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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.07.2021   № 1345-па

Об утверждении перечня резервных пунктов при проведении голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 
назначенных на 19 сентября 2021 года, на случай чрезвычайной ситуации 

на территории города  Нижний Тагил в период 17, 18 и 19 сентября 2021 года
С целью организации непрерывности процесса прове-

дения голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 
года, при невозможности работы образованных на тер-
ритории города Нижний Тагил участков для голосования 
и подсчета голосов избирателей в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации в период 17, 18 и 19 сентября 
2021 года, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 июня 2021 года № 932 
«О мерах по оказанию содействия избирательным комис-
сиям в реализации их полномочий при подготовке и про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень резервных пунктов при прове-

дении голосования на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 
года, на случай чрезвычайной ситуации на территории 
города Нижний Тагил в период 17, 18 и 19 сентября 2021 
года (далее – резервные пункты) (приложение).

2. Главам администраций Дзержинского, Ленинского, 
Тагилстроевского районов города Нижний Тагил А. Ю. Ре-
венко, Г. Г. Мальцеву, Д. В. Парамонову:

1)  во взаимодействии с начальником управления об-
разования Администрации города Т. А. Удинцевой, на-
чальником Управления культуры Администрации города 

С. В. Юрчишиной, начальником Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города И. Л. Еремеевой обеспечить не-
обходимые условия для размещения и функционирова-
ния избирательных участков и участковых избирательных 
комиссий в помещениях резервных пунктов, развернутых 
на базе муниципальных образовательных учреждений, 
муниципальных учреждений культуры, физической куль-
туры и спорта, в том числе, обеспечить необходимое 
техническое оборудование для подготовки документации 
участковых избирательных комиссий;

2)  обеспечить в период с 17 по 19 сентября 2021 года 
на период работы участковых избирательных комиссий 
дежурство на рабочем месте ответственных представи-
телей организаций и учреждений, в помещениях которых 
развернуты резервные пункты;

3)  во взаимодействии с исполняющим обязанности на-
чальника Управления городского хозяйства Администра-
ции города, заместителем начальника Управления А. Ю. 
Лебедевым принять меры по обеспечению устойчивой 
телефонной связи, бесперебойного энергоснабжения по-
мещений, в которых развернуты резервные пункты, а так-
же беспрепятственные подходы и подъезды к ним.

3. Заместителю Главы Администрации города по го-
родскому хозяйству и строительству Е. В. Копысову во 
взаимодействии с председателями районных территори-
альных избирательных комиссий города Нижний Тагил 
Е. В. Архиповой, Л. Р. Демьяновой, Е. Ф. Баранцевой в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций при про-
ведении голосования на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 
2021 года, на случай чрезвычайной ситуации на террито-
рии города Нижний Тагил в период 17, 18 и 19 сентября 
2021 года обеспечить немедленную эвакуацию участков 
для голосования и подсчета голосов.

4. Начальнику отдела по взаимодействию с админи-
стративными органами Администрации города О. В. Сара-
еву по согласованию и во взаимодействии с начальником 
Межмуниципального управления МВД России «Нижнета-
гильское», полковником полиции И. А. Абдулкадыровым 
принять меры к обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности в период проведения эвакуа-
ции участков для голосования и подсчета голосов и после-
дующего их функционирования в помещениях резервных 
пунктов.

5. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Нижний Тагил от 20.08.2020 № 1524-ПА 
«Об утверждении перечня резервных пунктов для прове-
дения голосования избирателей на дополнительных вы-
борах депутата Нижнетагильской городской Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, назначенных на 13 сентября 2020 года».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. А. Горячкина.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 21.07.2021  № 1345-ПА

Перечень резервных пунктов при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года, 

на случай чрезвычайной ситуации на территории города Нижний Тагил в период 17, 18 и 19 сентября 2021 года

№ 
УИК Место нахождения Адрес УИК Резервный пункт

ДзЕРжИНСКИй РАйОН
2140 Дворец культуры имени И.В. Окунева Акционерного общества 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»

проспект Вагоностроителей, 1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2141 Дворец культуры имени И.В. Окунева Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф. Э. Дзержинского»

проспект Вагоностроителей, 1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2142 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Средняя общеобразовательная школа № 35

улица Патона, 7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2143 Нижнетагильский машиностроительный техникум Нижнетагильского 
технологического института (филиала) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский Федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»

проспект Вагоностроителей, 14 а Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2144 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

улица Энтузиастов, 1а Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2145 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дзержинский дворец детского и юношеского творчества»

улица Коминтерна, 41 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2146 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86 улица Коминтерна, 47 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2147 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей улица Энтузиастов, 15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2148 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 87

улица Окунева, 45 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2149 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4

улица Энтузиастов, 1 а Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 
производств и сервиса» (улица Юности, 9)

2150 Структурное подразделение «Спартаковец» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

улица Басова, 11 а Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2151 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

улица Бобкова, 3 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2152 Библиотека № 6 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

улица Басова, 8 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2153 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 95

улица Бобкова, 3 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2154 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

улица Алтайская, 35 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)
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2155 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

улица Калинина, 2 а Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2156 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41

улица Калинина, 2 а Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2157 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

улица Зари, 32 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2158 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

улица Коровина, 1 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

2159 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» 

улица Максарева, 11а Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2160 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 36

улица Зари, 32 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2161 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

улица Зари, 46 б Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2162 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 38

улица Зари, 46 б Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2163 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 39 улица Зари, 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2164 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61

улица Тимирязева, 109 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2165 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 61

улица Тимирязева, 109 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная школа № 43 (улица Зари, 30)

2166 Библиотека № 13 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

проспект Дзержинского, 51 Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2167 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 77

улица Коминтерна, 59 Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2168 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 39 улица Зари, 8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2169 Библиотека № 2 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека»

проспект Вагоностроителей, 64 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2170 Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями Дзержинского района города Нижний Тагил»

улица Зари, 67а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2171 Филиал муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»

улица Зари, 21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2172 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр» улица Ильича, 37 Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2173 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 70

улица Ильича, 22 Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2174 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9

улица Ильича, 12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2175 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7

улица Тельмана, 19 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» (улица Патона, 4)

2176 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2» улица Свердлова, 23 а Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Золотая осень» города Нижний Тагил» (улица Правды, 9 а)

2177 Структурное подразделение «Планета» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

улица Зари, 75 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2178 Структурное подразделение «Эдельвейс» 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Дзержинский дворец детского и юношеского творчества

улица Пихтовая, 12а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2179 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8

улица Пихтовая, 16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55 (улица Парковая, 13)

2180 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 55

улица Парковая, 13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 средняя общеобразовательная школа № 8 (улица Пихтовая, 16)

2181 Дом культуры поселка Сухоложский Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Досуговый центр «Урал»

улица Краснофлотская, 28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 65 (улица Решетникова, 29)

2182 Спортивный комплекс «Алмаз» Акционерного общества 
«Химический завод «Планта»

улица Щорса, 2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 (улица Щорса, 8)

2183 Дворец культуры «Космос» Акционерного общества «Химический завод «Планта» улица Щорса, 8а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 (улица Щорса, 8)

2184 Дворец культуры «Космос» Акционерного общества «Химический завод «Планта» улица Щорса, 8а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 13 (улица Щорса, 8)

2185 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 20

улица Алтайская, 35 Дворец водного спорта акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (улица Юности, 47)

687 Покровская территориальная администрация поселок Покровское-1, 
дом № 98, квартира 2

Правление ТСЖ «Покровское-1» (поселок Покровское-1, дом 122, квартира 82)

Места дислокации передвижных резервных помещений (автобусы) на территории Дзержинского района:
1)  Администрация Дзержинского района (улица Окунева, 22);
2)  площадка по улице Зари, 21; 
3)  Дворец культуры «Космос» Акционерного общества «Химический завод «Планта» (улица Щорса, 8а).

ЛЕНИНСКИй РАйОН
2187 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Городская станция юных техников»
улица Октябрьской 

революции, 7
Структурное подразделение «Меридиан» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района 
(проспект Мира, 18)

2188 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр»

улица Газетная, 109 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Уралец» (улица Октябрьской революции, 37 а)

2189 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е. А. и М. Е. Черепановых»

улица Циолковского, 41 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Уралец» (улица Октябрьской революции, 37 а)

2190 Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московская государственная 
художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова»

проспект Мира, 27 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Уралец» (улица Октябрьской революции, 37 а)

2191 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 64

проспект Мира, 9 Структурное подразделение «Меридиан» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района 
(проспект Мира, 18)

2192 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района 
структурное подразделение «Бригантина»

проспект Строителей, 7 Структурное подразделение «Меридиан» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Ленинского района 
(проспект Мира, 18)

2193 Нижнетагильский филиал Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Свердловский областной медицинский колледж»

проспект Ленина, 27 Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56)

2194 Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Нижнетагильский педагогический колледж № 1»

улица Островского, 3 Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56)

2195 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский профессиональный колледж 
имени Н. А. Демидова»

улица Карла Маркса, 2 Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56)

2196 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнетагильский театр кукол» проспект Ленина, 14 Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56)
2197 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский колледж искусств»

улица Карла Маркса, 28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2198 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» улица Газетная, 27 а Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56)
2199 Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильская школа-интернат № 2, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

улица Газетная, 71 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2200 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
имени Е. А. и М. Е. Черепановых»

проспект Ленина, 38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)
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2201 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» улица Газетная, 27 а Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56)
2202 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 
имени народного учителя СССР Г. Д. Лавровой

улица Пархоменко, 13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32 
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2203 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Горно-металлургическая средняя общеобразовательная школа улица

Газетная, 83 а Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 32
с углубленным изучением отдельных предметов (улица Карла Маркса, 67)

2204 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

улица Аганичева, 26 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2205 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр «Мир»

улица Оплетина, 10 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2206 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. К. Крупской

улица Оплетина, 11а Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2207 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н.К. Крупской

улица Оплетина, 11а Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2208 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»

улица Липовый тракт, 11 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум» (улица Оплетина, 4)

2209 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Ленинского района Структурное подразделение «Спутник» 

улица Фрунзе, 58 / 33 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал» 
(улица Космонавтов, 32)

2210 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств № 1

улица Выйская, 68 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почётного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина» (улица В. Черепанова, 31 б)

2211 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

улица В. Черепанова, 17 а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почётного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина» (улица В. Черепанова, 31 б)

2212 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 30

улица В. Черепанова, 17 а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почётного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина» (улица В. Черепановых, 31 б)

2213 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» улица Фрунзе, 39 Библиотека № 7 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» (улица Фрунзе, 17 а)

2214 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» улица Фрунзе, 39 Библиотека № 7 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» (улица Фрунзе, 17 а)

2215 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 50

улица Фрунзе, 25 а Библиотека № 7 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» (улица Фрунзе, 17 а)

2216 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 33

улица Красноармейская, 107 Библиотека № 7 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» (улица Фрунзе, 17 а)

2217 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

улица Известковая, 9 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой» 
(улица Космонавтов, 10)

2218 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 10

улица Известковая, 29 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал» 
(улица Космонавтов, 32)

2219 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 71

улица Известковая, 9 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой» 
(улица Космонавтов, 10)

2220 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Ленинского района»

улица Космонавтов, 12 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой»
(улица Космонавтов, 10)

2221 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества Ленинского района»

улица Космонавтов, 12 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой»
(улица Космонавтов, 10)

2222 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 21 «Кадетская школа»

улица Некрасова, 1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Урал» 
(улица Космонавтов, 32)

2223 Дом культуры микрорайона Верхняя Черемшанка 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»

улица Полуденская, 25 Административное здание (улица Шламовая, 31, 2-й этаж)

2225 Дом культуры микрорайона Евстюниха 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»

улица Лайская, 19 Передвижной пункт (автобус)

2226 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городская станция юных туристов»

улица Челюскинцев, 61 Клуб «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» (улица Носова, 83)

2227 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 48

улица Радищева, 3 Клуб «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» (улица Носова, 83)

2228 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

Черноисточинское шоссе, 60 Клуб «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» (улица Носова, 83)

2229 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 90

Черноисточинское шоссе, 60 Клуб «Горняк» Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал» (улица Носова, 83)

2230 Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия № 11 
во имя святого благоверного великого князя Александра Невского»

улица Совхозная, 7 Передвижной пункт (автобус)

2231 Административное здание» улица Проселочная, 48 Передвижной пункт (автобус)
2232 Клуб Государственного автономного медицинского учреждения 

Свердловской области «Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий Руш»

Санаторий Руш Государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области 
«Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» 
(главный корпус)

2233 Конференц-зал Филиала «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
Федерального казенного предприятия «Национальное испытательное объединение 
«Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»

улица Гагарина, 15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 25 (улица Гагарина, 11)

2234 Конференц-зал Филиала «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
Федерального казенного предприятия «Национальное испытательное объединение 
«Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»

улица Гагарина, 15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 25 (улица Гагарина, 11)

2235 Конференц-зал Филиала «Нижнетагильский институт испытания металлов» 
Федерального казенного предприятия «Национальное испытательное объединение 
«Государственные боеприпасные испытательные полигоны России»

улица Гагарина, 15 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 25 (улица Гагарина, 11)

2237 Административное здание поселок Чащино, 
улица Таежная, 15

Передвижной пункт (автобус)

648 Висимо-Уткинская территориальная администрация поселок Висимо-Уткинск,
улица Ленина, 1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 8 поселка Висимо-Уткинск 
(улица Розы Люксембург, 2 в)

654 Уральская территориальная администрация поселок Уралец,
улица Ленина, 10

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 поселка Уралец (улица Ленина, 19)

667 Сулемская территориальная администрация село Сулем,
улица Гагарина, 52

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка (улица Советская, 12)

691 Усть-Уткинская территориальная администрация деревня Усть-Утка,
улица Советская, 2

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12 деревни Усть-Утка (улица Советская, 12)

Места дислокации передвижных резервных помещений (автобусы) на территории Ленинского района:
1)  Администрация Ленинского района (улица Горошникова, 56;
2)  Дом культуры микрорайона Евстюниха Муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал» (улица Лайская, 19); 
3)  Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя Александра Невского № 11» (улица Совхозная, 7);
4)  Административное здание (улица Проселочная, 48);
5)  поселок Чащино (улица Таежная, 15).

