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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.07.2021   № 1430-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура 

индустриального парка «Восточный»
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 06.04.2020 
№ 675-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура индустриального парка 
«Восточный», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 05.07.2021 и за-
ключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объек-

та «Инженерная и транспортная инфраструктура индустриального парка «Восточный» 
(приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил ру-
ководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории линейного 
объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура индустриального парка «Вос-
точный».

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 29.07.2021  № 1430-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Инженерная и транспортная 

инфраструктура индустриального парка «Восточный»

В соответствии с утверждёнными Правилами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил территория проектирования размещена в границах функциональных 
зон: в производственной зоне, в которой допускается размещение линейных объектов. Так-
же в границы парка частично входят территориальные зоны озелененных территорий общего 
пользования, зона складирования и захоронения отходов, многофункциональная обществен-
но-деловая зона и зона специализированной общественности, зона объектов инженерной ин-
фраструктуры, зона общего пользования, зона малоэтажной застройки.

ОСНОВНАЯ чАСТь
Наименование, основные характеристики и назначение                                               

планируемых для размещения линейных объектов

Проект разработан на основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 
06.04.2020 № 675-ПА «О подготовке проекта планировки и межевания территории линейно-
го объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура территории индустриального парка 
«Восточный» и Технического задания от 20.04.2020 № 24/20, выданного управлением архитек-
туры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил.

При разработке документации по планировке подлежат учету:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
– Водный кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 4 декабря 

2006 года № 201-ФЗ)
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;
– Постановление Госстроя Российской Федерации от 6 апреля 1998 года № 18-30 «Об ут-

верждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98)»;

– 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 28.03.2013 № 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);

– Устав города Нижний Тагил;
– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные 

Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции от 28.06.13 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 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);

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 года № 59 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил»;

– Постановление Администрации города Нижний Тагил от 06.04.2020 № 675-ПА «О подго-
товке проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Инженерная и транс-
портная инфраструктура территории индустриального парка «Восточный».

 Цели разработки проекта:
– определение зоны планируемого размещения (параметры) линейных объектов;
– образование земельных участков, предназначенных для размещения линейных объек-

тов;
– установление зон ограничений использования земельных участков (сервитутов);
– установление охранных зон линейных объектов;
– установление красных линий в границах проектирования;
– внесение изменений в утвержденные красные линии на территории индустриального 

парка «Восточный». 
В результате разработки настоящего проекта устанавливаются:
– границы образуемых земельных участков, планируемого размещения (параметры) ли-

нейных объектов;
– границы изменяемых земельных участков.
Территория, планируемая для размещения индустриального парка «Восточный», распола-

гается в восточной части города Нижний Тагил между Тагилстроевским и Дзержинским райо-
нами, в районе «Новая Кушва».

Территория разрабатываемого проекта расположена в Свердловской области, город Ниж-
ний Тагил, в Тагилстроевском в центральной части района «Новая Кушва» в границах када-
стровых кварталов:

– 66:56:0204002;
– 66:56:0204004;
– 66:56:0204005;
– 66:56:0204007;
– 66:56:0404001;
– 66:56:0404003;
– 66:56:0404004;
– 66:56:0404006;
– 66:56:0404007;
– 66:56:0404010;
– 66:56:0000000.

Рисунок 1.  кадастровые кварталы

Рисунок 2.  Районы города Нижний Тагил
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Характеристика проектируемых участков (таблица 1)
ТАблИЦА 1

Участки Наименование и вид деятельности Площадь участка, 
га

Участок № 1 Размещение инженерных сетей 8,6

Участок № 2 Размещение инженерных сетей 2,3

Сети водоснабжения
Согласно техническим условиям Общества с ограниченной ответственностью «Водока-

нал-НТ» точками подключения являются магистральные водопроводы диаметром 500 мм от 
насосной станции III – IIIа подъема:

– самостоятельная камера на левом водоводе в районе пересечения улиц Автомобили-
стов – Цементная – проспекта ленинградский;

– самостоятельная камера на правом водоводе в районе пересечения улиц Автомобили-
стов – Трикотажников. 

Для надежного и бесперебойного водоснабжения от точек подключения на магистральных 
водоводах до точек подключения к внутриплощадочным сетям на границы территории инду-
стриального парка выполнено две нитки водопровода диаметром 315 мм.

Протяженность внеплощадочных сетей водопровода диаметром 315 мм составляет 
5106,30 метра, в том числе:

– 3063,35 метра от камеры на правом водоводе в районе пересечения улиц Автомобили-
стов – Трикотажников до колодца на пересечении улиц Джамбула и Героев Труда;

– 2042,95 метра от камеры на левом водоводе в районе пересечения улиц Автомобили-
стов – Цементная – проспекта ленинградский до колодца на улице Проектируемая-2.

Общий расход холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды с учетом приготовления 
ГВС и подпитки котельных составляет 112 куб. метров / сутки (19,50 л / сутки).

Заполнение котельных (периодические нужды) – 580 куб. метров / сутки.
Расход на пожаротушение составляет:
– 60 литров/секунду – наружное пожаротушение;
– 10,4 литров/секунду – наружное пожаротушение;
– 30 литров/секунду – наружное пожаротушение.

Сети хозяйственно-бытовой канализации
Согласно техническим условиям Общества с ограниченной ответственностью «Водока-

нал-НТ» отвод бытовых сточных вод предусмотрен на КНС № 12 по улице юности. Точка 
подключения – колодец на подводящем коллекторе диаметром 500 мм. 

От канализационной насосной станции, расположенной к северу от территории индустри-
ального парка выполнено две нитки напорного коллектора диаметром 75 мм до камеры гаше-
ния в районе КНС №12. От камеры гашения до точки подключения на подводящем коллекторе 
предусмотрена самотечная сеть канализации диаметром 315 мм. 

Общая протяженность проектируемых сетей канализации составляет 9488,45 метра, в том 
числе: 

– напорная, диаметром 75 мм – 9441,85 метра (две нитки 4668,25 метра / 4773,60 метра); 
– самотечная, диаметром 315 мм – 46,60 метра. 
Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 100 куб. метров/сутки.

Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых      
устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Планируемые к размещению линейные объекты расположены на территории Тагилстроев-
ского и Дзержинского районов (смотреть рисунок 2 строение 4) города Нижний Тагил Сверд-
ловской области.

Перечень координат характерных точек границ зон                                                         
планируемого размещения линейных объектов

Зоны планируемого размещения линейного объекта с координатами отображены в табли-
це 2.

В пределах границ проектирования не устанавливаются новые красные линии.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения                                                                                                                                    
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)                                                           

из зон планируемого размещения линейных объектов
Данным проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции                               
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов                               

в границах зон их планируемого размещения
Реконструкция объектов не планируется.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите                            
сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся                                                                                                                                       

на момент подготовки проекта планировки территории,                                                                           
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству                            

в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,                                                              
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

При определении зон размещения инженерных сетей до зданий и сооружений выдержаны 
расстояния в соответствии с таблицей 12.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений».

Размещение проектируемых линейных объектов не оказывает негативного воздействия на 
объекты капитального строительства.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов куль-
турного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта плани-
ровки, объектов культурного наследия не зарегистрировано.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Согласно карте водоохранных зон города Нижний Тагил проектируемые линейные объекты 

располагаются вне водоохранной зоны.
Согласно Генеральному плану городского округа Нижний Тагил, инженерные сети проходят 

по территории лесных фондов квартал 90 (выделы 3, 8, 10 – относящиеся к городским защит-
ным лесам).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на этапе строительства и экс-
плуатации проектируемых объектов будут являться отработавшие газы разнообразных дорож-
но-строительных и транспортных машин. Однако следует отметить, что загрязнение воздуха в 
процессе строительства имеет временный характер и его суммарное воздействие на состоя-
ние окружающей среды оценивается как незначительное.

На этапе строительства предусмотрены следующие мероприятия, выполнение которых по-
зволит минимизировать вредное воздействие на атмосферный воздух:

– регулировка двигателей машин и механизмов, используемых при производстве строи-
тельно-монтажных работ; 

– проведение мероприятий по пылеподавлению и снижению рассеивания сыпучих строи-
тельных материалов. 

