2024 – 820254,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 701 110,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 252400,0 тыс. рублей;
2015 – 234425,0 тыс. рублей;
2016 – 122854,5 тыс. рублей;
2017 – 122030,0 тыс. рублей;
2018 – 121496,4 тыс. рублей;
2019 – 149706,7 тыс. рублей;
2020 – 130796,6 тыс. рублей;
2021 – 127150,2 тыс. рублей;
2022 – 146750,2 тыс. рублей;
2023 – 146750,2 тыс. рублей;
2024 – 146750,2 тыс. рублей

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 16.03.2021  № 486-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 2 

«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 2:  4 332 011,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 –   57091,3 тыс. рублей;
2015 –   50079,9 тыс. рублей;
2016 –   43647,5 тыс. рублей;
2017 –   60411,2 тыс. рублей;
2018 – 384659,7 тыс. рублей;
2019 – 698655,3 тыс. рублей;
2020 – 620404,8 тыс. рублей;
2021 – 646318,1 тыс. рублей;
2022 – 542278,9 тыс. рублей;
2023 – 539964,7 тыс. рублей;
2024 – 688500,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 12 614,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 –          0 тыс. рублей;
2015 –          0 тыс. рублей;
2016 –          0 тыс. рублей;
2017 –          0 тыс. рублей;
2018 –          0 тыс. рублей;
2019 – 7973,8 тыс. рублей;
2020 – 2469,2 тыс. рублей;
2021 – 2171,5 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

областной бюджет – 6 341,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 1462,3 тыс. рублей;
2015 –          0 тыс. рублей;
2016 – 1491,4 тыс. рублей;
2017 –   134,4 тыс. рублей;
2018 –   124,6 тыс. рублей;
2019 –   322,0 тыс. рублей;
2020 – 1357,5 тыс. рублей;
2021 – 1449,4 тыс. рублей;
2022 –          0 тыс. рублей;
2023 –          0 тыс. рублей;
2024 –          0 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 866 127,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   49929,0 тыс. рублей;
2015 –   44279,9 тыс. рублей;
2016 –   36048,8 тыс. рублей;
2017 –   51026,8 тыс. рублей;
2018 – 334035,1 тыс. рублей;
2019 – 629459,5 тыс. рублей;
2020 – 551908,0 тыс. рублей;
2021 – 581697,2 тыс. рублей;
2022 – 481278,9 тыс. рублей;
2023 – 478964,7 тыс. рублей;
2024 – 627500,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 446 927,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 –   5700,0 тыс. рублей;
2015 –   5800,0 тыс. рублей;

(Окончание на 26-32-й стр.)
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2016 –   6107,3 тыс. рублей;
2017 –   9250,0 тыс. рублей;
2018 – 50500,0 тыс. рублей;
2019 – 60900,0 тыс. рублей;
2020 – 64670,1 тыс. рублей;
2021 – 61000,0 тыс. рублей;
2022 – 61000,0 тыс. рублей;
2023 – 61000,0 тыс. рублей;
2024 – 61000,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 16.03.2021  № 486-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 7 

«Предоставление молодым семьям социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья 

в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 7:  1 063 671,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 – 249040,6 тыс. рублей;
2015 – 246271,2 тыс. рублей;
2016 –   86606,9 тыс. рублей;
2017 –   51545,9 тыс. рублей;
2018 –   67205,2 тыс. рублей;
2019 –   88834,2 тыс. рублей;
2020 –   57315,5 тыс. рублей;
2021 –   52851,9 тыс. рублей;
2022 –   53000,0 тыс. рублей;
2023 –   53000,0 тыс. рублей;
2024 –   58000,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 39 623,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7158,0 тыс. рублей;
2015 – 7637,0 тыс. рублей;
2016 – 9325,0 тыс. рублей;
2017 –          0 тыс. рублей;
2018 – 6473,8 тыс. рублей;
2019 – 6257,5 тыс. рублей;
2020 – 2119,6 тыс. рублей;
2021 –   652,1 тыс. рублей;
2022 – 2024 – 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 89 888,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 16602,4 тыс. рублей;
2015 – 13355,1 тыс. рублей;
2016 –   9806,3 тыс. рублей;
2017 –   5178,0 тыс. рублей;
2018 – 14790,8 тыс. рублей;
2019 – 13521,1 тыс. рублей;
2020 –   9835,2 тыс. рублей;
2021 –   6799,8 тыс. рублей;
2022 – 2024 – 0 тыс. рублей;

местный бюджет – 173 571,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15280,2 тыс. рублей;
2015 – 15279,1 тыс. рублей;
2016 – 16315,1 тыс. рублей;
2017 – 15440,4 тыс. рублей;

2018 – 15540,6 тыс. рублей;
2019 – 15755,1 тыс. рублей;
2020 – 14960,7 тыс. рублей;
2021 – 15000,0 тыс. рублей;
2022 – 15000,0 тыс. рублей;
2023 – 15000,0 тыс. рублей;
2024 – 20000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 760 588,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 210000,0 тыс. рублей;
2015 – 210000,0 тыс. рублей;
2016 –   51160,5 тыс. рублей;
2017 –   30927,5 тыс. рублей;
2018 –   30400,0 тыс. рублей;
2019 –   53300,5 тыс. рублей;
2020 –   30400,0 тыс. рублей;
2021 –   30400,0 тыс. рублей;
2022 –   38000,0 тыс. рублей;
2023 –   38000,0 тыс. рублей;
2024 –   38000,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 16.03.2021  № 486-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 11 