ТАГИЛСТРОЕВСКИй РАйОН
2239 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» улица Кольцова, 23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 (улица Горняка, 25)
2240 Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» улица Кольцова, 23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 (улица Горняка, 25)
2241 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3
улица Перова, 133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 34 (улица Горняка, 25)
2242 Частное учреждение Дом культуры железнодорожников имени Ю. А. Гагарина 

ОАО «Российские железные дороги»
улица Хохрякова, 17 Нижнетагильское подразделение Свердловского учебного центра 

профессиональных квалификаций (улица Красных Зорь, 24)
2243 Частное учреждение Дом культуры железнодорожников имени Ю. А. Гагарина 

ОАО «Российские железные дороги»
улица Хохрякова, 23 Нижнетагильское подразделение Свердловского учебного центра 

профессиональных квалификаций (улица Красных Зорь, 24)
2244 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 49
улица Гвардейская, 58 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
(улица Балакинская, 2 а)

2245 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 49

улица Гвардейская, 58 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
(улица Балакинская, 2 а)

2246 Жилой дом улица Красных Зорь, 6 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум»
(улица Балакинская, 2 а)
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2247 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

улица Черноморская, 98 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2248 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 имени Г. Н. Зайцева 
с углубленным изучением отдельных предметов

улица Попова, 17 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2249 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 имени Г. Н. Зайцева 
с углубленным изучением отдельных предметов

улица Попова, 17 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2250 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района

улица Черноморская, 98 Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24)

2251 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 56

улица Гвардейская, 20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 72 (улица Гвардейская, 12)

2252 Негосударственное частное культурное учреждение 
«Центр культуры и искусства НТМК»

улица Металлургов, 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 72 (улица Гвардейская, 1)

2253 Негосударственное частное культурное учреждение 
«Центр культуры и искусства НТМК»

улица Металлургов, 1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 72 (улица Гвардейская, 12)

2254 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» 

улица Проезжая, 21 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» филиал в городе Нижний Тагил (Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт) (улица Красногвардейская, 57)

2255 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 65

улица Решетникова, 29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» филиал в городе Нижний Тагил (Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт) (улица Красногвардейская, 57)

2256 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 65

улица Решетникова, 29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» филиал в городе Нижний Тагил (Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт) (улица Красногвардейская, 57)

2257 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городской дворец детского и юношеского творчества»

улица Красногвардейская, 15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)

2258 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городской дворец детского и юношеского творчества»

улица Красногвардейская, 15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)

2259 Нижнетагильский технологический институт (филиал) Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет им. Первого 
Президента России Б. Н. Ельцина»

улица Красногвардейская, 59 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» филиал в городе Нижний Тагил (Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт) (улица Красногвардейская, 57)

2260 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени А. П. Бондина

улица Октябрьской 
революции, 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)

2261 Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность» улица Октябрьской 
революции, 44

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 138 (улица Красногвардейская, 1)

2262 Нижнетагильский технологический институт (филиал) Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет 
им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина»

проспект Мира, 54 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

2263 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

улица Новострой, 11 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

2264 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 45

улица Новострой, 11 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

2265 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Нижнетагильский строительный колледж»

проспект Мира, 58
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

2266 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85

проспект Мира, 67 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

2267 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 85

проспект Мира, 67 Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» 
(улица Пархоменко, 37)

2268 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

улица Пархоменко, 109 Филиал Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (улица Пархоменко,115)

2269 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 58

улица Пархоменко, 109 Филиал Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (улица Пархоменко, 115)

2270 Жилой дом улица Карла Либкнехта, 19 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (улица Победы, 26)

2271 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования № 1»

улица Карла Либкнехта, 30 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (улица Победы, 26)

2272 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75 / 42

улица Победы, 35 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (улица Победы, 26)

2273 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 75 / 42

улица Победы, 35 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Киновидеодосуговый центр «Красногвардеец» (улица Победы, 26) 

2274 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 12

улица Жуковского, 5 а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного спорта» 
(улица Пархоменко, 156)

2275 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

Черноисточинское шоссе, 13 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2276 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

Октябрьский проспект, 16 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2277 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

Черноисточинское шоссе, 13 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2278 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

улица Тагилстроевская, 1б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2279 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Политехническая гимназия»

улица Тагилстроевская, 1 а Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2280 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3

улица Дружинина, 35 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2281 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 40

Октябрьский проспект, 16 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2282 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 40

Октябрьский проспект, 16, Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2283 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 81

улица Тагилстроевская, 1 б Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2284 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Энтузиаст»)» 

Уральский проспект, 60 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2285 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 69

Октябрьский проспект, 16 а Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2286 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

улица Смелянского, 5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2287 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

улица Смелянского, 5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

2288 Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»

улица Красногвардейская, 57 а Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет» филиал в городе Нижний Тагил (Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт) (улица Красногвардейская, 57)

2289 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Контакт»)

улица Захарова, 1 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2290 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детского творчества Тагилстроевского района (клуб «Контакт»)

улица Захарова, 1 Библиотека № 18 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (Черноисточинское шоссе, 49 а)

2632 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100

улица Смелянского, 5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 3» (Черноисточинское шоссе, 31 а)

681 Дом культуры села Верхняя Ослянка Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Досуговый центр «Урал»

улица Уральская, 50 Библиотека № 20 Муниципального учреждения культуры 
Центральная городская библиотека (село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)

690 Дом культуры села Серебрянка Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Досуговый центр «Урал»

улица Уральская, 32 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 11 села Серебрянка (улица Советская, 3)

Места дислокации передвижных резервных помещений (автобусы) на территории Тагилстроевского района:
1)  Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» (улица Кольцова, 23);
2)  Администрация Тагилстроевского района (улица Гвардейская, 24);
3)  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской дворец детского и юношеского творчества» (улица Красногвардейская, 15);
4)  Муниципальное бюджетное учреждение «Городской дворец молодежи» (улица Пархоменко, 37);
5)  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 (улица А. З. Смелянского, 5)
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.07.2021   № 1350-па

О проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«Исследование фактического состояния законсервированного объекта гидрозолоотвал 

с последующей разработкой проектных решений на ликвидацию объекта гидрозолоотвал 
и восстановлению почв посредством приведения земель в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду, проектную документацию
В соответствии с Федеральными законами от 23 ноя-

бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка организа-
ции общественных обсуждений среди населения о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе», рассмотрев обра-
щение Акционерного общества «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержин-
ского» (далее – АО «НПК «Уралвагонзавод») по вопросу 
проведения общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Исследование 
фактического состояния законсервированного объекта 
гидрозолоотвал с последующей разработкой проектных 
решений на ликвидацию объекта гидрозолоотвал и вос-
становлению почв посредством приведения земель в со-
стояние, пригодное для их использования в соответствии с 
целевым назначением и разрешенным использованием», 
включая предварительные материалы ОВОС, проектную 
документацию, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные обсуждения по объекту го-

сударственной экологической экспертизы «Исследование 
фактического состояния законсервированного объекта 
гидрозолоотвал с последующей разработкой проектных 
решений на ликвидацию объекта гидрозолоотвал и вос-
становлению почв посредством приведения земель в со-

стояние, пригодное для их использования в соответствии 
с целевым назначением и разрешенным использовани-
ем», включая предварительные материалы ОВОС, про-
ектную документацию, в форме общественных слушаний 
25 августа 2021 года, с 13.00 до 15.00 часов, по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей дом 1, Дворец 
культуры им. И. В. Окунева, малый зал.

2. Заказчиком проведения общественных обсужде-
ний определить Акционерное общество «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. 
Дзержинского (далее – АО «НПК «Уралвагонзавод»), по-
чтовый адрес: 622007, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, Восточное шоссе, 28, телефон: (3435) 344-209, 
345-222, 344-471.

3. Ответственным за проведение общественных об-
суждений назначить отдел по экологии и природопользо-
ванию Администрации города.

4. Уполномочить на подписание протокола проведения 
общественных обсуждений заместителя Главы Админи-
страции города по городскому хозяйству и строительству 
Е. В. Копысова.

5. Рекомендовать АО «НПК «Уралвагонзавод» опубли-
ковать извещение о проведении общественных обсужде-
ний в соответствии с действующим законодательством 
в средствах массовой информации в срок не позднее 
25 июля 2021 года.

6. С проектной документацией по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Исследование фактиче-
ского состояния законсервированного объекта гидрозоло-
отвал с последующей разработкой проектных решений на 
ликвидацию объекта гидрозолоотвал и восстановлению 
почв посредством приведения земель в состояние, при-

годное для их использования в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием», включая 
предварительные материалы ОВОС, проектную доку-
ментацию, заинтересованные лица могут ознакомиться с 
25 июля 2021 года по 25 сентября 2021 года:

1)  в отделе по экологии и природопользованию Адми-
нистрации города по адресу: город Нижний Тагил, про-
спект Мира, 53, кабинет 115, с 9.00 до 12.00 часов еже-
дневно в рабочие дни;

2)  на официальном сайте Администрации города Ниж-
ний Тагил https://ntagil.org;

3)  в АО «НПК «Уралвагонзавод», в рабочее время – с 
8.00 до 16.30, перерыв с 11.00 до 12.00, по адресу: 622007, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное 
шоссе, 28, кабинет заместителя главного энергетика;

4)  на официальном сайте АО «НПК «Уралвагонзавод» 
https://www.uvz.ru.

7. Предложения и заявки общественных объединений, 
представителей юридических лиц, граждан, имеющих на-
мерение принять участие в общественных слушаниях, 
подаются в письменной форме не позднее трех дней до 
начала общественных слушаний в отдел по экологии и 
природопользованию Администрации города. Доступ на 
общественные слушания является свободным. 

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по экологии и при-
родопользованию Администрации города А. В. Сергеева.

Срок контроля – 1 декабря 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.07.2021   № 1367-па

О внесении изменений в Программу проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2021-2022 годов и состав комиссии 

по проверке готовности потребителей тепловой энергии (жилье), расположенных на территории 
муниципального образования город Нижний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов, 
утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1080-ПА

В целях уточнения данных, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний 
Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу проверки готовности тепло-

снабжающих и теплосетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии, расположенных на территории муници-
пального образования город Нижний Тагил к отопительно-
му периоду 2021-2022 годов, утвержденную постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 11.06.2021 
№ 1080 (далее – Программа) следующее изменение:

в приложении «Перечень теплоснабжающих и теплосе-
тевых организаций, потребителей тепловой энергии, рас-
положенных на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, подлежащих проверке комиссиями 
по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 
годов» к Программе пункт 229 подраздела 4 раздела 3 из-
ложить в новой редакции (приложение).

2. Внести в состав комиссии по проверке готовности 
потребителей тепловой энергии (жилье), расположенных 
на территории муниципального образования город Ниж-
ний Тагил, к отопительному периоду 2021-2022 годов, 
утвержденный постановлением Администрации города 

Нижний Тагил от 11.06.2021 № 1080 (далее – Комиссия) 
следующее изменение:

ввести в состав Комиссии Окоемову Алену Леонидов-
ну – главного специалиста отдела по благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ле-
нинского района города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№
п/п Название проверяемого юридического лица Название объекта Период проведения проверки

3. Потребители тепловой энергии (социальные объекты):

4)  объекты управления социальных программ и семейной политики Администрации

229 Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ленинского района города Нижний Тагил»

Система теплопотребления зданий 
по улице Пархоменко, 16; по улице Жуковского, 13 а; по улице Черных, 19 а;
СРЦН «Антоновский» Пригородного района», поселок Антоновский.

12.07.2021-31.08.2021

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 22.07.2021  № 1367-ПА

ПрилОжение 
к Программе проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 

расположенных на территории муниципального образования город нижний Тагил к отопительному периоду 2021-2022 годов

Изменения в Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

подлежащих проверке комиссиями по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.07.2021   № 1328-па

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах улиц Крайняя, Нагорная, Краснодонская 

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 03.03.2020 
№ 396-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Крайняя, На-
горная, Краснодонская в Ленинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту от 01.07.2020 и заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Крайняя, Нагорная, 

Краснодонская 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 Крайняя, На-
горная, Краснодонская 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 20.07.2021  № 1328-ПА

Проект межевания территории 
в границах улиц Крайняя, Нагорная, Краснодонская 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
МАТЕРИАЛы ПО ОбОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Общие данные
Проект межевания территории в границах улиц Крайняя, Нагорная, Краснодонская в Ленин-

ском районе города Нижний Тагил выполнен на основании Постановления Администрации го-
рода Нижний Тагил от 03.03.2020 № 396-ПА и технического задания Управления архитектуры и 
градостроительства от 28.05.2020 № 19 / 20.