Объем отработавших газов и содержание в них вредных веществ зависят, в основном, от 
количества потребляемого топлива и технического состояния двигателя, главным образом 
системы питания. Полностью исправные машины и механизмы расходуют меньше топлива, 
меньше загрязняют воздух. При проведении своевременного технического обслуживания до-
рожных машин и механизмов особое внимание должно уделяться контрольным и регулиро-
вочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительной системе двигателя. 
Соблюдение требований по регулировке двигателей машин и механизмов, используемых при 
производстве строительно-монтажных работ, позволит сократить выброс в атмосферу вред-
ных веществ вместе с отработанными газами. 

Почти все технологические процессы при строительстве, ремонте и реконструкции объек-
тов капитального строительства вызывают выделение пыли, которая загрязняет атмосферный 
воздух. Образование пыли обуславливается недостаточной влажностью грунтов и других ма-
териалов, наличием в грунтах дисперсных пылеватых и глинистых частиц. При проведении 
строительных работ, связанных с появлением пыли, должны быть предусмотрены мероприя-
тия, обеспечивающие связывание пыли, в том числе и путем полива (пролива) водой.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории                                                                                                                           
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,                                                         

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций                                    

природного и техногенного характера
Данным проектом не наносится вред окружающей среде в связи, с которым могут возник-

нуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 
Согласно «Схемы границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характеров» Генерального плана городского округа горо-
да Нижний Тагил проектируемые линейные объекты не находятся в зоне риска. 

В границах территории проектирования выявлено 3 типа зон с особыми условиями исполь-
зования территории:

Санитарные разрывы:
– от гаражных комплексов – 15 метров до окон жилых домов; 50 метров – до площадок для 

отдыха детей и взрослых, площадок для занятия физкультурой;
– от радиотелевизионной передающей станции – 50 метров;
Охранные зоны:
– для электрических подстанций – 20 метров;
– для воздушных линий электропередач напряжением 110 кВ – 20 метров от оси линий 

электропередач в каждую сторону; 
– для комплекса газовых сетей низкого давления – 3 метра от оси в каждую сторону;
– водоохранная зона рек – 50 метров;
– охранная зона лесов по границе размещения лесов.
Санитарно-защитные зоны:
– от производственных площадок – 100 метров;
– от складских комплексов – 50 метров;
– от площадок складирования снега – 100 метров;
– от клуба служебного собаководства – 100 метров;
– от ветеринарной лаборатории – 100 метров;
На территории проекта планировки устанавливаются следующие зоны с особыми условия-

ми использования территорий:
Санитарно-защитные зоны:
– канализационных насосных станций – 15 метров.

Пожарная безопасность
Система обеспечения пожарной безопасности зданий трансформаторных подстанций, вхо-

дящих в состав линейных объектов, предусматривает комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федераль-
ным законом, изложенным в «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасно-
сти», и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в ре-
зультате пожара.

Комплекс мероприятий:
– размещение здания на генеральном плане выполнено с учетом пожарных проездов и 

расстояний от существующих зданий в соответствии с противопожарными требованиями;
– объемно-планировочные решения обеспечивают ограничение распространения пожара 

за пределы очага, организация эвакуационных путей предусматривает безопасную эвакуацию 
людей при пожаре;

– конструктивные решения предусматривают применение в проекте основных строитель-
ных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствую-
щими требуемым степени огнестойкости здания и классу его конструктивной пожарной опас-
ности;

Здание относится к зданиям IV степени огнестойкости.
Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1. 
ближайшая пожарно-спасательная часть № 11 отряда Федеральной противопожарной 

службы по Свердловской области расположена по адресу: улица Красногвардейская, 55 а. 
Подъезд пожарной техники предусмотрен с улицы Садоводов.

Гражданская оборона
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 1998 года № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне», проектируемые инженерные сети к категории по гражданской обороне не 
относятся.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
3 октября 1998 года № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обо-
роне» Нижний Тагил относится ко 2-й группе по гражданской обороне.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории линейного объекта
Описание природно-климатических условий территории,                                                                  

в отношении которой разрабатывается проект планировки территории
Планируемые к размещению линейные объекты расположены в Свердловской области, го-

роде Нижний Тагил, в Тагилстроевском и Дзержинском районах вдоль улиц: 
– Джамбула;
– берёзовая;
– Коксовая;
– Шиферная;
– Цементная;
– Проезжая;
– Трикотажников;
– юности;
– ленинградская;
– Автомобилистов.
Климатическая характеристика территории приводится в соответствии с п. 2.1 

СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология» и по данным метеостан-
ции г. Нижнего Тагила.

Город Нижний Тагил находится в центре Евразии на восточном склоне Уральского хребта.
Категория сложности природных условий согласно СНиП 22-01-95 – средняя.
Согласно схематическим картам районирования приложение А СП 131.13330.2018 (СНиП 

23-01-99 *) рассматриваемый район относится к 1 В – по климатическому районированию для 
строительства.

Согласно схематической карте зоны влажности СНиП 23-02-2003 рассматриваемый район 
относится ко 2 (нормальной) зоне влажности;

Основные климатические характеристики:
– самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль;
– среднегодовая температура воздуха – 1,5 º С;
– наименьшая среднемесячная температура января – (-) 14,3 º С;
– наибольшая среднемесячная температура июля – 17,3 ºС;
– средняя суточная амплитуда температуры воздуха в январе – 7,1 º С;
– средняя суточная амплитуда температуры воздуха в июле – 10,6 º С;
– абсолютная минимальная температура воздуха - (-) 51,0 º С;
– абсолютная максимальная температура – 37,0 º С;
– средняя месячная относительная влажность воздуха января – 79%;
– средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 72%;
– температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – (-) 35 º С;
– температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – (-) 44 º С;
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– количество осадков за ноябрь-март – 192 мм, апрель-октябрь – 436 мм;
– преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-западное и западное, 

июнь-август – юго-западное.
Продолжительность безморозного периода длится в среднем 90-117 дней. 
Переход среднесуточной температуры через 0 º С отмечается обычно 6 апреля и 20 октя-

бря. Первое появление снежного покрова отмечается в середине октября. Устойчивый снеж-
ный покров образуется в начале ноября, разрушается в начале апреля. Интенсивное нарас-
тание снежного покрова происходит в начале зимы. Средняя из наибольших высот снежного 
покрова на защищенных участках составляет 43 сантиметра, в отдельные годы высота снеж-
ного покрова может достигать 80 сантиметров. 

Нормативная глубина промерзания грунтов определена расчетом согласно пункту 5.5.3 
СП 22.13330.2011 по формуле dfn=dоÖМt,

где dо – величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 метра, для супесей – 0,28 
метра, для крупнообломочных грунтов – 0,34 метра; Мt – безразмерный коэффициент, числен-
но равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму 
в районе г. Нижнего Тагила. По результатам многолетних климатических характеристик района 
для города Нижнего Тагила значение Мt = -52,1. 

Согласно данному расчету для суглинков и глин нормативная глубина промерзания составит 
1,66 метра, для супесей – 2,02 метра, для крупнообломочных грунтов – 2,45 метра. Суглинистые 
грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, подвержены морозному пучению.

Согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85 *) – нормативная снеговая нагрузка состав-
ляет – 2,4 кПа (IV снеговой район); нормативная ветровая нагрузка составляет – 0,23 кПа 
(I ветровой район).

Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
Границы зоны планируемого размещения линейного объекта, предусмотренной настоящим 

проектом, совпадают с границами охранных зон линейных объектов:
– в соответствии с пунктом 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 ширина санитарно-защитной поло-

сы по обе стороны от крайних линий водопровода принята –10 метров;
– в соответствии таблицей 12.5 СП 42.13330 ширина санитарно-защитной полосы напор-

ной канализации по обе стороны стенки трубы – 5 метров;
Таким образом, граница зоны планируемого размещения линейного объекта расположена 

вдоль осей напорной канализации и водопровода и проходит по публичному сервитуту.
Зоны планируемого размещения линейных объектов с координатами представлены на чер-

теже границ зон планируемого размещения линейного объекта (31.763.8503.2 – ПП лист I.2).
В пределах границ проектирования устанавливаются красные линии (31.763.8503.2 – ПП 

л.I.1.1 – лист I.1.2).