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
гражданская оборона, пожарная, водная 
и антитеррористическая безопасность»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 11: 30 218,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 –   1169,1 тыс. рублей;
2015 –   2127,4 тыс. рублей;
2016 –            0 тыс. рублей;
2017 –   3696,7 тыс. рублей;
2018 –   6763,7 тыс. рублей;
2019 – 11581,9 тыс. рублей;
2020 –           0 тыс. рублей;
2021 –      29,7 тыс. рублей;
2022 –           0 тыс. рублей;
2023 –           0 тыс. рублей;
2024 –  4850,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 30 218,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 –   1169,1 тыс. рублей;
2015 –   2127,4 тыс. рублей;
2016 –            0 тыс. рублей;
2017 –   3696,7 тыс. рублей;
2018 –   6763,7 тыс. рублей;
2019 – 11581,9 тыс. рублей;
2020 –           0 тыс. рублей;
2021 –      29,7 тыс. рублей;
2022 –           0 тыс. рублей;
2023 –           0 тыс. рублей;
2024 –  4850,0 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 16.03.2021  № 486-ПА

ПРИлОжеНИе № 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры,спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

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

Номер 
строки 

целевого 
показателя, 

на достижение 
которого 

направлены 
мероприятияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Всего по муниципальной программе, 
в том числе:

8 582 251,4 848 670,5 684 447,2 602 682,3 616 807,2 745 330,9 994 718,0 836 366,0 841 063,4 723 862,3 721 299,4 967 004,2

федеральный бюджет 66 600,6 18 408,0 8 037,0 10 336,1 1 702,0 6 473,8 14 231,3 4 588,8 2 823,6 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 296 819,7 115 293,1 27 625,2 29 202,3 22 303,8 32 318,9 33 192,7 28 634,5 8 249,2 0,0 0,0 0,0

бюджет города 6 517 721,1 462 569,4 414 360,0 440 289,4 470 771,4 585 041,8 797 587,3 672 346,1 702 840,4 577 112,1 574 549,2 820 254,0

внебюджетные источники 1 701 110,0 252 400,0 234 425,0 122 854,5 122 030,0 121 496,4 149 706,7 130 796,6 127 150,2 146 750,2 146 750,2 146 750,2

2 ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

3 Всего по подпрограмме № 1, 
в том числе:

147 463,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 345,7 14 467,5 15 880,6 13 126,7 13 126,7 14 004,8

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

бюджет города 147 463,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 345,7 14 467,5 15 880,6 13 126,7 13 126,7 14 004,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Обеспечение 
деятельности муниципальных органов 
(центральный аппарат) 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики», 
всего, из них:

145 826,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 259,7 14 369,1 15 642,3 12 982,2 12 982,2 13 865,9 4, 5

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

бюджет города 145 826,5 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 259,7 14 369,1 15 642,3 12 982,2 12 982,2 13 865,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5 Мероприятие 2 «Профессиональное 
развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
(в том числе диспансеризация) 
муниципальных служащих», 
всего, их них: 

1 636,7 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 86,0 98,4 238,3 144,5 144,5 138,9 7,8

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

бюджет города 1 636,7 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 86,0 98,4 238,3 144,5 144,5 138,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 ПОДПРОГРАММА № 2  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»

7 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 4 332 011,4 57 091,3 50 079,9 43 647,5 60 411,2 384 659,7 698 655,3 620 404,8 646 318,1 542 278,9 539 964,7 688 500,0

федеральный бюджет 12 614,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 973,8 2 469,2 2 171,5 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 6 341,6 1 462,3 0,0 1 491,4 134,4 124,6 322,0 1 357,5 1 449,4 0,0 0,0 0,0

бюджет города 3 866 127,9 49 929,0 44 279,9 36 048,8 51 026,8 334 035,1 629 459,5 551 908,0 581 697,2 481 278,9 478 964,7 627 500,0

внебюджетные источники 446 927,4 5 700,0 5 800,0 6 107,3 9 250,0 50 500,0 60 900,0 64 670,1 61 000,0 61 000,0 61 000,0 61 000,0

8 Мероприятие 1 «Организация и проведение 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий», всего, из них:

105 963,4 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 13 255,1 6 274,3 12 000,0 9 600,0 9 600,0 26 000,0 13

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

бюджет города 105 563,4 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 12 855,1 6 274,3 12 000,0 9 600,0 9 600,0 26 000,0

внебюджетные источники 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Мероприятие 2 «Обеспечение 
командирования спортсменов, тренеров, 
представителей команд по видам спорта 
на официальные соревнования 
регионального, межрегионального, 
всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним», 
всего, из них:

161 140,5 6 745,5 3 432,6 6 142,4 9 195,0 10 950,0 32 109,0 18 246,0 22 600,0 19 360,0 19 360,0 13 000,0 24,25

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

областной бюджет 2 953,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 138 766,7 4 783,2 2 932,6 4 151,0 7 145,0 10 450,0 25 409,0 13 575,9 21 600,0 18 360,0 18 360,0 12 000,0

внебюджетные источники 19 420,1 500,0 500,0 500,0 2 050,0 500,0 6 700,0 4 670,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

10 Мероприятие 3 «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта», 
всего, из них:

116 381,6 5 541,7 390,0 177,0 492,0 9 356,4 66 187,3 2 584,3 11 052,9 300,0 300,0 20 000,0 12,13,14, 15, 17, 
18, 20

федеральный бюджет 2 089,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 232,1 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 936,4 0,0 0,0 0,0 134,4 0,0 0,0 422,1 379,9 0,0 0,0 0,0

бюджет города 113 356,1 5 541,7 390,0 177,0 357,6 9 356,4 64 955,2 1 305,2 10 673,0 300,0 300,0 20 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Мероприятие 4 «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями физической культуры 
и спорта», всего, из них:

3 819 307,9 29 260,3 30 401,1 29 198,0 41 267,7 349 834,6 569 993,9 563 759,9 586 772,4 505 567,1 503 252,9 610 000,0 5,8,12,14, 
15,17,18,20