Проект межевания территории разработан с учётом и на основании проекта планировки тер-
ритории в границах улиц Дружинина, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев, Береговая-Удар-
ная, Фотеевская в Ленинском районе города Нижний Тагил, утвержденного постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 № 746-ПА, разработанного муниципальным 
казенным учреждением «Мастерская Генерального плана». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1)  корректировки ранее утвержденных красных линий в границах проектирования;
2)  определение местоположения 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 Крайняя, Нагорная, Краснодонская.
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории составляет 

11 487,84 квадратных метров.
Техническое задание для подготовки проекта межевания территории в границах улиц Край-

няя, Нагорная, Краснодонская в Ленинском районе города Нижний Тагил выдано на основании 
обращения Кула Екатерины Игоревны в связи с необходимостью ввода объекта в эксплуата-
цию, построенного на основании разрешения на строительство от 29.05.2018 № RU66 305000-
183-2018.

В соответствии с положениями пункта 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ основанием для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию является несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям к строительству объекта капитального строительства.

В ходе подготовительных работ при строительстве здания магазина на земельном участке с 
кадастровым номером 66:56:0111008:286 по адресу города Нижний Тагил, улица Крайняя, специ-
алистами выполнявшими вынос границ земельного участка была допущена ошибка, в результате 
которой возведённый объект оказался за границами земельного участка, предоставленного в 
аренду для строительства объектов капитального строительства (за исключением жилищного) 
на основании договора от 18.02.2016 № 3т-2016, договора о передаче (уступке) прав и обязан-
ностей по договору аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности от 23.04.2018. 

В границах проектирования отсутствуют установленные зоны с особыми условиями исполь-
зования территории. 

Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) представляют собой терри-
тории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим их использования, 
ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями 
установления зоны. 

Это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охранные зоны устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасности 
функционирования различных промышленных объектов или охраны окружающей среды. 

Наличие зон с особыми условиями использования территории автоматически устанавливает 
ограничение на использование соответствующей части земельного участка. Если участок полно-
стью попадает в охранную зону, тогда ограничение распространяется на всю его территорию. 
Виды ограничений в использовании земель в границах зон устанавливаются в соответствии с 
нормативными правовыми актами, и распространяются на все земельные участки в границах 
зоны, вне зависимости от вида прав на земельный участок.

Особенностью охранных зон является особый порядок пользования земельным участком, 
устанавливаемый законодательством Российской Федерации. Земельные участки в границах ох-
ранных зон у собственников не изымаются и используются ими с соблюдением установленного 
для этих земельных участков особого правового режима (ограничивающего или запрещающего 
те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон).

Установление охранных зон не влечет запрета на совершение сделок с земельными участка-
ми, расположенными в этих охранных зонах. 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней 
со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, поступивших в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия, обязан уведомить правооблада-
теля (правообладателей) об указанных изменениях в порядке, установленном органом норма-
тивно-правового регулирования.

В случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах с осо-
быми условиями использования территорий, изменений в такие сведения орган регистрации 
прав уведомляет правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимого имуще-
ства, полностью или частично расположенных в границах данных зон, в электронной форме че-
рез единый портал или официальный сайт с использованием единой системы идентификации 
и аутентификации указанных правообладателей (личный кабинет) или по адресам электронной 
почты указанных правообладателей, содержащимся в Едином государственном реестре недви-
жимости, а в случае, если указанные правообладатели не зарегистрированы с использованием 
единой системы идентификации и аутентификации на едином портале или официальном сайте 
либо в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об адресе элек-
тронной почты для связи с правообладателем, – в письменной форме посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении по почтовому адресу правообладателя, сведения о кото-
ром содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, либо в отсутствие сведений 
о почтовом адресе правообладателя по адресу, присвоенному объекту недвижимости.

Градостроительные регламенты
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застрой-

ки городского округа Нижний Тагил на территории проектирования установлена территориальная 
зона Ж-1 – «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта».

Территория проектирования находится в кадастровом квартале 66:56:0111008.

Градостроительный регламент, установленный в зоне ж-1
Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 

отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, с минимальным набором услуг местного зна-
чения.

Для зоны Ж-1 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил опре-
делены следующие предельные размеры земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблица 1).

ТАБЛИЦА 1

О
бо

зн
ач

ен
ия

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
й 

зо
ны

М
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
(г

а)

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

(г
а)

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
от

ст
уп

 
от

 гр
ан

иц
 з

ем
ел

ьн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
 

в 
це

ля
х 

оп
ре

де
ле

ни
я 

м
ес

т 
до

пу
ст

им
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

 з
да

ни
й,

 
ст

ро
ен

ий
, с

оо
ру

же
ни

й,
 

за
 п

ре
де

ла
м

и 
ко

то
ры

х 
за

пр
ещ

ен
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
зд

ан
ий

, с
тр

ое
ни

й,
 с

оо
ру

же
ни

й 
(м

)

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
пр

оц
ен

т 
за

ст
ро

йк
и 

в 
гр

ан
иц

ах
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
(%

)

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и 
в 

гр
ан

иц
ах

 з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

(%
)

П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
же

й

П
ре

де
ль

ны
й 

кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

Ж-1 Зона застройки 
индивидуальными 
жилыми домами 

городского 
населенного пункта

0,06 0,25 3, минимальный отступ 
от границ земельных участков 

со стороны территорий 
общего пользования – 1, 

– в условиях реконструкции – 
по сложившейся линии застройки

10 40 3 V

Для зоны Ж-1 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
определены следующие виды разрешенного использования земельных участков:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
2.1 для индивидуального жилищного строительства;
3.1.1 предоставление коммунальных услуг;
3.2.2 оказание социальной помощи населению;
3.5.1 дошкольное, начальное и среднее общее образование;
5.1.2 обеспечение занятий спортом в помещениях;
9.1 охрана природных территорий;
Вспомогательные виды использования земельного участка:
4.9 служебные гаражи;
5.1.3 площадки для занятий спортом;
12.0 земельные участки (территории) общего пользования;
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
2.3 блокированная жилая застройка;
2.7 обслуживание жилой застройки;
3.1.2 административные здания организаций, 
 обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
3.2.3 оказание услуг связи;
3.3 бытовое обслуживание;
3.4.1 амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
4.1 деловое управление;
4.4 магазины;
6.8 связь;
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка.

Нормативные акты и исходные материалы                                                                                       
для разработки проекта межевания территории

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

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;
– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 *. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений»;
– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель-

ства»;
– Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» (редакция от 3 

августа 2018 года);
– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (с из-

менениями и дополнениями, вступившими в силу с 16 сентября 2019 года);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об ут-

верждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 (ре-

дакция от 17 мая 2016 года) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ре-

дакция от 17 мая 2016 года) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 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»);
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– Генеральный план городского округа Нижний Тагил Свердловской области, утвержденный 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнета-
гильской 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);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил Свердловской 
области, утвержденные Решением 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, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24);

– Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, утверж-
денные Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59.

При разработке проекта межевания территории использованы следующие исходные матери-
алы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления архи-
тектуры и градостроительства;

– кадастровый план территории от 26.05.2017 № 66 / ИСХ / 17-542436;
– кадастровый план территории от 24.07.2020 № 99 / 2020/339742260.
В соответствии с пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подго-
товки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объ-
ектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории 
в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, 
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эф-
фективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального 
закона 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов ин-
женерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, 
границ зон с особыми условиями использования территорий.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагиль-
ской 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), поста-
новлением Администрации города от 30.03.2017 № 746-ПА «Об утверждении проекта планиров-
ки территории в границах улиц Дружинина, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев, Береговая-
Ударная, Фотеевская в Ленинском районе города Нижний Тагил», улица Нагорная относится к 
категории «улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке». 

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство» (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», пунктом 11.5 указанного СП «Ширина улиц и дорог определяется расчетом 
в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в 
пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки 
подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и другого), с учетом санитарно-гигие-
нических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях 
принимается для дорог местного значения – 15-30 метров».

Проектом предлагается ширину улицы Нагорная в красных линиях принять 15 метров, что 
полностью соответствуют требованиям указанного СП.

Основная часть
Разработка проекта межевания территории выполнена с учётом основных положений, со-

держащихся в проекте планировки территории в границах улиц Дружинина, Черноисточинское 
шоссе, Челюскинцев, Береговая-Ударная, Фотеевская в Ленинском районе города Нижний Тагил, 
утвержденного постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 № 746-ПА, 
проектными решениями предполагается:

– изменение ранее утвержденных красных линий по улице Нагорная;
– определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов (установление зон ограничений использования земельных 

участков) настоящим проектом не определялись.

Границы публичных сервитутов по условиям прохождения инженерных коммуникаций по 
земельным участкам, расположенным в границах проектирования, могут быть разработаны от-
дельным проектом по соглашению сторон, в инициативном порядке собственников инженерных 
коммуникаций.

Установление публичных сервитутов производить в соответствии с Федеральным законода-
тельством.

На чертеже межевания территории отображены:
1)  границы существующих элементов планировочной структуры;
2)  красные линии, изменяемые проектом межевания территории;
3)  границы образуемых и изменяемых земельных участков.
Установить границы земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111008:286 по адре-

су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Крайняя с координатами поворотных то-
чек, представленными в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

Координаты земельного участка :286

Площадь 3076 квадратных метров

№ точек Х, метр Y, метр L, метр
1 507965.08 1495359.23 61.52
2 507965.04 1495420.75 34.46
3 507935.04 1495437.7 67.04
4 507902.63 1495379.01 8.55
5 507910.78 1495376.43 56.96
1 507965.08 1495359.23

Перечень и сведения о площади уточняемых и образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования представлены в таблице 3

ТАБЛИЦА 3 

№
 п

о 
по

ря
дк

у

Условный 
или кадастровый 

номер 
земельного 

участка

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка

Площадь 
документ 

(квадратных 
метров)

Площадь 
проект 

(квадратных 
метров)

Вид кадастровых 
работ

1 :286 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Крайняя

3076 3076 Исправление 
местоположения границ 

земельного участка 

2
:ЗУ1

Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 

улица Крайняя

- 777 Образование 
земельного участка 

из земель, находящихся 
в государственной 

или муниципальной 
собственности 

Вид разрешенного использования формируемых земельных участков в соответствии с про-
ектом межевания территории представлен в таблице 4

ТАБЛИЦА 4 

№
 п

о 
по

ря
дк

у

Условный 
или кадастровый 

номер 
земельного 

участка

Вид разрешенного 
использования 
в соответствии 

с Классификатором 
видов разрешенного 

использования

Вид разрешенного 
использования 
по документам

Категория земель

1 :286 4.4 Магазины для строительства 
магазина

земли населенных пунктов

2 :ЗУ1 4.4 Магазины – земли населенных пунктов
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.07.2021   № 1340-па

Об утверждении проекта межевания территории в границах 
улиц большая Гальянская, Малая Гальянская, проспектом Уральский 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, постановлениями Ад-
министрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 
№ 2168 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, раз-
рабатываемой на основании решений исполни-
тельно-распорядительного органа местного са-
моуправления городского округа Нижний Тагил», 
от 08.04.2020 № 692-ПА «О подготовке проекта 
межевания территории в границах улиц Большая 
Гальянская, Малая Гальянская, проспектом Ураль-
ский в Ленинском районе города Нижний Тагил», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в 

границах улиц Большая Гальянская, Малая Га-
льянская, проспектом Уральский в Ленинском рай-
оне города Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории 
городского округа Нижний Тагил руководствовать-
ся проектом межевания территории в границах 
улиц Большая Гальянская, Малая Гальянская, 
проспектом Уральский в Ленинском районе города 
Нижний Тагил.

3. Собственнику земельного участка располо-
женному по адресу: Свердловская область, го-
род Нижний Тагил, улица Большая Гальянская, 
дом 159:

1)  обеспечить возможность ремонта инженер-
ных коммуникации;

2)  соблюдать режим землепользования в ох-
ранной зоне сетей в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Тагильский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 20.07.2021  № 1340-ПА

Основная часть проекта межевания территории в границах улиц большая Гальянская, 
Малая Гальянская, проспектом Уральский в Ленинском районе города Нижний Тагил

Общие положения
Проект межевания территории выполнен в 

соответствии со статьей 43 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 191-ФЗ и статьей 3.2.2 
Инструкции о порядке разработки, согласова-
ния, экспертизы и утверждения градострои-
тельной документации СНиП 11-04-2003.

Характеристика территории межевания
Площадь территории в границах, указан-

ных в техническом задании от 10.09.2020 
№ 27/20 составляет 155772 квадратных ме-
тров. Данная территория находится в двух 
кадастровых кварталах – 66:56:0111017, 
66:56:0111012 и представляет собой участок в 
жилой застройке.