Обоснование определения границ зон планируемого размещения                                        
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)                                                            

из зон планируемого размещения линейных объектов
Данным проектом перенос (переустройство) линейных объектов не предусмотрено.

Обоснование определения предельных параметров застройки территории                                     
в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов
В состав линейных объектов входят сети трубопроводов хозяйственно- питьевого водопро-

вода и напорной канализации с системой напорных станций для канализационного водостока 
и сточных вод.

Документацией по планировке территории, предусматривающей размещение линейного 
объекта, установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны 
его планируемого размещения. 

Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейного объекта, определяемый как отношение 
площади планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав 
линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны, по материалам 
проекта составляет 100%. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят 
в состав линейного объекта и за пределами которых запрещено строительство таких объек-
тов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов, по материалам проекта составляет 0 метров. Данное 
решение обусловлено соблюдением охранной зоны для строительства. 

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах 
каждой зоны планируемого размещения объекта, расположенной в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения проектом не определены, так 
как планируемая территории расположена за границами территорий исторических поселений, 
соответственно, данные параметры разрешенного строительства настоящим проектом не 
установлены.

В состав документации по планировке территории не включены следующие схемы: 
– Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта. Данная схема не вклю-

чена в состав проекта, так как согласно Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», она разрабаты-
вается только в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающей раз-
мещение автомобильной дороги и (или) железнодорожного транспорта; 

– Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты терри-
тории. Данная схема не включена в состав проекта в соответствии с требованиями Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25 апреля 2017 года № 40/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке 
входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки схемы вертикальной пла-
нировки, инженерной защиты территории»;

– Схема границ объектов культурного наследия не включена в состав по причине отсут-
ствия на территории планирования указанных объектов. 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства,                                               

существующими и строящимися на момент подготовки проекта                                        
планировки территории (таблица 2)

Зоны планируемого размещения линейных объектов напорной канализации и хозяйствен-
но-питьевого водопровода пересекаются с сохраняемыми объектами капитального строитель-
ства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории. 
В зоны входят существующие трубопроводы:

ТАблИЦА 2

№ 
п/п Наименование Количество

1. Вл 110кВ 2
2. Вл 6 кв 1
3. Вл 0,4 кВ 1
4. Кл 6 кВ 9
5. Кл 0,4 кВ 11
6. подземные сети связи 12
7. водопровод подземный 15
8. газопровод подземный 13
9. газопровод надземный 1

10. канализация подземная 11
11. теплотрасса надземная 2
12. теплотрасса подземная 9
13. Итого 87

В зоны размещения линейных объектов входят существующие проезды и автодороги:
– грунтовый проезд в районе улицы березовая;
– улица Коксовая (от улицы Краснофлотская до улицы Проезжая);
– перекресток автодорог улицы Цементная – улицы Проезжая;
– перекресток автодорог улицы Проезжая – улицы Гражданская;
– улица Проезжая в районе проездов по улице Трикотажников;
– улица Трикотажников (от улицы Трикотажников, 7б до улицы Трикотажников, 13);
– пересекает автодорогу по улице боровая;
– пересекает автодорогу по улице Автомобилистов.
В зоны размещения линейных объектов входят существующие сооружения, которые под-

лежат сносу:
– металлическое нежилое сооружение (склад) по улице Проезжая (не стоит на кадастро-

вом учете);
– ограждение закрытого акционерного общества «Нижнетагильская мебельная фабрика», 

которое находится за границами земельного участка, стоящего на кадастровом учете с но-
мером 66:56:0404001:3148, согласно письму управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил от 01.06.2021 № Вн-21-01 / 1158.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано                       
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
Зоны планируемого размещения линейных объектов не пересекаются с объектами капи-

тального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее ут-
вержденной документацией по планировке территории.

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта                     
с водными объектами

Зоны планируемого размещения линейных объектов пересекаются с водоохраной зоной 
реки Малая Кушва.

Согласно пункта 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации «Водоохранные зоны 
и прибрежные защитные полосы»: в границах водоохранных зон допускаются проектирование 
и строительство, сетей канализации и водопровода с соблюдением установленных в соот-
ветствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Основная часть проекта межевания территории
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                 

в том числе возможные способы их образования
Проект межевания выполнен на основании проекта планировки «Инженерная и транспорт-

ная инфраструктура территории индустриального парка «Восточный».
Проектом планировки определено местоположение проектных границ образуемых зе-

мельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов с 31.763.8503.2-ПП 
лист I.1 «Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. М 1:2000».

Образование и изменение земельных участков проектом межевания не предусмотрено.
В связи с невозможностью формирования земельного участка по причине наложения на су-

ществующие земельные участки, проектом межевания предусмотрено установление публич-
ного сервитута для строительства и эксплуатации линейного объекта.

Планируемый к установлению публичный сервитут
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации публичный серви-

тут может устанавливаться для использования земельного участка в целях, предусмотренных 
статьей 39.37 Кодекса. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления в целях обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных 
участков (публичный сервитут).

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земель-
ных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает правооб-
ладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения таким 
земельным участком.

Деятельность, для обеспечения которой устанавливаются сервитут, публичный сервитут, 
может осуществляться на земельном участке независимо от его целевого назначения и раз-
решенного использования, за исключением случаев, если осуществление данной деятельно-
сти не допускается в границах определенных зон, земель и территорий в соответствии с их 
режимом.

В порядке, предусмотренном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пу-
бличный сервитут устанавливается для использования земельных участков и (или) земель в 
следующих целях:

– размещения объектов электросетевого хозяйства,
– размещения тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и со-

оружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродук-
топроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 
объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для ор-
ганизации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо пере-
носятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для 
государственных или муниципальных нужд (далее также – инженерные сооружения).

Установление публичного сервитута осуществляется независимо от формы собственности 
на земельный участок.

Размеры и расположение границ публичного сервитута устанавливаются
в соответствии с принятыми в проекте планировки территории границами зон планируемого 

размещения линейного объекта.
Цель установления публичного сервитута: для строительства и эксплуатации линейных 

объектов – ливневой канализации и сооружений – канализационных насосных станций и се-
тей водопровода.

Сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, попадающих под дей-
ствие публичного сервитута (таблица 3).

Перечень и сведения об образуемых земельных участках в данном проекте не рассматри-
ваются.

Сведения о земельных участках, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в данном 
проекте не рассматриваются.

Сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет,                            
попадающих под действие публичного сервитута

ТАблИЦА 3

№ 
по порядку

Номер земельного 
участка

Вид разрешённого использования 
земельного участка

Площадь 
(кв. метров)

1 66:56:0204002:362 коммунальное обслуживание 1200

2 66:56:0000000:24664 для общего пользования (уличная сеть) 27181

3 66:56:0404001:3309 коммунальное обслуживание 1245,4

4 66:56:0404001:3308 коммунальное обслуживание 1331,9

5 66:56:0404001:138 – 70650

6 66:56:0404001:50 для размещения иных объектов 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

2934

7 66:56:0404001:181 для размещения индивидуальных гаражей 5811

8 66:56:0404001:2930

9 66:56:0404001:138 – 70650

10 66:56:0404001:14 для размещения железнодорожных путей 
и их конструктивных элементов

67400
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11 66:56:0404001:616 для размещения объектов, 
характерных для населенных пунктов 

(статус временный)

430

12 66:56:0000000:24659 для общего пользования (уличная сеть) 105896
13 66:56:0204007:27 для размещения иных объектов 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
10816

14 66:56:0000000:23212 для размещения иных объектов 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

10075

15 66:56:0000000:23207 для размещения иных объектов (территорий) 
рекреационного назначения

3169

16 66:56:0404001:1236 для объектов жилой застройки 275066

Сведения о публичных сервитутах
Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, и 

границах публичного сервитута для строительства и эксплуатации линейного объекта, со-
держащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат МСК-66, 
для размещения линейного объекта: «Инженерная и транспортная инфраструктура терри-
тории индустриального парка «Восточный» размещены в графической части проекта на с 
31.763.8503.2-ПП лист III.1.2, а также в таблицах 6 – 32.