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

бюджет города 3 392 200,6 24 060,3 25 101,1 23 590,7 34 067,7 299 834,6 516 193,9 503 759,9 526 772,4 445 567,1 443 252,9 550 000,0

внебюджетные источники 427 107,3 5 200,0 5 300,0 5 607,3 7 200,0 50 000,0 53 800,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

12 Мероприятие 5 «Оказание содействия 
некоммерческим организациям 
(спортивным клубам), 
осуществляющим свою деятельность 
на территории города», 
всего из них:

39 966,1 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 5 450,1 166,0 2 500,0 0,0 0,0 3 000,0 12,13

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

бюджет города 39 966,1 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 5 450,1 166,0 2 500,0 0,0 0,0 3 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Мероприятие 6 «Выплата материальных 
вознаграждений, за высокие достижения 
в сфере физической культуры и спорта», 
всего, из них:

6 521,8 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 24,25

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

бюджет города 6 521,8 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Мероприятие 7 «Организация 
и проведение прочих мероприятий 
в сфере физической культуры и спорта, 
знаменательных дат и юбилеев», 
всего, из них:

5 592,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 12,13

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

бюджет города 5 592,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Мероприятие 8 «Создание системы 
непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в отрасли», 
всего, из них: 

860,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 7

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

бюджет города 860,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Мероприятие 9 «Внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
всего, из них:

2 933,2 0,0 0,0 0,0 0,0 646,9 928,9 202,0 51,8 51,8 51,8 1 000,0 17, 18

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

областной бюджет 588,0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6 322,0 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 2 345,2 0,0 0,0 0,0 0,0 522,3 606,9 60,6 51,8 51,8 51,8 1 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



28 № 28 (25083), СРеДА, 17 МАРТА 2021 ГОДА официальный выпуск

17 Мероприятие 10 «Оказание 
финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 
и Свердловской области», 
всего, в том числе:

73 344,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 631,0 29 172,3 11 341,0 7 400,0 7 400,0 8 400,0 24

федеральный бюджет 10 525,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 741,7 1 612,2 2 171,5 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 863,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 794,0 1 069,5 0,0 0,0 0,0

бюджет города 60 955,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 889,3 26 766,1 8 100,0 7 400,0 7 400,0 8 400,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 ПОДПРОГРАММА № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»

19 Всего по подпрограмме № 3, 
в том числе:

1 707 607,0 290 817,7 325 442,1 366 989,4 394 218,9 143 542,8 44 263,3 42 350,8 25 592,5 23 332,6 23 274,3 27 782,6

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 106 537,7 15 436,6 13 945,0 15 650,3 15 347,9 13 107,0 16 621,3 16 429,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 1 441 467,3 254 681,1 294 872,1 321 471,7 323 691,3 120 839,4 23 235,8 21 294,7 20 942,3 18 682,4 18 624,1 23 132,4

внебюджетные источники 155 688,9 19 900,0 16 225,0 28 856,3 53 477,7 9 596,4 4 406,2 4 626,5 4 650,2 4 650,2 4 650,2 4 650,2

20 Мероприятие 1 «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного 
образования в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», всего, из них:

1 284 284,7 240 382,2 277 211,4 314 609,4 352 131,1 99 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 29, 41

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

бюджет города 1 182 584,7 226 582,2 267 211,4 292 109,4 302 131,1 94 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 101 700,0 13 800,0 10 000,0 22 500,0 50 000,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Мероприятие 2 «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями», 
всего, из них:

161 044,9 15 957,4 14 629,0 14 828,6 12 994,0 14 357,2 14 465,1 15 551,7 15 880,0 13 620,1 13 561,8 15 200,0 5, 29,32, 41

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

бюджет города 145 195,5 13 957,4 12 629,0 12 828,6 11 994,0 13 199,6 13 249,6 14 275,4 14 580,0 12 320,1 12 261,8 13 900,0

внебюджетные источники 15 849,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 157,6 1 215,5 1 276,3 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0

22 Мероприятие 3 «Организация отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время», всего, из них:

174 393,5 17 099,1 17 994,8 18 129,9 19 619,2 21 132,0 23 598,2 23 362,7 8 035,8 8 035,8 8 035,8 9 350,2 29,32

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

областной бюджет 92 017,0 11 624,3 12 395,0 12 395,0 14 162,9 12 207,0 14 521,3 14 711,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 49 037,0 2 974,8 2 974,8 2 978,6 2 978,6 5 886,2 5 886,2 5 301,0 4 685,6 4 685,6 4 685,6 6 000,0

внебюджетные источники 33 339,5 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 477,7 3 038,8 3 190,7 3 350,2 3 350,2 3 350,2 3 350,2 3 350,2

23 Мероприятие 4 «Проведение мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,29,32

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

бюджет города 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

24 Мероприятие 5 «Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей», 
всего, из них:

25 280,7 2 125,8 3 100,0 1 986,0 2 370,0 1 800,0 4 200,0 3 436,4 1 676,7 1 676,7 1 676,7 1 232,4 29, 40

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

областной бюджет 9 509,0 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 2 100,0 1 718,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 15 771,7 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 2 100,0 1 718,3 1 676,7 1 676,7 1 676,7 1 232,4

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической 
базы муниципальных организаций 
дополнительного образования детей – 
ДЮСш и СДЮСшОР, 
загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений», 
в том числе:

33 389,1 6 467,4 2 181,4 7 332,7 7 104,6 6 303,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 29,32

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5 011,7 2 749,4 0,0 2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 24 464,3 2 918,0 1 781,4 4 059,3 5 402,6 6 303,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Мероприятие 7 «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями», 
всего, из них:

29 214,1 8 785,8 10 325,5 10 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,12,14,15

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

бюджет города 24 414,1 7 185,8 8 725,5 8 502,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 4 800,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 ПОДПРОГРАММА № 4  «Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»