По заданию заказчика данный проект 
межевания территории охватывает часть ка-
дастрового квартала 66:56:0111017 (граница 
проектирования указана в графической ча-
сти проекта).

В границах разработки проекта распо-
ложено 42 земельных участка, из которых 
33 участка имеют границы, установленные в 
соответствии с требованиями земельного за-
конодательства и 9 участков – с границами, 
не установленными в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Земельные участки с границами, установ-
ленными в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства:

– :148, :142, :149, :19, :69, :152, :46, :44 – 
для эксплуатации индивидуального жилого 
дома;

– :3, :32, :36, :27, :40, :34, :15, :125 – для 
эксплуатации жилого дома;

– :103, :75, :278, :279, :6, :83, :52, :51, :50, 
:48, :78, :47, :76 – для индивидуального жи-
лищного строительства;

– :1 – для эксплуатации территории го-
родского отделения связи № 30;

– :151 – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома;

– :134, :118 – вид разрешенного исполь-
зования отсутствует.

Земельные участки с границами, не уста-
новленными в соответствии с требованиями 
земельного законодательства:

– :5, :101, :84, :81, :79, :8, :82, :80, :77 – для 
индивидуального жилищного строительства.

Сведения о границах вышеназванных 
земельных участков учтены при разработке 
проекта межевания.

Объект проектирования ограничен:
– с севера – улицей Малая Гальянская;
– с востока – местным проездом;
– с запада – местным проездом;
– с юга – улицей Большая Гальянская.
Согласно данным программы комплекс-

ного развития систем коммунальной и транс-
портной инфраструктуры строительство 
систем коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в районе разработки данного 
проекта межевания не предусмотрено.

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

Установление границ земельных 
участков выполнялось с учетом када-
стрового плана территории от 19.12.2020 
№ 99 / 2020 / 343576278, технического за-
дания № 27 / 20, выданного Управлением 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил, проекта 
планировки территории в границах улиц 
Дружинина, Черноисточинское шоссе, Че-

люскинцев, Береговая-Ударная, Фотеевская 
в Ленинском районе города Нижний Тагил 
(Постановление Администрации города от 
30.03.2017 № 746-ПА).

Обоснования принятых решений                           
по межеванию

Проектом предлагается:
– частично изменить ширину улицы 

Большая Гальянская с 30,60 метра до 24,60 
метра в красных линиях;

– в связи со сложившейся шириной ули-
цы Большая Гальянская (менее минимально 
допустимой) внести изменения в Генераль-
ный план и назначить данной улице катего-
рию «улица в жилой застройке».

– сформировать земельный участок ЗУ1 
площадью 1000 квадратных метров, путем 
перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0111017:152 с 
землями государственной собственности, 
вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства 
(код 2.1 Классификатора).

Категория земель – «земли населенных 
пунктов».

Основные технико-экономические 
показатели

Площадь участка – 5,6181 га (100%).
Площадь участков, стоящих на кадастро-

вом учете – 2,3300 га (41,5%).
Площадь формируемых земельных 

участков – 0,1000 га (1,8%).
Площадь зоны транспортной и инженер-

ной инфраструктуры (включая технические 
зоны сетей) – 3,1881 га (56,7%).

Координаты поворотных точек границ зе-
мельных участков приведены в таблицах на 
плане межевания.

Основная часть проекта меже-
вания территории в границах улиц 
Большая Гальянская, Малая Гальян-
ская, проспектом Уральский в Ленин-
ском районе города Нижний Тагил
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.07.2021   № 1341-па

Об утверждении проекта межевания территории в районе земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0110009:120 по улице Горошникова 

в Ленинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-

ями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Поряд-
ка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления город-
ского округа Нижний Тагил», от 20.04.2021 № 716-ПА «О подготовке проекта межевания 
территории в районе земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110009:120 по 
улице Горошникова в Ленинском районе города Нижний Тагил», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в районе земельного участка с кадастро-

вым номером 66:56:0110009:120 по улице Горошникова 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 районе земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0110009:120 по улице Горошникова 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 20.07.2021  № 1341-ПА

Основная часть проекта межевания территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0110009:120 

по улице Горошникова в Ленинском районе города Нижний Тагил
Общие положения

Проект межевания территории выполнен в соответствии со статьей 43 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и статьей 
3.2.2 Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градо-
строительной документации СНиП 11-04-2003.

Характеристика территории межевания
Территория в границах расчета представляет собой участок в существующей за-

стройке. В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил участок проектирования находится 
в территориальной зоне Ц-1.

Согласно сведениям кадастрового плана территории от 26.05.2021 
№ 99 / 2021 / 394511434 в кадастровом квартале 66:56:0110009 в границах разработки 
проекта частично или полностью расположено 7 земельных участков с границами, уста-
новленными в соответствии с требованиями земельного законодательства:

– :9 – для эксплуатации канализационной насосной станции № 2;
– :52 – для эксплуатации гаража-бокса;
– :53 – для эксплуатации гаражного бокса № 1;
– :118, :119 – для благоустройства набережной Нижнетагильского пруда;
– :120 – для строительства кафе;
– :156 – коммунальное обслуживание.
Площадь территории в границах разработки проекта межевания составляет 2497 

квадратных метров.
Территория проектирования ограничена:
– с севера, запада, востока и частично с юга – земельным участком с кадастровым 

номером 66:56:0110009:98;
– с юга – береговой линией Нижнетагильского пруда.

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

Установление границ земельных участков выполнялось с учетом: 
– кадастрового плана территории от 26.05.2021 № 99/2021/394511434;
– технического задания № 23/21, выданного Управлением архитектуры и градостро-

ительства Администрации города Нижний Тагил 20.04.2021.

Принятые решения по межеванию
Проектом предлагается перераспределить между собой три земельных участка с 

кадастровыми номерами 66:56:0110009:118, 66:56:0110009:119 и 66:56:0110009:120. В 
результате перераспределения образуется два земельных участка:

– ЗУ1 площадью 541 квадратный метр с видом разрешенного использования «обще-
ственное питание»;

– ЗУ2 площадью 429 квадратных метров с видом разрешенного использования «для 
благоустройства набережной Нижнетагильского пруда». 

Категория земель – «земли населенных пунктов»

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 2497 квадратных метров (100%).
Площадь участков, стоящих на кадастровом учете – 1531 квадратный метр (61%).
Площадь земельных участков, подлежащих перераспределению – 970 квадратных 

метров (39%).
Площадь участков после перераспределения – 970 квадратных метров (39%).
Координаты поворотных точек границ земельных участков приведены в таблицах на 

плане межевания.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.07.2021   № 1362-па

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах улиц Алтайская, Юности, Урожайная 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 

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-распорядительного органа мест-
ного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 21.05.2020 № 912-ПА «О под-
готовке проекта межевания территории в границах улиц Алтайская, Юности, Урожайная в 
Дзержинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту от 05.07.2020 и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Алтайская, Юности, Уро-

жайная в Дзержинском 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 Алтайская, 
Юности, Урожайная в Дзержинском 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 22.07.2021  № 1362-ПА

Проект межевания территории 
в границах улиц Алтайская, Юности, Урожайная 

в Дзержинском районе города Нижний Тагил

МАТЕРИАЛы ПО ОбОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
Общие данные

Проект межевания территории в границах улиц Алтайская, Юности, Урожайная в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил выполнен на основании Постановления Администрации города Ниж-
ний Тагил от 21.05.2020 № 912-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц 
Алтайская, Юности, Урожайная в Дзержинском районе города Нижний Тагил» и технического за-
дания Управления архитектуры и градостроительства от 25.05.2020 № 32 / 20.

Проект межевания территории разработан с учётом и на основании проекта планировки тер-
ритории Дзержинского планировочного района города Нижний Тагил, утвержденного постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 № 743-ПА, разработанного муниципаль-
ным казенным учреждением «Мастерская Генерального плана». 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1)  корректировки ранее утвержденных красных линий в границах проектирования;
2)  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

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

Тагил и ограничен красными линиями улиц Алтайская, Юности, Урожайная и местным проездом.
Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории составляет 

35298,58 квадратных метров.
В границах территории проектирования выявлено пересечение установленной красной линией 

земельных участков, находящихся в частной собственности.
В соответствии с определением, установленным Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают границы 
территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документа-
ции по планировке территории.

Между тем, земельный участок, находящийся в частной собственности, исключает беспрепят-
ственное использование данного участка неограниченным кругом лиц.

Установленные сервитуты на территории проектирования отсутствуют.
Территория обеспечена инженерными коммуникациями: электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение.
В границах проектирования имеются установленные зоны с особыми условиями использова-

ния территории. 
Зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) представляют собой терри-

тории, в границах которых устанавливается определенный правовой режим их использования, 
ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями уста-
новления зоны. 

Это: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и иные зоны, устанав-
ливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Охранные зоны устанавливаются в целях защиты жизни и здоровья граждан, безопасности 
функционирования различных промышленных объектов или охраны окружающей среды. 

Перечень сведений о зонах с особыми условиями использования территории, внесенных в ре-
естр границ представлен в таблице 1.

Наличие зон с особыми условиями использования территории автоматически устанавливает 
ограничение на использование соответствующей части земельного участка. Если участок полно-
стью попадает в охранную зону, тогда ограничение распространяется на всю его территорию. 
Виды ограничений в использовании земель в границах зон устанавливаются в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, и распространяются на все земельные участки в границах зоны, 
вне зависимости от вида прав на земельный участок.

ТАБЛИЦА 1

Основание Ограничение

66:00-6.131  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 
№ 878 от 20.11.2000 г., 

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;

66.00.2.366, 
Доверенность 
№ 035-01/2015 
от 20.04.2015

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

Особенностью охранных зон является особый порядок пользования земельным участком, 
устанавливаемый законодательством Российской Федерации. Земельные участки в границах ох-
ранных зон у собственников не изымаются и используются ими с соблюдением установленного 
для этих земельных участков особого правового режима (ограничивающего или запрещающего те 
виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон).

Установление охранных зон не влечет запрета на совершение сделок с земельными участками, 
расположенными в этих охранных зонах, за исключением случаев установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со 
дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, поступивших в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, обязан уведомить правообладателя (пра-
вообладателей) об указанных изменениях в порядке, установленном органом нормативно-право-
вого регулирования.

В случае внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах с осо-
быми условиями использования территорий, изменений в такие сведения, орган регистрации прав 
уведомляет правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, 
полностью или частично расположенных в границах данных зон, в электронной форме через еди-
ный портал или официальный сайт с использованием единой системы идентификации и аутен-
тификации указанных правообладателей (личный кабинет) или по адресам электронной почты 
указанных правообладателей, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, 
а в случае, если указанные правообладатели не зарегистрированы с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации на едином портале или официальном сайте либо в 
Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения об адресе электронной по-
чты для связи с правообладателем, – в письменной форме посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении по почтовому адресу правообладателя, сведения о котором содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости, либо в отсутствие сведений о почтовом адресе 
правообладателя по адресу, присвоенному объекту недвижимости.

Градостроительные регламенты
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил на территории проектирования установлены следующие 
территориальные зоны:

– Ж-1 – «зона застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта»;
– Ж-4 – «зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– Ц-2 – «зона общественных центров и деловой активности районного значения».
Территория проектирования находится в кадастровом квартале 66:56:0403009. 

Градостроительный регламент, установленный в зоне ж-1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 установлена для обеспечения право-

вых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов 
предельной этажностью 3 этажа при условии ограниченного строительства или наличия жилых 
домов других типов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

– минимальная площадь земельных участков 600 квадратных метров; в стесненных условиях 
сложившейся застройки при отсутствии возможности формирования земельных участков площа-
дью 600 квадратных метров, допускается формирование земельных участков с минимальной пло-
щадью 300 квадратных метров;

– максимальная площадь земельных участков 2500 квадратных метров; 
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых домов следует располагать по линиям регулирова-

ния застройки улиц, которые устанавливаются в градостроительных планах земельных участков;
– хозяйственные постройки должны располагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от гра-

ниц земельного участка;
– параметры ограждения: высотой не более 1800 миллиметров. 
При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных минималь-

ных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии соответствующего заклю-
чения Администрации города Нижний Тагил.

Для зоны Ж-1 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил опре-
делены следующие предельные размеры земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблица 2):

ТАБЛИЦА 2
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– в условиях реконструкции – 
по сложившейся линии застройки
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Для зоны Ж-1 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил опре-
делены следующие виды разрешенного использования земельных участков:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
2.1 для индивидуального жилищного строительства;
3.1.1 предоставление коммунальных услуг;
3.2.2 оказание социальной помощи населению;
3.5.1 дошкольное, начальное и среднее общее образование;
5.1.2 обеспечение занятий спортом в помещениях;
9.1 охрана природных территорий.
Вспомогательные виды использования земельного участка:
4.9 служебные гаражи;
5.1.3 площадки для занятий спортом;
12.0 земельные участки (территории) общего пользования.
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
2.3 блокированная жилая застройка;
2.7 обслуживание жилой застройки;
3.1.2 административные здания организаций, 
 обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
3.2.3 оказание услуг связи;
3.3 бытовое обслуживание;
3.4.1 амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
4.1 деловое управление;
4.4 магазины;
6.8 связь;
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка.