Сведения об образуемых частях земельных участках, на которых линейные объекты 
могут быть размещены на условиях публичного сервитута (таблица 4)

ТАблИЦА 4

Условный номер части 
земельного участка

Номер 
земельного участка, 

на котором 
линейные объекты 

могут быть размещены 
на условиях 

публичного сервитута

Площадь 
части, 

кв. метров
Цель образования части

66:56:0204002:362 / чзу 1 66:56:0204002:362 262,6 для размещения инженерных сетей
66:56:0000000:24664 / чзу 1 66:56:0000000:24664 88,5 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:3309 / чзу 1 66:56:0404001:3309 584 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:3308 / чзу 1 66:56:0404001:3308 612 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:138 / чзу 1 66:56:0404001:138 107,6 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:50 / чзу 1 66:56:0404001:50 197,7 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:181 / чзу 1 66:56:0404001:181 10,5 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:2930 / чзу 1 66:56:0404001:2930 221,7 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:138 / чзу 2 66:56:0404001:138 161,6 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:14 / чзу 1 66:56:0404001:14 7573,4 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:616 / чзу 1 66:56:0404001:616 279,7 для размещения инженерных сетей

66:56:0000000:24659 / чзу 1 66:56:0000000:24659 133,2 для размещения инженерных сетей
66:56:0204007:27 / чзу 1 66:56:0204007:27 2444 для размещения инженерных сетей

66:56:00000000:23212 / чзу 1 66:56:00000000:23212 2603,5 для размещения инженерных сетей
66:56:000000 0:23207 / чзу 1 66:56:000000 0:23207 155 для размещения инженерных сетей
66:56:0404001:1236 / чзу 1 66:56:0404001:1236 68,8 для размещения инженерных сетей

Сведения об установлении публичного сервитута для размещения инженерных сетей 
(таблица 5)

ТАблИЦА 5

Условный номер части 
земельного участка

Площадь части, 
кв. метров Цель образования части

1 72034 для размещения инженерных сетей
2 21,7 для размещения инженерных сетей
3 711 для размещения инженерных сетей
4 387,5 для размещения инженерных сетей
5 436,5 для размещения инженерных сетей
6 308,7 для размещения инженерных сетей
7 16956 для размещения инженерных сетей

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

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

Проектом межевания не предусматривается образование земельных участков, которые бу-
дут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков                                                                                                                                 
в соответствии с проектом планировки территории                                                                                   
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков –земельные участки 
(территории) общего пользования.

Координаты поворотных точек границ публичного сервитута
ТАблИЦА 6

Ведомость координат границ участка под линейный объект

Контур 1
Площадь:  83690 кв. метров

№ X Y
1 509167,00 1499016,44
2 509166,25 1499006,31
3 509200,22 1499003,80

4 509219,72 1499270,19

5 509254,60 1499301,28
6 509248,73 1499220,32
7 509238,70 1499215,46
8 509228,15 1499069,99
9 509213,34 1499062,81
10 509213,57 1499042,44
11 509225,65 1499041,78
12 509224,92 1499055,30
13 509240,24 1499062,59
14 509249,97 1499207,81
15 509260,01 1499212,68
16 509266,74 1499305,65

17 509409,06 1499432,47
18 509402,63 1499460,66
19 509569,58 1499615,48
20 509620,71 1499611,78
21 509962,69 1499907,55
22 509944,53 1499994,16
23 510110,85 1500078,10
24 510111,55 1500086,41
25 510146,24 1500102,92
26 510188,05 1500122,82
27 510183,63 1500132,10
28 510247,98 1500163,76
29 510301,68 1500190,21
30 510305,01 1500195,89
31 510305,00 1500205,92
32 510314,61 1500210,32
33 510328,21 1500203,63
34 510365,14 1500222,97
35 510413,46 1500248,27
36 510602,54 1500349,77
37 510634,17 1500541,42
38 510624,44 1500554,95
39 510591,85 1500357,42
40 510407,93 1500258,69
41 510359,67 1500233,42
42 510328,75 1500217,24
43 510323,21 1500221,74
44 510305,69 1500235,90
45 510286,15 1500225,49
46 510292,07 1500205,76
47 510292,52 1500202,90
48 510293,52 1500199,35
49 510167,97 1500137,55
50 510172,32 1500128,40
51 510162,44 1500123,95
52 509998,30 1500454,33
53 510198,32 1500552,67
54 510210,84 1500555,90
55 510285,58 1500559,67
56 510297,12 1500557,19
57 510352,85 1500560,66
58 510450,62 1500565,65
59 510456,64 1500568,59
60 510487,97 1500568,27
61 510520,763 1500567,932
62 510535,231 1500569,199
63 510548,727 1500570,692
64 510581,476 1500565,094
65 510612,848 1500559,731
66 510615,06 1500556,607
67 510624,438 1500554,951
68 510634,165 1500541,422
69 510748,767 1500522,755
70 510781,729 1500724,589
71 510798,087 1500727,252
72 510804,306 1500785,279
73 510796,115 1500791,31
74 510804,558 1500875,984
75 510809,507 1500923,747
76 510836,669 1500919,861
77 510844,617 1500979,411
78 510859,339 1501212,374
79 510863,034 1501296,137
80 510863,262 1501301,311
81 510866,766 1501380,747
82 510846,079 1501559,642
83 510852,423 1501611,008
84 510851,15 1501615,89
85 510852,45 1501628,56
86 510854,544 1501636,372
87 510844,067 1501649,801
88 510862,433 1501793,532
89 510784,025 1502057,187
90 510792,143 1502060,616
91 510800,25 1502064,04
92 510808,534 1502067,376
93 510824,364 1502073,751
94 510831,239 1502077,5
95 510830,96 1502079,2
96 510852,505 1502089,979
97 510878,7 1502104,21
98 510920,08 1502131,78
99 510926,847 1502135,086
100 510948,877 1502159,48
101 510954,751 1502159,662
102 511180,955 1502397,306
103 511205,887 1502422,204
104 511231,814 1502448,096
105 511244,733 1502454,865
106 511245,559 1502457,948
107 511246,852 1502462,771
108 511295,232 1502490,702
109 511318,999 1502494,136
110 511345,33 1502499,04
111 511394,867 1502504,769
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112 511416,694 1502514,854
113 511421,887 1502514,673
114 511426,954 1502512,516
115 511428,612 1502512,441
116 511440,202 1502498,785
117 511459,34 1502493,37
118 511471,325 1502489,566
119 511472,822 1502498,926
120 511445,973 1502507,419
121 511439,063 1502513,727
122 511431,845 1502522,766
123 511422,516 1502526,539
124 511405,79 1502524,1
125 511392,181 1502516,308
126 511317,236 1502505,77
127 511292,533 1502502,384
128 511234,639 1502469,434
129 511235,327 1502468,674
130 511234,598 1502462,632
131 511220,718 1502453,536
132 511207,92 1502440,28
133 511172,88 1502403,99
134 511029,714 1502255,331
135 510949,7 1502171,056
136 510943,524 1502171,12
137 510925,43 1502151,293