28 Всего по подпрограмме № 4, 
в том числе:

287 203,7 188 572,1 4 808,1 3 240,0 8 329,2 20 310,0 26 531,3 11 513,0 3 500,0 200,0 200,0 20 000,0

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 78 330,9 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 182 202,8 84 986,9 4 808,1 2 020,0 8 329,2 20 310,0 26 335,6 11 513,0 3 500,0 200,0 200,0 20 000,0

внебюджетные источники 16 220,0 15 000,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Мероприятие 1 «Строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса», 
всего, в том числе:

167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 79 165,7 79 165,7 0,0 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 0,0 0,0 0,0
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30 Мероприятие 2 «Капитальный 
и текущий ремонт муниципальных 
учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных 
и монтажных работ, 
подготовка сметной документации 
для их проведения, 
приобретение строительных материалов), 
всего, в том числе:

92 837,9 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 21 686,4 7 163,0 3 300,0 0,0 0,0 20 000,0 41

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

бюджет города 92 837,9 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 21 686,4 7 163,0 3 300,0 0,0 0,0 20 000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Мероприятие 3 «Строительство 
и реконструкция открытых плоскостных 
спортивных сооружений», 
всего, в том числе:

2 811,5 0,0 0,0 1 820,0 0,0 0,0 391,5 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 36, 37

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

областной бюджет 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 1 395,8 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 195,8 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0

внебюджетные источники 1 220,0 0,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Мероприятие 4 «Строительство столовой 
загородного оздоровительного лагеря 
«Золотой луг» муниципального образования 
«город Нижний Тагил», 
всего по объекту, в том числе:

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

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

бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Мероприятие 5 «Строительство 
и реконструкция спортивных сооружений 
(легкоатлетический манеж, 
лыжная база, спортивные комплексы, 
спортивные залы в том числе разработка 
проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) 
экспертизы проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации)»,
всего, из них:

8 803,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 453,4 4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36, 37, 38, 40, 
43

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

бюджет города 8 803,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 453,4 4 350,0 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 0,0 0,0 0,0

34 Мероприятие 6 «Обеспечение условий 
доступности муниципальных объектов 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 

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

бюджет города 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

35 Мероприятие 7 «Строительство 
и реконструкция объектов 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36, 40, 43

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

бюджет города 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

36 ПОДПРОГРАММА № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»

37 Всего по подпрограмме № 5, 
в том числе:

646 323,1 43 376,4 43 292,0 48 432,2 55 665,3 70 826,2 73 551,2 54 134,6 63 040,6 46 264,1 46 073,7 101 666,8

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

областной бюджет 5 486,9 123,0 134,0 431,0 469,4 2 200,0 1 600,0 529,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 608 186,2 41 453,4 40 758,0 45 501,2 50 845,9 65 626,2 68 851,2 50 505,1 59 940,6 43 164,1 42 973,7 98 566,8

внебюджетные источники 32 650,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0

38 Мероприятие 1 «Проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям 
молодежной политики», всего, из них:

29 228,0 4 138,0 1 626,9 1 862,0 2 158,0 3 276,2 4 525,9 1 191,0 2 700,0 2 300,0 2 300,0 3 150,0 51

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

областной бюджет 2 668,5 100,0 108,0 431,0 0,0 600,0 900,0 529,5 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 26 559,5 4 038,0 1 518,9 1 431,0 2 158,0 2 676,2 3 625,9 661,5 2 700,0 2 300,0 2 300,0 3 150,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Мероприятие 2 «Реализация проекта 
«Трудовое лето», в том числе организация 
деятельности трудовых отрядов мэра, 
слета трудовых отрядов мэра», 
всего, из них:

72 973,2 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 11 890,1 0,0 9 000,0 0,0 0,0 11 731,8 47, 49

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

бюджет города 72 973,2 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 11 890,1 0,0 9 000,0 0,0 0,0 11 731,8

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Мероприятие 3 «Организация и проведение 
конкурса на лучший проект программ 
молодежных общественных организаций 
и их реализация (гранты)», всего, из них:

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52, 53

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

бюджет города 300,0 300,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0



30 № 28 (25083), СРеДА, 17 МАРТА 2021 ГОДА официальный выпуск

41 Мероприятие 4 «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) 
учреждениями молодежной политики», 
всего, из них: 

529 082,9 31 009,1 34 425,1 38 919,8 44 956,2 50 980,5 54 735,2 52 943,6 50 690,6 43 314,1 43 123,7 83 985,0 5, 13, 47, 49, 
51, 53, 55, 87, 

88, 89

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
бюджет города 496 432,9 29 209,1 32 025,1 36 419,8 40 606,2 47 980,5 51 635,2 49 843,6 47 590,6 40 214,1 40 023,7 80 885,0
внебюджетные источники 32 650,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0

42 Мероприятие 5 «Приобретение 
оборудования, инвентаря», в том числе:

419,7 49,0 52,0 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 370,7 26,0 26,0 318,7 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 0,0 0,0 0,0

43 Мероприятие 6 «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений молодежной 
политики», всего, из них:

7 930,5 349,0 0,0 0,0 196,0 4 285,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0 57

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 7 030,5 349,0 0,0 0,0 196,0 3 385,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Мероприятие 7 «Создание системы 
непрерывного образования, 
включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов для работы в учреждениях 
молодежной политики», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

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

45 Мероприятие 8 «Развитие инфраструктуры 
молодежной политики, отвечающей 
современным стандартам, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58

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

46 Мероприятие 9 «Развитие сети 
муниципальных учреждений по работе 
с молодежью и патриотическому 
воспитанию», всего, из них:

2 338,8 0,0 0,0 0,0 938,8 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 169,4 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 1 169,4 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 700,0 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 0,0 0,0 0,0