Градостроительный регламент, установленный в зоне ж-4
Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4 установлена для формирования жилых 

районов с размещением многоквартирных домов предельной этажностью 16 этажей и более, с 
площадками для отдыха, спорта, с объектами обслуживания, некоммерческими коммунальными 
предприятиями при условии возможности строительства или наличия ограниченного объема жи-
лых домов других типов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

– минимальная площадь земельных участков:
в существующей застройке – 2500 квадратных метров;
в случае нового строительства – с учетом норм проектирования и планировочных ограничений;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 9 и более этажей;
– минимальный отступ линии застройки от красной линии – 1 метр (за исключением случаев 

установления красных линий по линии регулирования застройки или по линии сложившейся за-
стройки в существующей застройке).

Установка ограждения или шлагбаума, ограничивающая доступ на территорию жилого дома 
запрещена.

При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных минималь-
ных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии соответствующего заклю-
чения Администрации города Нижний Тагил.

Не разрешается реконструкция жилых помещений в нежилые в случаях, если уровень пола 
жилого помещения выше уровня тротуара (отмостки) в районе входа более чем 1,2 метра.

При устройстве крылец, выходящих на тротуары улиц любого назначения, ширина оставшейся 
части тротуара должна быть не менее нормативной, в зависимости от категории:

– на магистральных улицах непрерывного движения – 4,5 метра;
– то же регулируемого движения – 3,0 метра;
– на магистралях районного значения транспортно-пешеходных – 2,25 метра;
– на магистралях районного значения пешеходно-транспортных – 3,0 метра;
– на улицах в жилой застройке – 1,5 метра;
– на улицах и дорогах научно-производственных, промышленных и коммунально-складских 

районов – 1,5 метра;
– на проездах основных – 1,2 метра;
– на проездах второстепенных – 1,2 метра.
Для зоны Ж-4 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил опре-

делены следующие предельные размеры земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблица 3):
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Ж-4 Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 

0,25 – 5 10 40 16 надземных этажей, 
включая мансардный

V

Для зоны Ж-4 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
определены следующие виды разрешенного использования земельных участков:

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
2.6 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
3.1.1 предоставление коммунальных услуг;
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 использования земельного участка:
4.9 служебные гаражи;
12.0 земельные участки (территории) общего пользования.
Условно разрешенные виды использования земельного участка:
2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
2.5 среднеэтажная жилая 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 религиозное использование;
4.6 общественное питание;
4.7 гостиничное обслуживание;
4.9.1 объекты дорожного сервиса;
5.1.3 площадки для занятий спортом;
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка.

Градостроительный регламент, установленный в зоне Ц-2
Зона общественных центров и деловой активности районного значения Ц-2 установлена 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 потребностей населения.

Для зоны Ц-2 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил опре-
делены следующие предельные размеры земельных участков и предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (таблица 4):

ТАБЛИЦА 4

О
бо

зн
ач

ен
ия

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
й 

зо
ны

М
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
(г

а)

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

(г
а)

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
от

ст
уп

 
от

 гр
ан

иц
 з

ем
ел

ьн
ы

х 
уч

ас
тк

ов
 

в 
це

ля
х 

оп
ре

де
ле

ни
я 

м
ес

т 
до

пу
ст

им
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

 з
да

ни
й,

 
ст

ро
ен

ий
, с

оо
ру

же
ни

й,
 

за
 п

ре
де

ла
м

и 
ко

то
ры

х 
за

пр
ещ

ен
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
зд

ан
ий

, с
тр

ое
ни

й,
 с

оо
ру

же
ни

й 
(м

)

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
пр

оц
ен

т 
за

ст
ро

йк
и 

в 
гр

ан
иц

ах
 з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а 
(%

)

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и 
в 

гр
ан

иц
ах

 з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

(%
)

П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
же

й

П
ре

де
ль

ны
й 

кл
ас

с 
оп

ас
но

ст
и

Ц-2 Зона общественных центров 
и деловой активности 
районного значения

0,010 20,0 5 25 60 8 V

Для зоны Ц-2 Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил опре-
делены 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.
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 документацией нор-

мативного и регулятивного характера, в том числе:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
– СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (редакция от 
19.12.2019);

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (с из-
менениями и дополнениями, вступившими в силу с 16 сентября 2019 года);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 (ре-
дакция от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Данный 
документ включен в перечень нормативных правовых актов, на которые не распространяется 
требование об отмене с 01.01.2021, установленное Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 247-ФЗ. Соблюдение обязательных требований, содержащихся в данном документе, оценива-
ется при осуществлении государственного контроля (надзора), их несоблюдение может являться 
основанием для привлечения к административной ответственности (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2467). Изданные до 30.10.2001 и регули-
рующие земельные отношения нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации применяются в части, не противоречащей Земельному 
Кодексу Российской Федерации (ФЗ от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 (ре-
дакция от 17.05.2016) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства 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 участков, расположенных в границах таких зон»);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об ут-
верждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

– Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков» (зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 
№ 61482);

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил Свердловской области, утвержденный 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Нижнета-
гильской 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);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил Свердловской 
области, утвержденные Решением 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, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24);

– Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, утверж-
денные Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59.

При разработке проекта межевания территории использованы следующие исходные матери-
алы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления архитек-
туры и градостроительства;

– кадастровый план территории от 05.03.2020 № 66/ИСХ/20-182904.
В соответствии с пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подго-
товки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объ-
ектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории 
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в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, ком-
плексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению эффектив-
ности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 29 
декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями 
технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изыска-
ний, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий.

В соответствии с Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, 27.02.2015 № 9, 08.10.2015 № 30, 21.02.2017 № 9, 28.11.2019 № 50, 25.06.2020 № 
18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43) улица Алтайская – существующая, ширина в красных 
линиях 71,0 метр.

Примечанием 1 таблицы 11.2СП 42.13330 регламентируется ширина магистральных улиц в 
красных линиях– 40 – 100 метров.

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения 
транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов 
(проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зе-
леных насаждений и других), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований граж-
данской обороны. 

Проектируемая ширина улицы Алтайская в красных линиях составляет от 59 до 71 метра и на-
ходится в нормируемых пределах.

Проект межевания территории в границах улиц Алтайская, Юности, Урожайная                                  
в Дзержинском районе города Нижний Тагил

Основная часть
Текстовая часть проекта межевания территории

Разработка проекта межевания территории выполнена с учётом основных положений, содер-
жащихся в проекте планировки территории Дзержинского планировочного района города Ниж-
ний Тагил, утвержденном постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 
№ 743-ПА, проектными решениями предполагается:

1)  изменение ранее утвержденных красных линий по улице Алтайская;
2)  определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы публичных сервитутов (установление зон ограничений использования земельных 

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

мельным участкам, расположенным в границах проектирования, могут быть разработаны отдель-
ным проектом по соглашению сторон, в инициативном порядке собственников инженерных ком-
муникаций.

Установление публичных сервитутов производить в соответствии с Федеральным законода-
тельством.

На чертеже межевания территории отображены:
1)  границы существующих элементов планировочной структуры;
2)  красные линии, изменяемые проектом межевания территории;
3)  границы образуемых и изменяемых земельных участков.

Перечень и сведения о площади уточняемых и образуемых земельных участков,                      
в том числе возможные способы их образования представлены в таблице 5

ТАБЛИЦА 5

№ 
п/п 

Условный или 
кадастровый номер 
земельного участка

Адрес 
(местоположение) 

земельного участка

Площадь 
документ 

(квадратных 
метров)

Площадь 
проект 

(квадратных 
метров)

Вид кадастровых 
работ

1 :ЗУ1 Свердловская 
область, 

город Нижний Тагил, 
улица Алтайская, 

дом 208

540 669 перераспределения 
с землями, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности 
и участка, находящегося 
в частной собственности

Вид разрешенного использования формируемых земельных участков                                                   
в соответствии с проектом межевания территории представлен в таблице 6

ТАБЛИЦА 6

№ 
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 2.1  Для индивидуального 
жилищного строительства

для эксплуатации 
индивидуального 

жилого дома

земли 
населенных 

пунктов

Координаты характерных точек проектируемых участков (таблица 7)
ТАБЛИЦА 7

Координаты :ЗУ1

Площадь – 669,25 квадратных метров
№ X, метр Y, метр L, метр

1 509759,25 1502701,47 19,52
2 509762,52 1502720,71 5,6
3 509757 1502721,66 1,02
4 509756 1502721,85 16,21
5 509740,1 1502725,01 10,28
6 509729,95 1502726,61 3,34
7 509729,12 1502723,37 17,28
8 509726,24 1502706,33 10,52
9 509736,67 1502704,98 16,26
10 509752,73 1502702,43 6,59
1 509759,25 1502701,47
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.07.2021   № 1339-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа 

Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА

В соответствии Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 
№ 17), постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (в действующей редакции), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865-ПА, 
от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА, от 17.03.2021 № 489-ПА), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности на 

территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории го-
родского округа Нижний Тагил до 2024 года» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 06.04.2015 № 889-ПА, от 30.07.2015 № 1951-ПА, от 29.12.2016 
№ 3620-ПА, от 06.03.2017 № 506-ПА, от 07.02.2018 № 379-ПА, от 05.02.2019 № 213-ПА, 
от 26.02.2020 № 357-ПА, от 09.06.2020 № 1029-ПА, от 13.01.2021 № 22-ПА), изменения, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 20.07.2021  № 1339-ПА

МУНИцИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

4. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                            
с изменениями.

5. Площадь территорий, для которых разработана документация                                        
по планировке территорий.

6. Количество объектов культурного наследия, для которых разработаны 
охранные зоны объектов культурного наследия.

7. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования.
8. Наличие актуальных местных нормативов                                         

градостроительного проектирования
9. Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены               

в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены 

в Единый государственный реестр недвижимости.
11. Наличие обновленной Муниципальной геоинформационной системы.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего:  522 141,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 71 250,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 761,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 567,5 тыс. рублей;
2021 год – 46 271,3 тыс. рублей;
2022 год – 38 694,9 тыс. рублей;
2023 год – 38 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 53 960,0 тыс. рублей,

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  2 556,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –        0,0 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год –        0,0 тыс. рублей;
2018 год –        0,0 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  519 585,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 68 694,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 761,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 567,5 тыс. рублей;
2021 год – 46 271,3 тыс. рублей;
2022 год – 38 694,9 тыс. рублей;
2023 год – 38 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 53 960,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

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

РАзДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы                                    
социально-экономического развития городского округа Нижний Тагил                                                          

в области градостроительства
В настоящее время в городском округе Нижний Тагил разработана и утверждена следую-

щая градостроительная документация: 
– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнета-

гильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27). Решения Нижне-
тагильской городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 
21.02.2017 № 9 утратили силу в соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 28.11.2019 № 50;

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ные 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 от 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24).

На развитие архитектурно-планировочной структуры города и современное градострои-
тельное регулирование оказывают влияние следующие факторы: 

– низкий процент градостроительной подготовки территорий города, и как следствие, отсут-
ствие системной градостроительной документации, ведущей к затянутости процессов форми-
рования земельных участков, выдачи разрешительных документов на строительство и оформ-
ления прав на объекты недвижимости;

– низкая инвестиционная привлекательность территорий из-за отсутствия проработанных 
решений инженерной и транспортной инфраструктур;

– развитие новых районов требует повышения качества и объема потребления коммуналь-
ных услуг;

– постоянный рост уровня автомобилизации оказывает значительное влияние на функцио-
нирование транспортной системы города и состояние улично-дорожной сети: за период с 2008 
года общее количество транспорта в городе увеличилось на 11,2%;

ПАСПОРТ ПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
муниципальной 
программы

цели:
1. Совершенствование и развитие системы управления                                   

градостроительной деятельности.
2. Устойчивое развитие территории городского округа:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры;
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий;
3)  обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников 

истории и культуры.
задачи:
1. Повышение эффективности управления                                                                  

в области архитектуры и градостроительства.
2. Обеспечение территории городского округа актуальными документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
3. Обеспечение городского округа документами о постановке                                                                                                                               

на кадастровый учет земельных участков,                                                
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов.

4. Обеспечение территории городского округа документацией                                    
по планировке территорий.

5. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
6. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
7. Внесение сведений о границах населенных пунктов городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Внесение сведений о границах территориальных зон городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
9. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
10. Внесение изменений в местные нормативы                                 

градостроительного проектирования.
11. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                         

на новую инструментально-технологическую платформу                                                                                                                             
и доработка функциональных возможностей                                                                                                     
Муниципальной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Нижний Тагил.

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года».
Подпрограмма № 2 «Создание условий для развития градостроительной 
деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Доля специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации, 
от общего количества работников.

2. Доля выполнения муниципального задания                                    
подведомственными учреждениями.

3. Наличие Генерального плана городского округа Нижний Тагил                                  
с изменениями. (Окончание на 14-17-й стр.)
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– наличие различных по стилю построек разных периодов застройки;
– отсутствие карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа. 
Все это в совокупности требует внесения соответствующих изменений в Генеральный план 

городского округа Нижний Тагил с учётом действующего градостроительного и земельного 
законодательства с целью обеспечения устойчивого развития города, развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, формирования благоприятной среды жизнедея-
тельности горожан с учетом государственных, общественных и частных интересов в области 
градостроительной деятельности.