138 510915,281 1502140,651

139 510913,149 1502139,152
140 510831,843 1502091,544
141 510821,195 1502085,35
142 510804,924 1502075,825
143 510769,452 1502064,793
144 510814,239 1501914,184
145 510809,856 1501906,293
146 510840,606 1501798,702
147 510842,74 1501798,32
148 510842,05 1501793,648
149 510847,925 1501773,092
150 510831,739 1501646,42
151 510842,863 1501631,789
152 510834,2 1501559,727
153 510854,945 1501380,33
154 510847,571 1501213,153
155 510833,228 1500979,131
156 510826,659 1500933,211
157 510797,004 1500937,081
158 510768,693 1500940,771
159 510768,168 1500916,885
160 510776,203 1500916,668
161 510795,594 1500904,106
162 510793,19 1500880,257
163 510781,176 1500881,092
164 510766,46 1500767,69
165 510748,108 1500646,253
166 510741,58 1500597,41
167 510739,88 1500585,88
168 510734,57 1500548,7
169 510728,345 1500548,335
170 510620,8 1500565,805
171 510618,615 1500568,89
172 510583,161 1500574,951
173 510549,064 1500580,78
174 510534,217 1500579,469
175 510520,314 1500578,097
176 510488,077 1500578,426
177 510454,341 1500578,77
178 510448,034 1500575,694
179 510352,263 1500570,964
180 510297,866 1500567,424
181 510286,405 1500569,883
182 510209,301 1500565,99
183 510194,761 1500562,242
184 509984,881 1500458,87
185 510149,095 1500128,334
186 510089,008 1500097,408
187 510087,8 1500083,851
188 510010,634 1500044,905
189 509927,557 1500002,975
190 509946,056 1499914,771
191 509613,476 1499627,133
192 509564,226 1499630,702
193 509386,295 1499465,699
194 509392,734 1499437,484
195 509210,043 1499274,966
196 509190,683 1499014,853

ТАблИЦА 7

Ведомость координат границ участка под линейный объект
Контур 2

Площадь:  22669 кв. метров
№ X Y
1 508528,62 1499666,81
2 508522,05 1499674,47
3 508532,13 1499682,88

4 508714,10 1499835,82
5 508928,58 1500015,92
6 508901,38 1500048,22
7 508867,78 1500088,20
8 509969,19 1501017,09
9 509993,55 1501012,12
10 510000,70 1501048,59
11 510083,47 1501103,09
12 510088,98 1501094,75
13 510009,95 1501042,33
14 510001,39 1501000,31
15 509971,93 1501006,33
16 508882,21 1500086,89
17 508942,91 1500014,66
18 508720,72 1499827,94
19 508538,70 1499674,98

Ведомость координат красных линий
ТАблИЦА 8

№ X Y

1 509164,02 1498561,62
2 509169,82 1498561,21
3 509172,24 1498596,53
4 509190,56 1498862,53
5 509199,78 1498996,32
6 509204,60 1499066,34
7 509206,78 1499097,96
8 509234,22 1499496,31
9 509305,95 1499624,13
10 509620,14 1499608,35
11 509979,60 1499922,99
12 509945,29 1499994,51
13 510110,85 1500078,10
14 510111,20 1500082,25
15 510176,94 1500114,68
16 510269,54 1500167,93
17 510274,93 1500165,24
18 510600,68 1500336,93
19 510605,68 1500366,89
20 510608,17 1500382,34
21 510635,95 1500540,52
22 510770,52 1500517,20
23 510811,83 1500801,79
24 510818,10 1500833,22
25 510832,66 1500851,48
26 508878,21 1498575,76
27 508878,56 1498581,19
28 508911,87 1498579,59
29 508914,45 1498579,46
30 508946,84 1498576,96
31 508964,29 1498575,61
32 509135,71 1498563,60
33 509135,63 1498562,39
34 508411,70 1498563,97
35 508412,00 1498568,30
36 508430,34 1498604,84
37 508633,05 1498590,76
38 508630,38 1498552,81
39 509132,28 1498598,55
40 509018,11 1498606,42
41 508991,47 1498608,13
42 508998,33 1498715,02
43 508999,47 1498732,68
44 509011,81 1498925,10
45 509017,20 1499008,78
46 509063,67 1499005,59
47 509064,02 1499010,58
48 509107,32 1499007,61
49 509107,03 1499002,61
50 509159,86 1498998,98
51 509143,48 1498761,18
52 509144,09 1498761,17
53 509140,23 1498714,01
54 509137,44 1498673,46
55 508811,77 1499301,00
56 508784,30 1499335,49
57 508747,61 1499379,14
58 508487,31 1499160,22
59 508468,65 1499120,09
60 508436,83 1498628,70
61 508476,54 1498626,11
62 508550,66 1498620,55
63 508580,01 1498618,66
64 508618,22 1498615,97
65 508618,28 1498616,88
66 508670,19 1498613,50
67 508670,92 1498624,76
68 508758,32 1498619,87
69 508799,87 1498612,27
70 508860,33 1498608,06
71 508866,59 1498607,62
72 508866,19 1498601,82
73 508965,50 1498593,80
74 508973,81 1498714,30
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75 508976,77 1498758,20
76 508979,51 1498827,05
77 508986,43 1498926,80
78 508994,31 1499040,42
79 508999,12 1499109,87
80 508996,00 1499110,08
81 508998,53 1499157,10
82 509000,15 1499184,00
83 509004,76 1499257,50
84 509002,17 1499260,48
85 508986,74 1499261,70
86 508928,96 1499265,98
87 508880,97 1499269,43
88 508860,61 1499271,38
89 508834,49 1499273,96
90 508406,25 1498840,16
91 508409,43 1498839,99
92 508397,63 1498643,27
93 508392,37 1498645,99
94 508431,34 1499209,88
95 508474,53 1499246,60
96 508495,42 1499221,75
97 508485,45 1499213,42
98 508431,88 1499168,37
99 508425,75 1499079,43
100 508422,36 1499079,66
101 508242,78 1499515,29
102 508246,16 1499518,13
103 508462,38 1499261,04
104 508450,50 1499251,07
105 509166,76 1499099,11
106 509193,82 1499491,89
107 509052,13 1499501,69
108 509036,94 1499290,04
109 509024,09 1499108,54
110 509019,26 1499038,71
111 509036,00 1499037,55
112 509075,90 1499034,82
113 509105,83 1499032,77
114 509163,99 1499028,77
115 509166,74 1499068,66
116 508772,58 1499400,02
117 508834,94 1499326,50
118 508880,71 1499301,52
119 509012,10 1499291,80
120 509026,85 1499503,44
121 508905,43 1499511,84
122 509116,37 1499702,34
123 508924,10 1499540,62
124 509011,24 1499534,59
125 509072,83 1499530,33
126 509121,72 1499526,95
127 509166,61 1499523,84
128 509202,41 1499521,36
129 509260,56 1499624,98
130 509162,29 1499740,96
131 508745,00 1499429,09
132 508853,98 1499520,86
133 509142,90 1499763,85
134 508893,44 1500062,47
135 508494,44 1499727,85
136 508494,92 1499727,28
137 508501,01 1499720,01
138 508528,24 1499687,54
139 508557,05 1499652,99
140 508568,95 1499638,82
141 508471,94 1499708,00
142 508505,31 1499668,21
143 508605,42 1499548,83
144 508721,98 1499409,85
145 508519,58 1499239,63
146 508402,84 1499378,45
147 508389,55 1499394,24
148 508388,05 1499392,99
149 508285,28 1499515,92
150 508286,41 1499516,87
151 508269,11 1499537,44
152 508357,68 1499844,25
153 508357,68 1499844,25
154 508453,91 1499729,49
155 508417,34 1499697,84
156 508380,15 1499667,52
157 508341,24 1499632,89
158 508251,68 1499558,17
159 508243,36 1499568,05
160 508924,05 1500088,21
161 509292,03 1500397,80
162 509380,85 1499647,92
163 509479,58 1499645,37
164 509481,83 1499675,47
165 509482,01 1499692,42
166 509654,59 1499772,09