47 Мероприятие 10 «Создание 
и обеспечение деятельности молодежных 
«коворкинг-центров», всего, из них:

4 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 650,0 650,0 650,0 700,0 60

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 3 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 650,0 650,0 650,0 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 ПОДПРОГРАММА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
49 Всего по подпрограмме № 6, в том числе: 12 830,0 1 750,4 810,4 977,4 884,8 2 013,1 1 811,6 812,3 750,0 660,0 660,0 1 700,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 398,1 451,4 191,1 118,7 204,4 613,1 582,0 237,4 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 10 431,9 1 299,0 619,3 858,7 680,4 1 400,0 1 229,6 574,9 750,0 660,0 660,0 1 700,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Мероприятие 1 «Проведение мероприятий 
историко-патриотической, 
героико-патриотической, 
военно-патриотической 
и др. патриотической направленности, 
по подготовке молодых граждан 
к военной службе», всего, из них:

5 293,5 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 587,6 277,4 440,0 350,0 350,0 600,0 64

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
бюджет города 5 293,5 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 587,6 277,4 440,0 350,0 350,0 600,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Мероприятие 2 «Организация и проведение 
5-ти дневных военно-учебных 
и оборонно-спортивных сборов 
для студентов учреждений 
профессионального образования», 
в том числе:

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 73,7 73,7 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 0,0 0,0 0,0

52 Мероприятие 3 «Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучший проект 
патриотической направленности 
для военно-патриотических 
молодежных общественных организаций 
и их реализация (гранты)», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

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

53 Мероприятие 4 «Организация участия 
военно-патриотических объединений 
(клубов), юнармейских и поисковых отрядов 
в окружных, областных, региональных 
и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, играх, слетах, фестивалях, 
конкурсах и др.», в том числе:

735,5 140,1 71,8 76,4 51,2 100,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 64-66

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 264,1 66,4 35,9 38,2 25,6 50,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 471,4 73,7 35,9 38,2 25,6 50,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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54 Мероприятие 5 «Приобретение 
оборудования, инвентаря, снаряжения», 
в том числе:

1 828,4 637,2 310,4 103,4 51,2 326,2 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 67, 68

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

областной бюджет 794,2 318,6 155,2 31,7 25,6 163,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 1 034,2 318,6 155,2 71,7 25,6 163,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 200,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Мероприятие 6 «Организация и проведение 
военно-спортивных игр, 
оборонно-спортивных лагерей», 
в том числе:

4 164,5 0,0 0,0 286,3 406,4 1 046,9 860,0 334,9 210,0 210,0 210,0 600,0 64, 65

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

областной бюджет 1 139,4 0,0 0,0 48,8 153,2 400,0 400,0 137,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 3 025,1 0,0 0,0 237,5 253,2 646,9 460,0 197,5 210,0 210,0 210,0 600,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 Мероприятие 7 «Организация 
и проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения 
к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма», 
всего, из них:

188,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 70

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

областной бюджет 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 Мероприятие 8 «Участие в подготовке 
и проведении поисковых экспедиций», 
всего, из них:

480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 62

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

областной бюджет 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 ПОДПРОГРАММА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
59 Всего по подпрограмме № 7, 

в том числе:
1 063 671,4 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 88 834,2 57 315,5 52 851,9 53 000,0 53 000,0 58 000,0

федеральный бюджет 39 623,0 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 6 473,8 6 257,5 2 119,6 652,1 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 89 888,7 16 602,4 13 355,1 9 806,3 5 178,0 14 790,8 13 521,1 9 835,2 6 799,8 0,0 0,0 0,0

бюджет города 173 571,2 15 280,2 15 279,1 16 315,1 15 440,4 15 540,6 15 755,1 14 960,7 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0

внебюджетные источники 760 588,5 210 000,0 210 000,0 51 160,5 30 927,5 30 400,0 53 300,5 30 400,0 30 400,0 38 000,0 38 000,0 38 000,0

60 Мероприятие 1 «Социальная выплата 
на приобретение жилья экономического 
класса или строительство 
индивидуального жилого дома 
экономического класса 
(далее – социальные выплаты 
молодым семьям)», всего

1 063 671,4 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 88 834,2 57 315,5 52 851,9 53 000,0 53 000,0 58 000,0 72, 74, 75

61 ПОДПРОГРАММА № 8  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

62 Всего по подпрограмме № 8, 
в том числе:

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 984,2 984,2 0,0 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 0,0 0,0 0,0

63 Мероприятие 1 «Социальная выплата 
на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», всего

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79

64 ПОДПРОГРАММА № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 2016-2024 годы»
65 Всего по подпрограмме № 9, 

в том числе:
349 647,7 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 34 892,5 35 306,5 33 000,0 45 000,0 45 000,0 50 000,0

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

областной бюджет 4 753,6 0,0 0,0 1 704,6 969,7 1 483,4 350,6 245,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 55 858,9 0,0 0,0 6 208,7 4 902,1 6 145,0 6 541,9 7 061,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 10 000,0

внебюджетные источники 289 035,2 0,0 0,0 33 010,4 24 024,8 28 000,0 28 000,0 28 000,0 28 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0

66 Мероприятие 1 «Предоставление 
региональных социальных выплат 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий», всего

349 647,7 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 34 892,5 35 306,5 33 000,0 45 000,0 45 000,0 50 000,0 83

66 ПОДПРОГРАММА № 10  «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил»
68 Всего по подпрограмме № 10, 

в том числе:
1 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 251,0 61,0 100,0 0,0 0,0 500,0

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

бюджет города 1 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 251,0 61,0 100,0 0,0 0,0 500,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Мероприятие 1 «Организация и проведение 
профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного 
взаимодействия в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости 
несовершеннолетних и молодежи», 
всего, из них:

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 198,0 8,0 100,0 0,0 0,0 450,0 13,49, 87, 88, 89

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

бюджет города 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 198,0 8,0 100,0 0,0 0,0 450,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Мероприятие 2 «Организационное 
и ресурсное обеспечение 
субъектов профилактики. 
Повышение квалификации специалистов», 
всего, из них:

209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 50,0 7

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

бюджет города 209,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 50,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.03.2021   № 464-па

О предоставлении Неизвидскому С. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0205001:316

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 
№ 110-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», с учетом результатов пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
04.03.2021 № 7) по обращению Неизвидского Сергея 
Викторовича от 14.12.2020 № 21-01/7848, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация го-
рода Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Неизвидскому Сергею Викторови-

чу разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205001:316, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Индустриальная, 19 А в террито-
риальной зоне П-2 «Зона производственно-коммуналь-
ных объектов III-V класса опасности» – «Объекты до-
рожного сервиса» (код 4.9.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.03.2021   № 465-па

О предоставлении Неизвидскому С. В. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельных участков 

с кадастровыми номерами 
66:56:0205001:36, 66:56:0205001:315
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», с учетом результатов публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и рекоменда-
ций Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил (протокол от 04.03.2021 № 7) по обраще-
нию Неизвидского Сергея Викторовича от 14.12.2020 
№ 21-01/7846, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Неизвидскому Сергею Викторо-

вичу разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:56:0205001:36, 66:56:0205001:315, рас-
положенных по адресу: город Нижний Тагил, улица Ин-
дустриальная, 19 в территориальной зоне П-2 «Зона 
производственно-коммунальных объектов III-V класса 
опасности» – «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1 
Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.03.2021   № 466-па

О предоставлении Ленко Ю. Л. 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0205003:396

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19 от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 
№ 110-ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», с учетом результатов пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка и рекомендаций Комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Нижний Тагил (протокол от 
04.03.2021 № 7) по обращению Ленко Юрия Леонидо-
вича от 18.01.2021 № 21-01/133, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ленко Юрию Леонидовичу раз-

решение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205003:396, расположенного по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Шиловская, 8 в территориальной 
зоне ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» – «Для индивидуального жи-
лищного строительства» (код 2.1 Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

71 ПОДПРОГРАММА № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая безопасность»
72 Всего по подпрограмме № 11, 

в том числе:
30 218,5 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 11 581,9 0,0 29,7 0,0 0,0 4 850,0

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

бюджет города 30 218,5 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 11 581,9 0,0 29,7 0,0 0,0 4 850,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Мероприятие 1 «Реализация системы мер 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения 
от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, 
приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности», 
всего, из них:

29 956,3 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 11 524,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 95

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

бюджет города 29 956,3 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 11 524,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Мероприятие 2 «Реализация системы мер 
по обучению населения
 в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности, 
обучение должностных лиц 
в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности», 
всего, из них:

262,2 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 57,2 0,0 29,7 0,0 0,0 150,0 97

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

бюджет города 262,2 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 57,2 0,0 29,7 0,0 0,0 150,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Мероприятие 3 «Реализация мер 
по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности, 
инженерно-технической укрепленности 
муниципальных учреждений», 
всего из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 

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

бюджет города 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.03.2021   № 467-па

О предоставлении Гаретовой С. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0502001:225
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», с учетом результатов публичных слушаний 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 04.03.2021 
№ 6) по обращению Гаретовой Светланы Алексан-
дровны от 25.12.2020 № 21-01/8225, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Гаретовой Светлане Александровне 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Связная, 5.

2. Установить минимальный отступ – 1,0 метра с се-
веро-восточной стороны для земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0502001:225 в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.03.2021   № 468-па

О предоставлении 
Никонову Е. А, Никоновой О. Ю. 

разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0202001:1151
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, 
от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 
№ 31, от 26.11.2020 № 44), постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА 
«Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства», с учетом результа-
тов публичных слушаний и рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 04.03.2021 № 6) по обращению Никонова 
евгения Александровича, Никоновой Ольги Юрьевны от 
21.01.2021 № 21-01/220, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Никонову евгению Александровичу, 

Никоновой Ольге Юрьевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных 
Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городско-
го населенного пункта» по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Равенства, 58.

2. Установить минимальный отступ – 2,5 метра с 
северной стороны для земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0202001:1151 в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.03.2021   № 469-па

О предоставлении Рамазанову Р. С.о. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0111001:95
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 
21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», с учетом результатов публичных слушаний 
и рекомендаций Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Нижний Тагил (протокол от 04.03.2021 
№ 6) по обращению Рамазанова Рахиба Сахиб Оглы 
от 29.01.2021 № 21-01/390, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Рамазанову Рахибу Сахиб Оглы 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных Правилами землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил в 
территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами городского населенного пун-
кта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Бригадная, 49 А.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с 
юго-западной стороны для земельного участка с када-
стровым номером 66:56:0111001:95 в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021   № 481-па

О наделении муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр по физической культуре и спорту» 

правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

в городе Нижний Тагил
В соответствии с частью 3 статьи 31.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 30 декабря 2020 года № 524-ФЗ), с целью исполнения Указа Президен-
та Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении По-
ложения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2018 года № 1439), Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 декабря 
2015 года № 1218 «Об утверждении порядка наделения иных некоммерческих организа-
ций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», методическими рекоменда-
циями по организации деятельности центров тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 15 июля 2020 года № 524, распоряжением Администрации города Нижний Тагил от 
28 августа 2014 года № 178-РА «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Нижний Тагил», Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический 
центр по физической культуре и спорту» (далее – МБУ «ИМц по ФКиС») правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городе Нижний Тагил.