При этом ключевая роль Администрации города заключается в создании условий для актив-
ной инвестиционной деятельности на территории Нижнего Тагила. В связи с чем, необходимо 
решить следующие задачи:

– повышение инвестиционной привлекательности территории, создание комфортных усло-
вий для строительства жилья и ведения бизнеса;

– создание эффективной инженерной и транспортной инфраструктуры, отвечающей по-
требностям развития города;

– упрощение предоставления муниципальных услуг на стадии реализации любых проектов 
и строительства жилья.

На уровень инвестиционной привлекательности территории принципиальное влияние ока-
зывает фактор состояния городской среды и перспектив ее развития. Решение о возможности 
строительства объекта любого назначения принимается на основании анализа сведений о 
планируемых и существующих объектах (застройка, транспортная схема, геология, гидрогео-
логия, состояние воздушного бассейна, экология и прочее). Важны также показатели о населе-
нии, действующих градостроительных ограничениях, экономической базе, схемах водо-, газо-, 
тепло-, электроснабжения, иных условий в освоении площадок под строительство.

Генеральный план важный управленческий ресурс с точки зрения борьбы за инвестора. 
Расчеты, выполненные в генеральном плане города на отдаленную перспективу, должны опре-
делить направления и масштабы, а также общие объемы вложений, необходимых для сба-
лансированного развития города. Генпланом должна определяться потребность в ресурсах на 
реализацию конкретных программ: подготовку к освоению новых территорий, строительство 
крупных элементов городской инфраструктуры – мостов, объездов, источников энергоснабже-
ния; объектов внешнего транспорта.

Недостаточная проработка генерального плана способна привести к хаотическому раз-
витию города, результатом которой станет снижение интереса потенциальных инвесторов 
к территории. Ошибки и недочеты генерального плана приводят к неоправданно высоким 
затратам на содержание городской инфраструктуры, благоустройство территорий общего 
пользования, проблемному транспортному обеспечению – и, как следствие, снижению каче-
ства жизни граждан.

Важный фактор, оказывающий прямое влияние на инвестиционную привлекательность 
города – наличие системной глубоко проработанной градостроительной документации, ори-
ентированной на раскрытие экономического, географического и социального потенциала тер-
ритории. 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг», а также со Стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2030 года.

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет 
реализовываться путем повышения эффективности мер градостроительного регулирования и 
обеспечения жилищного строительства земельными участками. В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации 
наличие документации по планировке территории является основополагающим условием 
для предоставления земельных участков для строительства. Разработка документации по 
планировке территории должна проходить опережающими темпами для обеспечения усло-
вий последующего предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского 
строительства, в том числе и с подготовкой топографических карт масштабов 1:500 – 5000, как 
основы для разработки документации по планировке территории.

В связи с изменениями, происходящими в сфере экономики, а также присоединением к 
городу Нижний Тагил сельских населенных пунктов, значительно изменились требования к со-
хранению историко-архитектурного наследия и охране природных ландшафтов.

Необходимость разработки карт-планов границ 24 населенных пунктов городского окру-
га Нижний Тагил обусловлена необходимостью установления границ населенных пунктов с 
целью внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости на осно-
вании Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

РАзДЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                              

до 2024 года» 
Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы изложены в приложении № 1 

к Программе.

РАзДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы                    
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                             

до 2024 года» 
План мероприятий по выполнению Программы изложен в приложении № 2 к Программе.

Механизм реализации Программы 
Исполнителем и координатором Программы является Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Нижний Тагил, которое при реализации Программы осу-
ществляет следующие функции:

1)  организует выполнение мероприятий Программы, осуществляет их реализацию и мони-
торинг, контролирует сроки выполнения мероприятий; 

2)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на реа-
лизацию Программы;

3)  обеспечивает контроль целевого расходования бюджетных средств, выделяемых на ре-
ализацию Программы, и эффективность их использования;

4)  осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы; 
5)  осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
6)  осуществляет при необходимости корректировку Программы.
Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных Программой, являются:
– физические и юридические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ПОДПРОГРАММА № 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие градостроительной деятельности 
городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы № 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  совершенствование и развитие системы управления 
градостроительной деятельности
задача:  повышение эффективности управления 
в области архитектуры и градостроительства

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Доля специалистов, прошедших обучение по повышению квалификации, 
от общего числа работников.

2. Доля выполнения муниципального задания                                 
подведомственными учреждениями.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего:  422 675,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 711,6 тыс. рублей;
2020 год – 39 361,1 тыс. рублей;
2021 год – 41 042,6 тыс. рублей;
2022 год – 35 194,9 тыс. рублей;
2023 год – 35 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 860,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  422 675,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 711,6 тыс. рублей;
2020 год – 39 361,1 тыс. рублей;
2021 год – 41 042,6 тыс. рублей;
2022 год – 35 194,9 тыс. рублей;
2023 год – 35 523,0 тыс. рублей;
2024 год – 43 860,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

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

РАзДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы градостроительства                         
и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность                                                             

в области градостроительства, в городе Нижний Тагил
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градо-

строительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» разработана для 
решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

РАзДЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 1 
Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-

витие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года» обе-
спечивает достижение целей, задач и целевых показателей муниципальной программы (при-
ложение № 1).

РАзДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил 
до 2024 года» приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством.
Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, осу-

ществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг.

ПОДПРОГРАММА № 2 
«Создание условий для развития градостроительной деятельности 

городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы № 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:
1. Устойчивое развитие территории городского округа:
1)  развитие и реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры;
2)  освоение новых и санация существующих селитебных территорий;
3)  обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников 

истории и культуры.
задачи:
1. Обеспечение территории городского округа                                                             

актуальными документами территориального планирования                                  
и градостроительного зонирования.

2. Обеспечение городского округа документами о постановке                                                                                                                                    
на кадастровый учет земельных участков,                                                 
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов.

3. Обеспечение территории городского округа документацией                                      
по планировке территорий.

4. Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия.
5. Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов                                       

городского округа.
6. Внесение сведений о границах населенных пунктов городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Внесение сведений о границах территориальных зон городского округа 

Нижний Тагил в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования.
9. Внесение изменений в местные нормативы                                   

градостроительного проектирования.
10. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                         

на новую инструментально-технологическую платформу                                                                                                                             
и доработка функциональных возможностей                                                                                                     
Муниципальной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности города Нижний Тагил.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

1. Наличие Генерального плана городского округа Нижний Тагил                                     
с изменениями.

2. Наличие Правил землепользования и застройки городского округа                             
с изменениями.
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3. Количество земельных участков,                                                                                          
необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов,                  
которые поставлены на государственный кадастровый учет.

4. Площадь территорий, для которых разработана документация                                   
по планировке территорий.

5. Количество объектов культурного наследия, для которых разработаны 
охранные зоны объектов культурного наследия.

6. Количество населенных пунктов, сведения о границах которых внесены                
в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены              
в Единый государственный реестр недвижимости

8. Наличие местных нормативов градостроительного проектирования.
9. Наличие актуальных местных нормативов                                    

градостроительного проектирования.
10. Наличие обновленной Муниципальной геоинформационной системы.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего:  99 466,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 27 692,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 050,0 тыс. рублей;
2020 год –   1 206,4 тыс. рублей;
2021 год –   5 228,7 тыс. рублей;
2022 год –   3 500,0 тыс. рублей;
2023 год –   3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 100,0 тыс. рублей;

из них: 
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  2 556,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 2 556,0 тыс. рублей;
2015 год –        0,0 тыс. рублей;
2016 год –        0,0 тыс. рублей;
2017 год –        0,0 тыс. рублей;
2018 год –        0,0 тыс. рублей;
2019 год –        0,0 тыс. рублей;
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год –        0,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей;

местный бюджет:  96 910,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 25 136,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 050,0 тыс. рублей;
2020 год –   1 206,4 тыс. рублей;
2021 год –   5 228,7 тыс. рублей;-
2022 год –   3 500,0 тыс. рублей;
2023 год –   3 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 10 100,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

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

РАзДЕЛ 1.  Характеристика и анализ текущего состояния сферы                                    
социально-экономического развития городского округа Нижний Тагил                                           

в области градостроительства
Одним из основных целевых показателей, установленных государственной программой 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2030 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП, является показатель обеспечен-
ности населения жильем, который к 31 января 2020 года должен составить 28,3 м2 / на 1 жителя. 
В настоящее время показатель обеспеченности населения жилым фондом на территории го-
родского округа Нижний Тагил составляет 22,9 м2 / на 1 жителя. Из изложенного следует, что для 
достижения установленного областной программой целевого показателя (28,3 м2 на 1 жителя) 
необходимо обеспечить возможность для строительства в течение 7 лет 1 965 600 м2 общей 
площади жилых домов. Расчет выполнен по следующей формуле:

(28,3 м2 / жит. – 22,9 м2 / жит.) х 364 000 жит. = 1 965 600 м2 общей площади.
Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья в городском округе Нижний 

Тагил (постановление Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 232-ПП) необ-
ходимо подготовить документацию по планировке и межеванию территории на территорию 
площадью не менее 365,6 га. 

Расчет произведен следующим образом: 
1 965 600 м2 общей площади: 28,3 м2 / жит. = 69 455 жителей (количество жителей, которое 

может быть обеспечено вновь введенным жилым фондом). 
69 455:190 чел. / га (средняя плотность населения территории, подлежащей застройке до-

мами массового типа и повышенной комфортности, 5-9 этажей) = 365,6 га.
Кроме того, в целях формирования земельных участков, предполагаемых для дальнейшего 

предоставления в целях реализации Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» не-
обходимо выполнить проекты планировок на территорию, площадью не менее 300 га. 

Итого за три года необходимо разработать проектов планировок и межевания городских тер-
риторий на площадь 665,6 га (в том числе выполнение инженерно-геодезических изысканий). 

Выполнение указанных задач полностью соответствует целям Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования «город Нижний Тагил» по развитию со-
циальной инфраструктуры города, утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 22.11.2011 № 53-П, целям Стратегии социально-экономического развития города Нижний 
Тагил, утвержденной Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2-П. 

Объективная оценка ситуации позволяет сделать вывод – для выполнения задачи по обе-
спечению устойчивого развития города и создания условия для реализации стратегии соци-
ально-экономического развития, необходимо обеспечить территорию городского округа Ниж-
ний Тагил актуальными документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования и документацией по планировке и межеванию территорий.

РАзДЕЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 2                                                                                                                                               
«Создание условий для развития градостроительной деятельности                               

городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 
Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы изложены в приложении № 1 

к Программе.

РАзДЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы                                           
«Создание условий для развития градостроительной деятельности                                 

городского округа Нижний Тагил до 2024 года» 
План мероприятий по выполнению подпрограммы изложен в приложении № 2 к Программе.

Механизм реализации Подпрограммы № 2
Исполнителем и координатором Программы является Управление архитектуры и градо-

строительства Администрации города Нижний Тагил, которое при реализации подпрограммы 
осуществляет следующие функции:

Исполнителями (соисполнителями) мероприятий, предусмотренных подпрограммой, явля-
ются:

– физические и юридические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий осуществляется частично за счет средств местного бюджета 
и частично в форме субсидий из областного бюджета в рамках реализации государственной 
программы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на условиях софинансирования.