167 509498,23 1499694,75
168 509494,56 1499644,71
169 509608,32 1499638,98
170 509687,00 1499706,74
171 509644,71 1499852,21
172 509660,13 1499819,23
173 509662,09 1499815,66
174 509706,49 1499723,80
175 509942,82 1499930,66
176 509761,48 1500699,88
177 510045,85 1500940,04
178 510058,88 1500937,98
179 510018,78 1500709,47
180 510004,88 1500631,01
181 509989,39 1500543,61
182 509986,50 1500527,28
183 509947,83 1500528,74
184 509887,06 1500498,54
185 509846,37 1500580,58
186 509844,30 1500579,69
187 509824,40 1500620,87
188 509825,98 1500621,69
189 510083,44 1500934,07
190 510007,15 1500500,41
191 510130,15 1500561,41
192 510226,62 1500572,77
193 510255,29 1500574,10
194 510432,43 1500582,00
195 510533,71 1500580,69
196 510551,91 1500581,23
197 510616,55 1500569,84
198 510734,57 1500548,70
199 510739,88 1500585,88
200 510741,58 1500597,41
201 510749,83 1500653,91
202 510766,46 1500767,69
203 510769,12 1500782,49
204 510774,96 1500822,47
205 510600,16 1500850,58
206 510266,66 1500220,83
207 510278,78 1500195,50
208 510578,14 1500353,31
209 510613,15 1500549,55
210 510552,84 1500560,00
211 510487,69 1500561,16
212 510488,35 1500564,93
213 510432,87 1500562,35
214 510256,20 1500554,12
215 510226,25 1500552,73
216 510201,75 1500549,71
217 510176,06 1500535,97
218 510123,62 1500510,22
219 510821,24 1501523,95
220 510824,87 1501571,13
221 510815,96 1501572,37
222 510811,05 1501617,50
223 510818,82 1501655,75
224 510826,61 1501688,79
225 510832,65 1501719,71
226 510842,69 1501771,21
227 510840,02 1501779,91
228 510842,74 1501798,32
229 510833,91 1501799,90
230 510813,25 1501869,66
231 510806,03 1501893,93
232 510796,59 1501925,02
233 510795,71 1501924,74

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0204002:362 / чзу 1

ТАблИЦА 9

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0204002:362 / чзу 1
Площадь:  262,6 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 509225,64 1499041,78
2 509213,57 1499042,44
3 509213,34 1499062,09
4 509236,03 1499060,59
5 509224,92 1499055,30

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0000000:24664 / чзу 1

ТАблИЦА 10

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0000000:24664 / чзу 1
Площадь:  88,5 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 509174,92 1499005,67
2 509175,62 1499015,86
3 509167,01 1499016,50
4 509166,25 1499006,31
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Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:3309 / чзу 1

ТАблИЦА 11

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:3309 / чзу 1
Площадь:  584 кв. метров

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510307,30 1500213,57
2 510323,21 1500221,74
3 510305,69 1500235,90
4 510286,15 1500225,49
5 510292,07 1500205,76

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:3308 / чзу 1

ТАблИЦА 12

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:3308 / чзу 1
Площадь:  612 кв. метров

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510794,19 1500916,18
2 510776,21 1500916,67
3 510768,17 1500916,88
4 510768,69 1500940,77
5 510797,00 1500937,08

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:50 / чзу 1

ТАблИЦА 13

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:50 / чзу 1
Площадь:  198,6 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510863,03 1501296,14
2 510859,76 1501318,65
3 510862,03 1501356,88
4 510865,68 1501356,16
5 510863,26 1501301,31

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:181 / чзу 1

ТАблИЦА 14

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:181 / чзу 1
Площадь:  10,5 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510821,20 1502085,35
2 510831,99 1502089,66
3 510831,84 1502091,54

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:2930 / чзу 1

ТАблИЦА 15

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:2930 / чзу 1
Площадь:  221,7 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510831,99 1502089,66
2 510831,84 1502091,54
3 510913,15 1502139,15
4 510886,93 1502120,71
5 510841,37 1502093,43

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:14 / чзу 1

ТАблИЦА 16

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:14 / чзу 1
Площадь:  7573,4 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510784,02 1502057,19
2 510773,09 1502052,57
3 510769,45 1502064,79
4 510804,92 1502075,82
5 510821,20 1502085,35
6 510831,99 1502089,66
7 510841,37 1502093,43
8 510886,93 1502120,71
9 510913,15 1502139,15
10 510915,28 1502140,65
11 510927,62 1502149,33
12 510938,59 1502160,09
13 510949,70 1502171,06
14 511029,71 1502255,33
15 511172,88 1502403,99
16 511207,92 1502440,28
17 511220,72 1502453,54
18 511234,60 1502462,63
19 511235,33 1502468,67
20 511289,81 1502498,02
21 511317,24 1502505,77
22 511392,18 1502516,31

23 511405,79 1502524,10
24 511409,80 1502515,10
25 511393,60 1502511,74
26 511332,31 1502499,05
27 511319,00 1502494,14
28 511295,23 1502490,70
29 511246,85 1502462,77
30 511245,56 1502457,95
31 511232,40 1502450,28
32 511225,00 1502445,97
33 511166,25 1502384,30
34 511076,05 1502289,61
35 510989,53 1502198,79
36 510972,44 1502178,24
37 510954,75 1502159,66
38 510948,88 1502159,48
39 510926,85 1502135,09
40 510920,08 1502131,78
41 510878,70 1502104,21
42 510852,50 1502089,98
43 510830,96 1502079,20
44 510831,24 1502077,50
45 510824,36 1502073,75
46 510808,53 1502067,38
47 510800,25 1502064,04
48 510792,14 1502060,62

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:138 / чзу 1

ТАблИЦА 17

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:138 / чзу 1
Площадь:  107,6 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510925,43 1502151,29
2 510943,52 1502171,12
3 510949,70 1502171,06
4 510938,59 1502160,09
5 510927,62 1502149,33

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:138 / чзу 2

ТАблИЦА 18

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:138 / чзу 2
Площадь:  161,6 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 511317,24 1502505,77
2 511289,81 1502498,02
3 511235,33 1502468,67
4 511234,64 1502469,43
5 511292,53 1502502,38

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:616 / чзу 1

ТАблИЦА 20

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:616 / чзу 1
Площадь:  279,7 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 511405,79 1502524,10
2 511422,52 1502526,54
3 511431,84 1502522,77
4 511439,09 1502513,69
5 511436,99 1502514,13
6 511426,36 1502514,58
7 511421,89 1502514,67
8 511416,69 1502514,85
9 511409,80 1502515,10

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0000000:24659 / чзу 1

ТАблИЦА 21

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0000000:24659 / чзу 1
Площадь:  133,2 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 508538,71 1499674,99
2 508536,60 1499673,21
3 508528,62 1499666,81
4 508522,05 1499674,47
5 508532,13 1499682,88

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0204007:27 / чзу 1

ТАблИЦА 22

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0204007:27 / чзу 1
Площадь: 2444 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 508538,71 1499674,99
2 508532,13 1499682,88
3 508714,10 1499835,82
4 508720,72 1499827,94
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Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:00000000:23212 / чзу 1

ТАблИЦА 23

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:00000000:23212 / чзу 1
Площадь:  2603,5 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 508743,70 1499847,25
2 508937,29 1500009,96
3 508926,62 1500022,73
4 508924,40 1500020,88
5 508928,58 1500015,92
6 508737,08 1499855,12

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:00000000:23207 / чзу 1

ТАблИЦА 24

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:00000000:23207 / чзу 1
Площадь:  155 кв. метров

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 508924,40 1500020,89
2 508926,62 1500022,73
3 508893,44 1500062,47
4 508891,07 1500060,47

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 
66:56:0404001:1236 / чзу 1

ТАблИЦА 25

Публичный сервитут, образованный в отношении части земельного участка 66:56:0404001:1236 / чзу 1
Площадь:  68,8 кв. метра

Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей
№ X Y
1 510027,56 1501066,28
2 509999,55 1501042,71
3 510000,70 1501048,59

Условный номер земельного участка № 1 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

ТАблИЦА 26

Условный номер земельного участка № 1 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