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города в срок до 1 мая 2021 года утвердить Устав учреждения в новой 
редакции.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 03.05.2017 № 1022-ПА «О наделении муниципального бюджетного учреждения «Ин-
формационно-методический центр по физической культуре и спорту» полномочиями 
центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в городе Нижний Тагил».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 1 июня 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021    № 53-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 66:56:0111020:45
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденным Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ными 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, от 28.11.2019 № 51, от 
27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44), 
постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», в связи с по-
ступившим заявлением Общества с ограничен-
ной ответственностью ТСК «УралСтройСистема» 
от 03.02.2021 № 21-01/515, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 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 66:56:0111020:45, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Ра-
бочая, 85 (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 31 марта 2021 года, с 10.00 
до 10.20 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, в срок не 
позднее чем через десять дней со дня поступле-
ния заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111020:45;

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111020:45, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постанов-
ления до 30 марта 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 18 марта 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в срок до 17 
марта 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 мая 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управ-
ление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о 
проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:56:0111020:45, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами городского населенного пункта» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Рабочая, 85 (далее – проект). 

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

Срок проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства - в течение одного месяца со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 31 марта 2021 года, с 10.00 до 10.20 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, каби-
нет 17.

Информационные материалы по проекту бу-
дут 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, примени-
тельно 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 до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, установленного федеральным за-
конодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, 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 удостове-
ряющие их права.

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

– в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

– посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции;

– в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021    № 51-пг

О проведении публичных слушаний 
по внесению изменений 

в проект планировки и проект межевания 
территории в жилом районе Старатель 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 
№ 4), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории в жилом районе Старатель города 
Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 15 апре-
ля 2021 года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управле-
ние архитектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слу-

шаний в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в пе-
риод размещения проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша-
ниях, информационных материалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 17 марта 2021 года экспозицию проектов по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36;

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

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и разме-
щение на официальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36 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 17 марта 
2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 мая 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Управление архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории в жилом районе Старатель 
города Нижний Тагил (далее – проект).

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 апреля 2021 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

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

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.). Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти являются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы 
местного самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний 
Тагил», а также правообладатели земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства, помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории, применительно к которой проводятся пу-
бличные 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 Рос-
сийской Федерации, установленного федеральным законодательством. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 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 слу-
шания, также представляют сведения из единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публич-
ных слушаниях, в следующем порядке:

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

бличных слушаний.

Оповещение о начале публичных слушаний
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.03.2021    № 54-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0111019:343
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 22.11.2018 № 67, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 
28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4), постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 
15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», в связи с поступив-
шим заявлением Мирзоева Гасана Мамедовича 
от 11.02.2021 № 21-01/715, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 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 66:56:0111019:343, рас-
положенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами го-
родского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Бри-
гадная, 141 (далее – проект). 

2. Провести собрание участников публичных 
слушаний по проекту 5 апреля 2021 года, с 10.00 
до 10.20 час., в помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения пу-
бличных слушаний Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении публич-
ных слушаний правообладателям земельных 
участков, имеющим общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
объектов капитального строительства, располо-
женных 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 раз-
решения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111019:343;

2)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0111019:343, от физических и юридических 
лиц со дня опубликования настоящего постанов-
ления до 2 апреля 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города, ка-
бинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 22 марта 2021 года экспозицию 
проекта по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36;

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

5. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в срок до 19 
марта 2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 мая 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города Нижний Тагил ин-
формирует о проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111019:343, расположенного в тер-
риториальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Бригадная, 141 
(далее – проект). 

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – в течение одного месяца со дня оповещения жите-
лей до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 5 апреля 
2021 года, с 10.00 до 10.20 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 раз-
деле «Публичные слушания» на официальном сайте города Нижний 
Тагил – www.ntagil.org.

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в 
журнале учета посетителей экспозиции осуществляется только при 
наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также 
представляют сведения из единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права.

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

– в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 12.03.2021   № 458-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с поступившим ходатайством Открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» (ОГРН 
1037739877295), руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок 

девять лет в целях размещения сети водоотведения объ-
екта «Реконструкция платформы № 1 вокзала Нижний 
Тагил» (в соответствии со схемой границ публичного 
сервитута (таблица координат характерных точек границ 
публичного сервитута в приложении № 1 к настоящему 
постановлению) в отношении земель в кадастровом квар-
тале 66:56:0205001. 

Необходимость установления публичного сервитута 
для размещения сети водоотведения обоснована докумен-
тацией по планировке территории для размещения объек-
та «Реконструкция платформы № 1 вокзала Нижний Та-
гил» (утверждена распоряжением Федерального агентства 
железнодорожного транспорта от 17.12.2020 № ЭБ-445-р), 

инвестиционной программой субъекта естественной моно-
полии (ОАО «РЖД», код ИП 001.2019.10008249). 

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом 
заявителя использование частей указанных земельных 
участков в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено – 
1 месяц.

Установить размер платы за публичный сервитут в от-
ношении земель, на которые устанавливается публичный 
сервитут, в кадастровом квартале 66:56:0205001 – 0,01% 
кадастровой стоимости рассчитанной исходя из среднего 
показателя кадастровой стоимости земельных участков 
по городскому округу город Нижний Тагил за весь срок 
сервитута, с учетом уплаты НДС в соответствии с дей-
ствующим законодательством согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

2. Открытому акционерному обществу «Российские 
железные дороги» (ОГРН 1037739877295):

1) не позднее шести месяцев со дня принятия настоя-
щего постановления внести плату за публичный сервитут 
единовременным платежом на расчетный счет: получа-
тель УФК по Свердловской области (УАиГ Администрации 
города Нижний Тагил) л/сч 04623051540, ИНН 6668005576, 
КПП 662301001, расчетный счет (казначейский счет) 
№ 03100643000000016200, кор.счет (единый казначейский 
счет) № 40102810645370000054 в Уральское ГУ Банка Рос-

сии//УФК по Свердловской области, г. екатеринбург, БИК 
016577551, ОКТМО 65751000, КБК 90511105410040000120, 
УИН 0318648400250220218348320;

2) привести земли в состояние, пригодное для исполь-
зования, в срок, не превышающий трех месяцев со дня 
завершения строительства объекта.

3. Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» (ОГРН 1037739877295), как обладатель 
публичного сервитута, несет обязанность по содержанию 
и эксплуатации объекта, для размещения которого уста-
новлен публичный сервитут. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города направить копию данного постанов-
ления с приложением графической части зоны публичного 
сервитута в течение 5 рабочих дней в орган регистрации 
прав и обладателю публичного сервитута.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Та-
гильский рабочий» (без приложения) и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. Б. Бо-
родину.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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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.
И. О. ДИРЕКТОРА  А. Е. ГОЛУБЧИКОВА

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 АО «Прайм Принт екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 780. Т. 42. Объем 9 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 словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Заслушав Раудштейна В. А., Председателя Нижнета-
гильской городской Думы, предложения и рекомендации 
участников публичных слушаний по результатам обсужде-
ния 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 Ниж-
ний 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 измене-
ний 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

РЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
 11 марта 2021 года

Итоговый протокол публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» от 11 марта 2021 года

№ 
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 без изменений опубликованный 
проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил».
Предложение внесено 11 марта 2021 года.

Предложение внесено 11 марта 2021 года.

Предложение внесено 11 марта 2021 года.

Раудштейн В. А., 
Председатель Нижнетагильской 

городской Думы

Бородина Ирина Борисовна, 
начальник управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Нижний Тагил

Буйнов Алексей Олегович, 
начальник юридического управления 
Администрации города Нижний Тагил

За» – 45
«Против» – 0

«Воздержались» – 0

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 1 пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения «О публичных слушаниях на территории городского 
округа Нижний Тагил».

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

Извещение о проведении собрания                        
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, Сверд-

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, телефон 
8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0801001:188, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. Елизаве-
тинское, ул. Уральская, дом 8, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щибрик Иван Борисович (домашний адрес: 
Свердловская область, р-н Пригородный, с. елизаветинское, ул. Уральская, дом 8; телефон 
8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44 а, кабинет № 4, 19 апреля 2021 г., 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. ермака, 44 а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 марта по 2 апреля 2021 г. по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. ермака, 44 а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0801001:112 (адрес: обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, с. елизаветинское, ул. Нагорная, дом 13);  кадастровый но-
мер 66:19:0801001:186 (адрес: обл. Свердловская, р-н Пригородный, с. елизаветинское, 
ул. Уральская, дом 6);  кадастровый номер 66:19:0801001:111 (адрес: обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, с. елизаветинское, ул. Нагорная, дом 11).

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

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, каби-
нет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 41-83-71) в отно-
шении земельного участка, образуемого в кадастровом квар-
тале 66:56:0113005, расположенного по адресу: Свердловская 
область, городской округ город Нижний Тагил, г. Нижний Тагил, 
ул. Горбуновская, 24 А, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация горо-
да Нижний Тагил, Управление архитектуры и градостроительства 
(622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская,.36). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 
19 апреля 2021 г., в 10.00.

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

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и/или обоснованные возра-
жения после ознакомления с проектом межевого плана необходи-
мо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424).

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласование местоположения границы:  Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горбуновская, 26 (кадастро-
вый номер 66:56:0113005:12).

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

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, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участ-
ка с К№ 66:56:0111021:86, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, ул. Рабочая, дом 74 а. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, 
ул. Рабочая, дом 74 (К№ ЗУ 66:56:0111021:78).

Заказчик кадастровых работ: Монин Станислав Анатольевич (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, дом 57, кв. 7, телефон 8-953-046-27-60).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 16.04.2021 г., в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

Требования по согласованию местоположения границ с установлением 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 
квалификационного аттестата 66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка 
с К№ 66:56:0103005:19, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, СТ «шахтер», ул. Центральная, ул. Проходчиков, уч. 21. 

Смежный земельный участок:  обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СТ 
«Шахтер», ул. центральная, ул. Проходчиков, уч. 22 (К№ ЗУ 66:56:0103005:280).

Заказчик кадастровых работ: Казакова Антонина Сергеевна (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, дом 45, кв. 31, телефон 8-909-015-87-15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 16.04.2021 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

Требования по согласованию местоположения границ с установлением 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

1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для строительства 
гаражного бокса. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:10628. Ме-
стоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, в районе подстанции «Лебяжинская». 
Площадь земельного участка – 2614 кв. метров. Разрешен-
ное использование земельного участка – для строительства 
гаражного бокса. Земельный участок расположен в терри-
ториальной зоне производственно-коммунальных объек-
тов V класса опасности. Срок аренды земельного участ-
ка – 4 года 8 месяцев. Начальная цена (ежегодный размер 
арендной платы) – 325 000 (триста двадцать пять тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 9 750 (девять тысяч семьсот пять-
десят) рублей. Размер задатка – 65 000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для строительства адми-
нистративно-бытового комплекса. Категория земель – земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0208006:10627. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, 
улица Балакинская, в районе подстанции «Лебяжинская». 
Площадь земельного участка – 3235 кв. метров. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства адми-
нистративно-бытового комплекса. Земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне производственно-коммуналь-
ных объектов V класса опасности. Срок аренды земельного 
участка – 4 года 8 месяцев. Начальная цена (ежегодный раз-
мер арендной платы) – 395 000 (триста девяносто пять тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 11 850 (одиннадцать тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей. Размер задатка – 79 000 (семьдесят 
девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 15.03.2021 г. 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе 18.03.2021 г., в 11.00, 
на право заключения договора аренды для строительства

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