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «развитие градостроительной деятельности городского округа нижний Тагил до 2024 года»

цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единицы 
измерения

значение целевого показателя реализации муниципальной 
подпрограммы Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
2. Цель:  совершенствование и развитие системы управления градостроительной деятельности
3. зАДАчА:  повышение эффективности управления в области архитектуры и градостроительства
4. Доля специалистов, прошедших обучение 

по повышению квалификации 
от общего числа работников

процентов - - 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

5. Доля выполнения муниципального задания 
подведомственными учреждениями

процентов - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 приказ Управления архитектуры и градостроительства 
«Об утверждении натуральных показателей деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Геоинформационная система»

6. ПОДПРОГРАММА № 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
7. Цель:  устойчивое развитие территории городского округа, включающее реконструкцию инженерно-транспортной инфраструктуры, 

освоение новых и санацию существующих селитебных территорий, обеспечение мероприятий по охране и использованию памятников истории и культуры
8. зАДАчА 1.  Обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования»
9. Наличие Генерального плана 

городского округа Нижний Тагил 
с изменениями

процентов 100 100 – – – – – – – – –  

10. Наличие Генерального плана городского округа, 
применительно к населенному пункту 
город Нижний Тагил с изменениями

да / нет – – да да да нет нет нет нет нет нет Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года;
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

11. Наличие Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил с изменениями

да / нет – – да да да да да да да да да Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года;
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

12. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

процентов 100 100 – – – – – – – – –

13. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

да / нет – – да да да да да да да да да Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 года;
государственная программа Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

14. зАДАчА 2.  Обеспечение городского округа документами о постановке на кадастровый учет земельных участков, необходимых для муниципальных нужд и для продажи с торгов
15. Количество земельных участков, 

необходимых для муниципальных нужд 
и для продажи с торгов, 
которые поставлены на кадастровый учет

количество 
объектов

– 260 – – – 55 60 65 70 75 75 утвержденная документация по планировке территории 
городского округа Нижний Тагил
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16. зАДАчА 3.  Обеспечение территории городского округа документацией по планировке территорий
17. Площадь территорий, для которых разработана 

документация по планировке территорий
гектаров 100 105 110 115 120 125 125 125 125 125 130 план-график разработки и утверждения документации 

по планировке территории
18. зАДАчА 4.  Разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия
19. Количество объектов культурного наследия, 

для которых разработаны охранные зоны 
объектов культурного наследия

количество 
объектов

15 15 – 5 7 – – – – – – постановление правительства Свердловской области 
от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную 
охрану вновь выявленных памятников истории и культуры»; 
Земельный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации

20. зАДАчА 5.  Разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа.
21. Количество населенных пунктов, 

для которых разработаны карты-планы 
границ населенного пункта

количество
населенных 

пунктов

– 1 – 5 – – 13 3 – – – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

22. зАДАчА 6.  Внесение сведений о границах населенных пунктов городского округа в сведения Единого государственного реестра недвижимости
23. Количество населенных пунктов, 

сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости

количество
населенных 

пунктов

– – – 1 – 13 3 – – – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

24. зАДАчА 7.  Внесение сведений о границах территориальных зон городского округа в сведения Единого государственного реестра недвижимости
25. Количество территориальных зон, 

сведения о которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости

количество
территориальных 

зон

– – – – – – 186 – – – – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

26. зАДАчА 8.  Разработка местных нормативов градостроительного проектирования
27. Наличие местных нормативов 

градостроительного проектирования
процентов – 100 – – – – – – – – – Градостроительный кодекс Российской Федерации 

28. Наличие местных нормативов 
градостроительного проектирования

да / нет – – – да да да да да да да да Градостроительный кодекс Российской Федерации 

29. зАДАчА 9.  Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования
30. Наличие актуальных местных нормативов 

градостроительного проектирования
да / нет – – – – – – – да да да да Градостроительный кодекс Российской Федерации 

31. зАДАчА 10.  Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы на новую инструментально-технологическую платформу и доработка функциональных возможностей МГИС
32. Наличие обновленной муниципальной 

геоинформационной системы
процентов – 100 – – – – – – – – – Градостроительный кодекс Российской Федерации 

33. Наличие обновленной муниципальной 
геоинформационной системы

да / нет – – – да да да да да да да да Градостроительный кодекс Российской Федерации

№
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

Исполнители 
программы

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Всего по муниципальной программе, 

в том числе:
522141,2 71250,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46271,3 38694,9 38523,0 53960,0 x

2. 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 x
3. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
4. местный бюджет 519585,2 68694,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46271,3 38694,9 38523,0 53960,0 х
5. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
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 x
8. 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 x
9. местный 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 x
10. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
11. Научно-исследовательские

 и опытно-конструкторские работы
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

12. федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
13. областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14. местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15. внебюджетные средства 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16. Прочие нужды 522141,2 71250,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46271,3 38694,9 38523,0 53960,0 x
17. 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 x
18. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
19. местный бюджет 519585,2 68694,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 46271,3 38694,9 38523,0 53960,0 x
20. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
21. Всего по Подпрограмме № 1, в том числе: 422 675,0 43558,0 38926,9 35177,8 34133,5 38185,6 37711,6 39361,1 41042,6 35194,9 35523,0 43860,0 x
22. 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 x
23. 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 x
24. местный бюджет 422 675,0 43558,0 38926,9 35177,8 34133,5 38185,6 37711,6 39361,1 41042,6 35194,9 35523,0 43860,0 x
25. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
26. Мероприятие 1  «Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)»

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

241 069,4 14608,9 18255,2 20297,2 20654,0 23451,0 23149,9 24133,3 25476,0 21540,9 21573,0 27930,0 х

27. 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
28. 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
29. местный бюджет 241 069,4 14608,9 18255,2 20297,2 20654,0 23451,0 23149,9 24133,3 25476,0 21540,9 21573,0 27930,0
30. внебюджетные средства 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 2  «Профессиональное 

развитие кадрового потенциала 
органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих»

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

4 650,1 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 130,0 371,1 370,0 120,0 120,0 950,0 4

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
33. 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
34. местный бюджет 4 650,1 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 130,0 371,1 370,0 120,0 120,0 950,0
35. внебюджетные средства 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. Мероприятие 3  «Оказание услуг 

(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, осуществляющих 
деятельность в рамках архитектуры 
и градостроительства»

муниципальное 
казенное учреждение 
«Геоинформационная 

система»

176 955,5 28322,1 20070,2 14279,2 12968,1 14486,9 14431,7 14856,7 15196,6 13534,0 13830,0 14980,0 5

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
38. 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
39. местный бюджет 176 955,5 28322,1 20070,2 14279,2 12968,1 14486,9 14431,7 14856,7 15196,6 13534,0 13830,0 14980,0
40. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие градостроительной деятельности городского округа нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
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ПОДПРОГРАММА № 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
41. Всего по подпрограмме № 2, 

в том числе:
99 466,2 27692,1 31700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 228,7 3 500,0 3 000,0 10100,0 х

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 х
43. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
44. местный бюджет 96 910,2 25136,1 31700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 228,7 3 500,0 3 000,0 10100,0 х
45. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
46. Мероприятие 1  «Выполнение 

мероприятий в области градостроительства, 
в том числе: по внесению изменений 
в документы территориального планирования 
и градостроительного зонирования, 
разработка проектов по планировке 
и межеванию территорий, 
проектов охранных зон 
объектов культурного наследия, 
внесение сведений о границах 
населенных пунктов 
и территориальных зон 
в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости; 
выполнение мероприятий, 
связанных с установлением сервитутов», 
из них:

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

99 466,2 27692,1 26750,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 228,7 3 500,0 3 000,0 10100,0 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 

25, 28, 30

47. 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
48. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. местный бюджет 91960,2 25136,1 26750,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 5 228,7 3 500,0 3 000,0 10100,0
50. 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  «Расходы 

на перевод программы 
обеспечения муниципальной 
геоинформационной системы 
на новую платформу 
с обработкой недостающих систем 
и конвертацией данных»

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

4 950,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33

52. 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
53. 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
54. местный бюджет 4 950,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. 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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.07.2021   № 1361-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Константина Пылаева, Хохрякова 

и земельным участком с кадастровым номером 66:56:0208006:3 
в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской 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), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской 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 30.06.2021 
№ 24), в связи с обращением Насибова Саира Саят оглы 
от 19.05.2021 № 21-01/2850, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Насибову Саиру Саят оглы подготовку 

проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Константина Пылаева, Хохря-
кова и земельным участком с кадастровым номером 
66:56:0208006:3 в Тагилстроевском административном 
районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 

течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Насибову Саиру Саят оглы:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 фев-
раля 2022 года проект, подготовленный в соответствии с 
техническим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. Б. Бо-
родину. 

Срок контроля – 15 апреля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.07.2021   № 1356-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 22.06.2021 № 1155-ПА «О закрытии движения 
транспортных средств по улице Карла Маркса»

В связи с увеличением объема работ 
по ремонту теплотрассы, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 
22.06.2021 № 1155-ПА «О закрытии дви-
жения транспортных средств по улице 
Карла Маркса» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 24.06.2021 
№ 1166-ПА) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Закрыть движение транспортных 
средств по улице Карла Маркса на пери-
од проведения работ по ремонту тепло-
трассы на следующих участках:

1)  от улицы Красноармейская до ули-
цы Первомайская с 24 июня 2021 года по 
5 августа 2021 года;

2)  от дома № 14 по улице Карла Марк-
са до улицы Огаркова с 6 августа 2021 
года по 30 августа 2021 года.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.07.2021   № 1355-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 08.07.2021 № 1251-ПА «О закрытии движения 
транспортных средств по улице Красноармейская»
В связи с увеличением объема работ по ремонту теплотрассы, руководствуясь 

Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 08.07.2021 

№ 1251-ПА «О закрытии движения транспортных средств по улице Красноармейская» 
следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Закрыть с 10 июля 2021 года по 5 августа 2021 года движение транспортных 

средств по улице Красноармейская на участке от дома № 44 по улице Красноармей-
ская до дома № 42 по улице Красноармейская на период проведения работ по ремон-
ту теплотрассы по улице Карла Маркса.».

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

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

постановлЕниЕ
от 21.07.2021   № 1352-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «зачисление в образовательное учреждение», 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 16.03.2021 № 485-ПА
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 30.06.2011 № 1315 (с из-
менениями, 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 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил  от 16.03.2021 № 485-ПА (далее – Регламент), следующие 
изменения:

1)  в пункте 13 Регламента слова «(проживающих в одной семье  и имеющих общее 
место жительства)» исключить;

2)  в абзаце пятом подпункта 1 пункта 20 слова «или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение  по образовательным программам начального 
общего образования» исключить;

3)  подпункт 1 пункта 20 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«При приеме детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом, заяви-
тель представляет разрешение на прием в МОУ ребенка, не достигшего на 1 сентября 
текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет, выдаваемое управлением образова-
ния в порядке, предусмотренном приложением № 8 к Регламенту.»;

4)  в подпункте 2 пункта 29 и подпункте 4 пункта 45 слово «пяти» заменить словом 
«трех»;

5)  в приложении № 4 к Регламенту:
– в графе «Категория граждан» пункта 1 раздела 1 слова «проживающие  в одной 

семье и имеющие общее место жительства дети в МОУ, в которых обучаются их братья 
и (или) сестры» заменить словами «Дети, поступающие  в МОУ, в которых обучаются их 
полнородные и неполнородные брат  и (или) сестра»;

– в графе «Необходимые документы для подтверждения права» пункта 1 раздела 1 
слова «свидетельство о рождении старшего брата и (или) сестры, обучающихся в МОУ 
и проживающих в одной семье; документ, подтверждающий общее место жительства 
детей» заменить словами «свидетельство о рождении полнородного и (или) неполно-
родного брата  и (или) сестры, обучающихся в МОУ»;

6)  дополнить Регламент приложением № 8 «Порядок выдачи разрешения (отказа в 
выдаче разрешения) на прием детей в МОУ на обучение  по образовательным програм-
мам начального общего образования в более раннем или позднем возрасте, чем пред-
усмотрено законом» и приложениями  к Порядку выдачи разрешения на прием детей в 
МОУ на обучение  по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом» (далее – Порядок) 
(приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 21.07.2021  № 1352-ПА

ПрилОжение № 8
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение»

ПОРЯДОК
выдачи разрешения (отказа в выдаче разрешения) 

на прием детей в МОУ на обучение 
по образовательным программам начального общего 
образования в более раннем или позднем возрасте, 

чем предусмотрено законом
1. Для получения разрешения на прием в МОУ ребенка, не достигшего на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет (далее – Разрешение), родители (за-
конные представители) ребенка могут обратиться в управление образования:

1)  лично;
2)  через законного представителя (при наличии документа, подтверждающего пол-

номочия законного представителя);
3)  заочно через операторов почтовой связи общего пользования;
4)  посредством электронной почты управления образования Администрации города 

upro-ntagil@mail.ru.
2. Для получения Разрешения родители (законные представители) ребенка пред-

ставляют в управление образования следующие документы:
1)  документ, удостоверяющий личность заявителя;
2)  заявление о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательную орга-

низацию до достижения возраста 6 лет 6 месяцев / достигшего 8-летнего возраста (при-
ложение № 1 к настоящему Порядку).

3)  копию свидетельства о рождении ребенка;
4)  для детей в возрасте младше 6 лет и 6 месяцев – документ, подтверждающий 

отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме, 
предоставляемой медицинской организацией), и заключение психолого-медико-педаго-
гической комиссии, подтверждающее готовность ребенка для обучения в первом классе 
общеобразовательной организации со сроком действия 1 календарный год, а также со-
гласие родителей (законных представителей) ребенка с условиями организации образо-
вательной деятельности в МОУ (указывается в заявлении); 

5)  для детей старше 8 лет – документы, содержащие объяснение причин невозмож-
ности обучения ребенка в первом классе в установленном законом возрасте.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-
ставлять дополнительно другие документы.

3. Рассмотрение заявлений родителей (законных представителей) детей о выдаче 
Разрешения осуществляется комиссией, создаваемой приказом начальника управле-
ния образования (далее – Комиссия).

4. Комиссия формируется из специалистов управления образования и руководителей 
МОУ в количестве не менее 5 человек. В состав Комиссии входит председатель комис-
сии, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 
2 / 3 членов Комиссии.

Комиссия принимает решение простым большинством голосов членов, присутствую-
щих на заседании Комиссии.

5. Специалист управления образования, ответственный за приём документов, реги-
стрирует заявление (приложение № 1 к настоящему порядку) с представленными до-
кументами в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, правил дело-
производства, установленных в управлении образования, и направляет их в Комиссию 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации в управлении образования. 

6. Срок рассмотрения Комиссией заявления о выдаче Разрешения не более 20 ка-
лендарных дней со дня получения. 