Площадь: 72034 кв. метра
Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей

№ X Y
1 510773,09 1502052,57
2 510814,24 1501914,18
3 510809,86 1501906,29
4 510840,61 1501798,70
5 510842,74 1501798,32
6 510842,05 1501793,65
7 510847,93 1501773,09
8 510831,74 1501646,42
9 510842,86 1501631,79
10 510834,20 1501559,73
11 510854,94 1501380,33
12 510847,57 1501213,15
13 510833,23 1500979,13
14 510826,66 1500933,21
15 510797,00 1500937,08
16 510794,19 1500916,18
17 510776,20 1500916,67
18 510795,59 1500904,11
19 510793,80 1500886,28
20 510793,19 1500880,26
21 510781,18 1500881,09
22 510766,46 1500767,69
23 510748,11 1500646,25
24 510741,58 1500597,41
25 510739,88 1500585,88
26 510734,57 1500548,70
27 510728,35 1500548,33
28 510620,80 1500565,81
29 510618,62 1500568,89
30 510583,16 1500574,95
31 510549,06 1500580,78
32 510534,22 1500579,47
33 510520,31 1500578,10
34 510488,08 1500578,43
35 510454,34 1500578,77
36 510448,03 1500575,69
37 510352,26 1500570,96
38 510297,87 1500567,42
39 510286,41 1500569,88
40 510209,30 1500565,99
41 510194,76 1500562,24
42 509984,88 1500458,87
43 510149,09 1500128,33
44 510089,01 1500097,41
45 510087,80 1500083,85
46 510010,63 1500044,90
47 509927,56 1500002,98
48 509946,06 1499914,77

49 509613,48 1499627,13
50 509564,23 1499630,70
51 509386,30 1499465,70
52 509392,73 1499437,48
53 509210,04 1499274,97
54 509190,68 1499014,85
55 509175,62 1499015,86
56 509174,92 1499005,67
57 509200,22 1499003,80
58 509219,72 1499270,19
59 509254,60 1499301,28
60 509248,73 1499220,32
61 509238,70 1499215,46
62 509228,15 1499069,99
63 509213,34 1499062,81
64 509213,34 1499062,09
65 509236,03 1499060,59
66 509240,25 1499062,59
67 509249,97 1499207,81
68 509260,01 1499212,68
69 509266,74 1499305,65
70 509409,06 1499432,47
71 509402,63 1499460,66
72 509569,58 1499615,48
73 509620,71 1499611,78
74 509962,69 1499907,55
75 509944,53 1499994,16
76 510110,85 1500078,10
77 510111,55 1500086,41
78 510146,24 1500102,92
79 510188,05 1500122,82
80 510183,63 1500132,10
81 510247,98 1500163,76
82 510301,68 1500190,21
83 510305,01 1500195,89
84 510305,00 1500205,92
85 510314,61 1500210,32
86 510328,21 1500203,63
87 510365,14 1500222,97
88 510413,46 1500248,27
89 510602,54 1500349,77
90 510634,17 1500541,42
91 510624,44 1500554,95
92 510591,85 1500357,42
93 510407,93 1500258,69
94 510359,67 1500233,42
95 510328,75 1500217,24
96 510323,21 1500221,74
97 510292,07 1500205,76
98 510292,52 1500202,90
99 510293,52 1500199,35
100 510167,97 1500137,55
101 510172,32 1500128,40
102 510162,44 1500123,95
103 509998,30 1500454,33
104 510198,32 1500552,67
105 510210,84 1500555,90
106 510285,58 1500559,67
107 510297,12 1500557,19
108 510352,85 1500560,66
109 510450,62 1500565,65
110 510456,64 1500568,59
111 510487,97 1500568,27
112 510520,76 1500567,93
113 510535,23 1500569,20
114 510548,73 1500570,69
115 510581,48 1500565,09
116 510612,85 1500559,73
117 510615,06 1500556,61
118 510624,44 1500554,95
119 510634,17 1500541,42
120 510748,77 1500522,76
121 510781,73 1500724,59
122 510798,09 1500727,25
123 510804,31 1500785,28
124 510796,12 1500791,31
125 510804,56 1500875,98
126 510809,51 1500923,75
127 510836,67 1500919,86
128 510844,62 1500979,41
129 510859,34 1501212,37
130 510863,03 1501296,14
131 510859,76 1501318,65
132 510862,03 1501356,88
133 510865,68 1501356,16
134 510866,77 1501380,75
135 510846,08 1501559,64
136 510850,75 1501597,45
137 510852,42 1501611,01
138 510851,15 1501615,89
139 510852,45 1501628,56
140 510854,54 1501636,37
141 510844,07 1501649,80
142 510862,43 1501793,53
143 510784,02 1502057,19
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Условный номер земельного участка № 2 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

ТАблИЦА 27

Условный номер земельного участка № 2 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

Площадь:  21,7 кв. метра
Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей

№ X Y
1 510927,62 1502149,33
2 510925,43 1502151,29
3 510915,28 1502140,65

Условный номер земельного участка № 3 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

ТАблИЦА 28

Условный номер земельного участка № 3 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

Площадь: 711 кв. метров
Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей

№ X Y
1 511232,40 1502450,28
2 511245,56 1502457,95
3 511244,73 1502454,86
4 511231,81 1502448,10
5 511205,89 1502422,20
6 511180,95 1502397,31
7 510972,44 1502178,24
8 510989,53 1502198,79
9 511076,05 1502289,61

10 511166,25 1502384,30
11 511225,00 1502445,97

Условный номер земельного участка № 4 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

ТАблИЦА 29

Условный номер земельного участка № 4 для размещения публичного сервитута,
 образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

Площадь:  387,5 кв. метра
Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей

№ X Y
1 511319,00 1502494,14
2 511332,31 1502499,05
3 511393,60 1502511,74
4 511409,80 1502515,10
5 511416,69 1502514,85
6 511394,87 1502504,77
7 511345,33 1502499,04

Условный номер земельного участка № 5 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

ТАблИЦА 30

Условный номер земельного участка № 5 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

Площадь:  436,5 кв. метра
Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей

№ X Y
1 511421,89 1502514,67
2 511426,36 1502514,58
3 511437,30 1502514,12
4 511439,06 1502513,72
5 511445,97 1502507,42
6 511472,82 1502498,93
7 511471,33 1502489,57
8 511459,34 1502493,37
9 511440,20 1502498,78

10 511428,61 1502512,44
11 511426,95 1502512,52

Условный номер земельного участка № 6 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

ТАблИЦА 31

Условный номер земельного участка № 6 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

Площадь:  308,7 кв. метра
Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей

№ X Y
1 508743,70 1499847,25
2 508737,08 1499855,12
3 508714,10 1499835,82
4 508720,72 1499827,94

Условный номер земельного участка № 7 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

ТАблИЦА 32

Условный номер земельного участка № 7 для размещения публичного сервитута, 
образуемого из земель государственная собственность на которые не разграничена

Площадь:  16956 кв. метров
Ведомость координат планируемого размещения инженерных сетей

№ X Y
1 508937,29 1500009,96

2 508942,91 1500014,66
3 508882,21 1500086,89
4 509971,93 1501006,33
5 510001,39 1501000,31
6 510009,95 1501042,33
7 510088,98 1501094,75
8 510083,47 1501103,09
9 510027,56 1501066,28
10 509999,55 1501042,71
11 509993,55 1501012,12
12 509969,19 1501017,09
13 508867,78 1500088,20
14 508891,07 1500060,47
15 508893,44 1500062,47
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.07.2021   № 1415-па

О внесении изменений в постановление Администрации город 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 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Госко-
мэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
26.07.2013 № 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных обсужде-
ний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе», рассмотрев обращение Акционерного общества 
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» 
о переносе даты общественных обсуждений, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города от 21.07.2021 № 1350-ПА «О 

проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Исследование фактического состояния законсервированного объекта ги-
дрозолоотвал 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 разрешен-
ным использованием», включая предварительные материалы ОВОС, проектную доку-
ментацию», следующие изменения:

1)  в пункте 1 слова «25 августа» заменить словами «30 августа»;
2)  в пункте 5 слова «в срок не позднее 25 июля» заменит словами «в срок не позд-

нее 30 июля»; 
3)  в пункте 6 слова «по 25 сентября» заменить словами «по 30 сентября».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил. В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.07.2021   № 1420-па

Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», учи-
тывая решение Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в городе Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Положением о порядке формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», утвержденным Решением Нижнетагиль-

ской городской Думы от 30.06.2021 № 30, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админи-