7. Основания для отказа Комиссией в рассмотрении заявления о выдаче Разреше-
ния:

1)  заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка либо за-
конным представителем заявителя; 

2)  заявителем не представлены все документы, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка, неправильно оформлены указанные документы, в них имеется противоречи-
вая, недостоверная или искаженная информация.

8. Комиссией принимается решение о выдаче Разрешения либо об отказе в выдаче 
Разрешения, в соответствии с которым управлением образования оформляется Разре-
шение либо уведомление об отказе в выдаче Разрешения. 

Решение Комиссии оформляется протоколом.
В соответствии с решением Комиссии управлением образования оформляется Раз-

решение (приложение № 2 к настоящему Порядку) либо уведомление об отказе в даче 
Разрешения (приложение № 3 к настоящему Порядку).

9. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения являются:
1)  наличие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья ребенка;
2)  отсутствие рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии о готовно-

сти ребенка к обучению в общеобразовательной организации;
3)  несогласие родителей (законных представителей) ребенка дошкольного возраста 

с условиями организации образовательной деятельности в МОУ. 
10. Управление образования в течение 3 рабочих дней после принятия Комиссией 

решения, но не позднее 30.дней с момента регистрации заявления, направляет заяви-
телю Разрешение либо уведомление об отказе в выдаче Разрешения, которые подписы-
ваются начальником управления образования либо лицом, его замещающим.

10. Прием детей в МОУ на обучение по образовательным программам начального об-
щего образования в более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом, 
осуществляется МОУ на основании Разрешения, выданного управлением образования 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и утвержденными в МОУ 
Правилами приема.

ПрилОжение № 1
к Порядку выдачи разрешения (отказа в выдаче разрешения) 

на прием детей в МОУ на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или позднем возрасте, 

чем предусмотрено законом

Начальнику управления образования 
Администрации города Нижний Тагил 
_______________________________

ФИО начальника

_______________________________
Фамилия, имя, отчество заявителя

Вид документа: __________________
Серия ___________  № ___________ 
кем и когда выдан ________________
_______________________________

зАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательную организацию 

до достижения возраста 6 лет 6 месяцев / достигшего 8-летнего возраста

Прошу дать разрешение на прием в _____ класс моего ребенка 
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в ____________________________________________________________________________

(наименование МОУ)

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более ран-
нем или позднем возрасте (нужное подчеркнуть), чем предусмотрено законом.

1. Дата рождения ребенка: «___» ___________ 20___ года

Подписной индекс газеты 
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2. Место рождения ребенка: ___________________________________________________

3. Свидетельство о рождении ребёнка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста):
серия _________________ № __________________, выдано «___» ___________ 20___ года
_____________________________________________________________________________

4. Адрес регистрации ребёнка по месту жительства (по месту пребывания): 
_____________________________________________________________________________

5. Адрес проживания ребенка: ________________________________________________

На 1 сентября 20____ года ребенку исполнится полных _____ лет _____ мес. Отсутствие 
медицинских противопоказаний для обучения в более раннем возрасте подтверждаю 
_____________________________________________________________________________

(наименование документа по форме, предоставляемой медицинской организацией)

и заключением психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями об обучении 
в первом классе общеобразовательной организации от «___»________ 20___ года, выданным 
_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

6. Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка:
ФИО (последнее – при наличии) _______________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания): ____________________________

ФИО (последнее – при наличии) _______________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Адрес места жительства (места пребывания): ____________________________

К заявлению прилагаю следующие документы (указать прилагаемые документы):
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________

Дата подачи заявления: «___» ___________ 20___ года 

______________________  ________________
               (ФИО заявителя)   (подпись заявителя)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» даю своё согласие на обработку моих и моего ребёнка персональных данных, 
указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 
связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использо-
вание в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему законода-
тельству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует 
до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном 
виде ознакомлен(а).

______________________  ________________
               (ФИО заявителя)   (подпись заявителя)

С условиями организации образовательной деятельности в МОУ
_____________________________________________________________________________

(согласен, не согласен)

«_____» ____________ 20____ года.

______________________  ________________
               (ФИО заявителя)   (подпись заявителя)

ПрилОжение № 2
к Порядку выдачи разрешения (отказа в выдаче разрешения) 

на прием детей в МОУ на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или позднем возрасте, 

чем предусмотрено законом

Родителю (законному представителю)
несовершеннолетнего
________________________________
________________________________

ФИО заявителя, адрес

РАзРЕшЕНИЕ
на прием ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом

По результатам рассмотрения Вашего заявления на основании решения комиссии по ре-
шению вопросов об обучении детей в более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено 
законом (протокол от ___________ 20___ № ______) Вашему ребенку 
_____________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения ребенка)
разрешен прием в _____________________________________________________________
    (наименование МОУ)

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или позднем возрасте (нужное подчеркнуть), чем предусмотрено законом.

Начальник управления

ПрилОжение № 3
к Порядку выдачи разрешения (отказа в выдаче разрешения) 

на прием детей в МОУ на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или позднем возрасте, 

чем предусмотрено законом

Родителю (законному представителю)
несовершеннолетнего
________________________________
________________________________

ФИО заявителя, адрес

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на прием ребенка 

в муниципальное общеобразовательное учреждение 
на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или позднем возрасте, чем предусмотрено законом

Уведомляем Вас, что по результатам рассмотрения Вашего заявления на основании 
решения комиссии по решению вопросов об обучении детей в более раннем или позднем 
возрасте, чем предусмотрено законом (протокол от ___________ 20___ № ______) в выдаче 
разрешения на прием Вашего ребенка
_____________________________________________________________________________

(ФИО, дата рождения ребенка)
в ____________________________________________________________________________

  (наименование МОУ)

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более ран-
нем или позднем возрасте (нужное подчеркнуть), чем предусмотрено законом, отказано.

Основание для отказа: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указание причин)

Начальник управления

администрация города 
нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.07.2021   № 1354-па

О внесении изменения 
в постановление 

Администрации города 
Нижний Тагил 

от 24.11.2020 № 2190-ПА
В целях повышения эффективности прохожде-

ния муниципальной службы в Администрации го-
рода Нижний Тагил и уточнения порядка примене-
ния видов поощрения муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы 
в Администрации города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации го-

рода Нижний Тагил от 24.11.2020 № 2190-ПА «Об 
установлении видов поощрения муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в Администрации города Нижний Та-
гил, и порядке их применения» (с изменением, 
внесенным постановлением Администрации горо-
да Нижний от 23.03.2021 № 527-ПА) следующее 
изменение:

в подпункте 2 пункта 6 слова «и 65-летием» за-
менить словами «, 65- и 70-летием».

2. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

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.

ДИРЕКТОР  Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНКО
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. 2210. Т. 40. Объем 5 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 17.30.

 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

Администрация города Нижний Тагил (в соответствии со ст. 9 Федерального зако-
на от 22.11.1995 № 174-Фз «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 16.07.2021 года 
№ 1312-ПА «О проведении общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации «Реконструкция западной системы 
очистных сооружений г. Нижний Тагил Свердловской области», включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, проектную документацию»,) уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Реконструкция западной системы очистных сооружений г. Ниж-
ний Тагил Свердловской области», включая Тз на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), материалы ОВОС, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности:  Реконструкция Западной системы очистных сооружений 
г. Нижний Тагил (далее по тексту – г. Н. Тагил) Свердловской области

Месторасположение намечаемой деятельности:  Существующая площадка очистных со-
оружений: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Кушвинский тракт, 25. Площадка распо-
ложена в северной части г. Н. Тагил, в районе Рогожинского кладбища, вне жилых районов 
и промышленных площадок. Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0105001:177, 
площадью 658 486,0 м2.

Наименование и адрес заявителя:  Общество с ограниченной ответственностью «Водока-
нал-НТ, 622001, Российская Федерация, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Красноармей-
ская, 45 а. Контактное лицо: Олюнина Юлия Владимировна, телефон 8 (3435) 23-07-18

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  с 11 декабря 
2020 г. по 25 сентября 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел по экологии и при-
родопользованию Администрации города Нижний Тагил.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: АО «МАЙ ПРОЕКТ», 115054, 
город Москва, переулок Строченовский Б., дом 7, эт. 8, пом XV, ком 1 е.

Форма общественных обсуждений:  в форме общественных слушаний.
Сроки и места доступности предварительных материалов ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной 

документации для рассмотрения заинтересованными лицами, предоставления замечаний и 
предложений:  в течение 30 дней со дня опубликования настоящего уведомления и в течение 
30 дней после даты проведения общественных слушаний:

– в отделе по экологии и природопользованию Администрации города по адресу:  г. Нижний 
Тагил, проспект Мира, 53, кабинет 115, в рабочее время с 9.00 до 12.00;

– на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил https://ntagil.org
– в ООО «Водоканал-НТ», в рабочее время – пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.45, 

перерыв с 12.00 до 12.45, по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Красноар-
мейская, 45 а, кабинет начальника отдела капитального строительства;

– на официальном сайте ООО «Водоканал-НТ», https://www.voda-nt.ru.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проект-

ной документации «Реконструкция Западной системы очистных сооружений г. Нижний Тагил 
Свердловской области» назначены на 25 августа 2021 года, в 10.00 часов местного времени по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Ленина, д. 31, малый 
зал. Доступ граждан на общественные слушания является свободным.

Предложения и заявки общественных объединений, представителей юридических лиц, 
граждан, имеющих намерение принять участие в общественных слушаниях, подаются в пись-
менной форме не позднее трех дней до начала общественных слушаний в отдел по экологии и 
природопользованию Администрации города.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному варианту материалов ОВОС, выполненно-
му с учетом замечаний и предложений общественности, проектная документация, будет обе-
спечен до момента принятия заказчиком решения о реализации намечаемой деятельности 
в ООО «Водоканал-НТ», в рабочее время пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 15.45, пере-
рыв с 12.00 до 12.45, по адресу: 622001, Свердловская область, г. Н. Тагил, ул. Красноармей-
ская, 45 а, кабинет начальника отдела капитального строительства. На платной основе

зАКЛЮчЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111023:113

                 19 июля 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении Костину Алексею Николаевичу разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 66:56:0111023:113, расположенного в терри-
ториальной зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой активности районного значения» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Лисогорская, 2 Б – «Для индиви-
дуального жилищного строительства» (код 2.1 Классификатора), зарегистрирован 1 участник 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 19 июля 2021 года.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта за-
мечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.

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

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил                  И. б. бОРОДИНА

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 22.07.2021   № 1370-па

О внесении изменений в Условия приёма 
сточных вод и загрязняющих веществ 

в централизованную систему водоотведения 
города Нижний Тагил, 

утвержденные постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 08.08.2016 № 2265-ПА

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2020 года № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств 
сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 02.07.2015 № 571-ПП «Об утверждении Порядка взимания платы за 
сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотве-
дения населённых пунктов в Свердловской области», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Условия приёма сточных вод и загрязняющих веществ в централизо-

ванную систему водоотведения города Нижний Тагил, утверждённые постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 08.08.2016 № 2265-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 12.09.2016 
№ 2610-ПА, от 06.06.2019 № 1181-ПА, от 06.07.2020 № 1205-ПА), следующие изме-
нения:

в пункте 3 таблицу 2 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 22.07.2021  № 1370-ПА

Изменения в Условия приема сточных вод 
и загрязняющих веществ в централизованную систему 

водоотведения города Нижний Тагил с последующей очисткой 
на Восточной системе очистных сооружений

ТАБЛИЦА 2

№ 
п/п

Наименование 
ингредиента

(ДК) нормативы состава сточных вод, 
сбрасываемых абонентами ПАО «Уралхимпласт» 

в централизованную систему водоотведения мг / дм3

1. Взвешенные вещества 56,4
2. Сухой остаток 522,4
3. Азот аммонийный 22,2
4. БПК 20 109,4
5. ХПК 500
6. Фосфор фосфатов 1,5
7. Нефтепродукты 1,06
8. Фенол 0,1
9. Формальдегид 1,37
10. Метанол 2,85
11. Медь 0,01
12. Цинк 0,03
13. Железо 0,71
14. АСПАВ 0,76
15. Реакция среды (рН) 6 - 9
16. Жиры 50

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.07.2021   № 1357-па

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 

от 19.07.2021 № 1324-ПА 
«О проведении аукциона по продаже 

земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства»

В целях проведения аукционов по продаже земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, в связи с необходимостью продления сроков 
приема заявок на участие в аукционе, руководствуясь Земельным кодексом, ста-
тьей 26 Устава города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.07.2021 

№ 1324-ПА «О проведении аукциона по продаже земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства» следующие изменения:

в приложении «Извещение о проведении аукциона» в абзаце первом пунктов 5, 
6, 8 слова «с 22 июля по 15 сентября 2021 года», «не позднее 15 сентября 2021 
года», «определения участников аукциона 16 сентября 2021 года» заменить слова-
ми «с 22 июля по 22 сентября», «не позднее 22 сентября 2021 года», «определения 
участников аукциона 23 сентября 2021 года».

2. Опубликовать настоящее в газете «Тагильский рабочий», разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил: http://нижнийтагил.рф и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: http://
torgi.gov.ru.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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