страции города Нижний Тагил от 12.11.2018 № 2771-ПА 
«Об утверждении Перечня имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства», с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний 
Тагил от 21.02.2019 № 342-ПА, от 28.06.2019 № 1352-ПА, 
от 03.04.2020 № 664-ПА, от 25.06.2020 № 1141-ПА, от 
16.12.2020 № 2378-ПА, от 19.05.2021 № 882-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 28.07.2021  № 1420-ПА

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Горняка, 1

помещение нежилые 
помещения № 3, 6 

(1-й этаж)

93,3 кв. метров 66:56:0201001:13190 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

2 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Аганичева, 10а

помещение нежилые 
помещения 
№ 41-66, 60 

(цоколь)

383 кв. метров 66:56:0109004:406 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

3 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 156

помещение нежилые 
помещения 

№ 8, 12 (1-й этаж)

13,5 кв. метров 66:56:0206002:1050 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

4 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Ильича, 41

помещение нежилые 
помещения 

№ 24, 32 
(1-й этаж)

56,8 кв. метров 66:56:0000000:15359 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

5 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов, б / н

помещение нежилое 
помещение № 31 

(1-й этаж)

48,4 кв. метров 66:56:0203001:6271 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

6 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Горняка, 1

здание здание нежилого 
назначения

494 кв. метров 66:56:0000000:22749 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

7 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Заводская, 3

помещение нежилые 
помещения № 1-8 

(цоколь)

50,8 кв. метров 66:56:0115003:3097 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование город 

Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

8 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Индивидуальная, 7

помещение Нежилые 
помещения 

№ 16-34,16 а, 27 а 
(цоколь)

188,7 кв. метров 66:56:0207006:1009 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

9 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Сурикова, 18 / 6

здание здание нежилого 
назначения

1042,5 кв. метров 66:56:0000000:22769 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

10 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, 40

помещение нежилые 
помещения 

№ 1-8, 24, 25 
(2-й этаж)

137,2 кв. метров 66:56:0112018:5606 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

11 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Зерновая, 12

помещение нежилые 
помещения 

№ 25, 27, 29-32 
(цоколь)

57,9 кв. метров 66:56:0113002:3099 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

12 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Мира, 12 / 
проспект Строителей, 27 / 
улица Октябрьской 
революции, 15

помещение нежилые 
помещения 

№ 17, 18, 142-146, 
153 (цоколь)

82,5 кв. метров 66:56:0110006:583 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

13 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Металлургов

помещение Нежилое 
помещение № 15 

(1-й этаж)

27,8 кв. метров 66:56:0000000:10188 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org
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14 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Зари, 47

помещение Нежилые 
помещения 
№ 11-17, 27, 

29, 30 (цоколь)

107,2 кв. метров 66:56:0403001:2103 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

15 Свердловская область, 
поселок Уралец, 
улица ленина, 3

помещение нежилое 
помещение № 9 

(цоколь)

16 кв. метров 66:19:1701002:1301 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

16 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 135

помещение нежилое 
помещение № 8 

(1-й этаж)

12,8 кв. метров 66:56:0201001:13662 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

17 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Горняка, 1

здание здание гаража 505,4 кв. метров 66:56:0201001:885 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

18 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, 156

помещение нежилое 
помещение № 7 

(1-й этаж)

18,8 кв. метров 66:56:0206002:1058 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

19 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Грибоедова, 7

помещение нежилые 
помещения № 1-4 

(1-й этаж)

93,7 кв. метров 66:56:0206005:516 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

20 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Энтузиастов, 93

помещение нежилое 
помещение № 19 

(1-й этаж)

12,1 кв. метров 66:56:0102001:1873 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

21 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Газетная, 22

помещение нежилое 
помещение № 5 

(цоколь)

9,1 кв. метров 66:56:0601011:1113 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

22 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 
в районе водопроводной 
насосной станции

земельный 
участок

земельный 
участок

3 206 кв. метров 66:56:0404001:2687 кадастровый земли 
населенных 

пунктов

предпринимательство – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-10 otd_zy15@ntagil.org

23 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица юности, 3, 
корпус 3

помещение нежилое 
помещение № 27 

(1-й этаж)

15,6 кв. метров 66:56:0201001:13822 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

24 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 7

помещение нежилые 
помещения 

№ 47-57, 60, 61 
(1-й этаж)

226 кв. метров 66:56:0601009:1546 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

25 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 7

помещение нежилое 
помещение № 58 

(1-й этаж)

78 кв. метров 66:56:0601009:1543 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

26 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Октябрьский, 7

помещение нежилое 
помещение № 59 

(1-й этаж)

78 кв. метров 66:56:0601009:1542 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

27 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
проспект Уральский, 70 а

помещение нежилые 
помещения 

№ 1-11, 16, 19-27 
(1-й этаж)

246,3 кв. метров 66:56:0207001:1575 кадастровый – – – – – – да муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

28 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
Восточное шоссе, 
в районе водопроводной 
насосной станции

земельный 
участок

земельный 
участок

3 110 кв.метров 66:56:0404001:2676 кадастровый земли 
населенных 

пунктов

предпринимательство – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-10 otd_zy15@ntagil.org

29 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица балакинская, 
в районе подстанции 
«лебяжинская»

земельный 
участок

земельный 
участок

2614 кв.метров 66:56:0208006:10628 кадастровый земли 
населенных 

пунктов

рредпринимательство – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-10 otd_zy15@ntagil.org

30 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица балакинская, 
в районе подстанции 
«лебяжинская»

земельный 
участок

земельный 
участок

3235 кв.метров 66:56:0208006:10627 кадастровый земли 
населенных 

пунктов

предпринимательство – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-10 otd_zy15@ntagil.org

31 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Чернышевского, 46

здание здание 
овощехранилища, 

литера К 7

2242,6 кв. метров 66:56:0203001:5280 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

32 Свердловская область, 
город Нижний Тагил, 
улица Чернышевского, 46

здание здание 
овощехранилища, 

литера К 14

1884,4 кв. метров 66:56:0203001:5282 кадастровый – – – – – – нет муниципальное 
образование 

город Нижний Тагил

нет 41-06-13 kumi37@ntagil.org

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.07.2021   № 1435-па

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

В целях отбора управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами и заключения договора 
управления, в соответствии с частью 4 статьи 161 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 188-ФЗ, Порядком проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75, Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2013 
№ 5 «Об изменении наименования муниципального ка-
зенного учреждения «Управление по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Администрации города Нижний Тагил» и 
об утверждении Положения об Управлении жилищного и 
коммунального хозяйства Администрации города Нижний 

Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
Думы от 30.10.2014 № 39, от 27.02.2016 № 3, от 30.05.2019 
№ 27), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными домами 
по адресам:

1)  город Нижний Тагил, улица Кленовая, дом 13 б;
2)  город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, дом 51;
3)  город Нижний Тагил, улица Советская, дом 25.
2. Утвердить условия проведения открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами (приложение).

3. Управлению жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города организовать проведение откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

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

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

Срок контроля – 15 октября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 29.07.2021  № 1435-ПА

Условия проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Площадь 
жилых 

помещений, 
кв. метров 

Площадь 
нежилых 

помещений 
(без мест общего 

пользования), 
кв. метров

Площадь 
жилых 

и нежилых 
(без мест общего 

пользования), 
кв. метров

Размер платы 
за содержание 

и ремонт жилого 
помещения в месяц, 

рублей / кв. метра 
(без НДС)

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
в доме, 

в год / рублей 
(без НДС)

Размер 
обеспечения 

заявки 
на участие 
в конкурсе, 

рублей

Размер 
обеспечения 
исполнения 

обязательств, 
рублей

Срок 
действия 
договора 

управления

1. город Нижний Тагил, 
улица Кленовая, дом 13 б 384,50 0,00 384,50 12,30 56752,20 236,47 3547,01 3 года

2. город Нижний Тагил, 
улица Краснознаменная, дом 51 1257,20 0,00 1257,20 12,30 185562,72 773,18 11597,67 3 года

3. город Нижний Тагил, 
улица Советская, дом 25 641,40 0,00 641,40 12,30 94670,64 394,46 5916,92 3 года
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.07.2021    № 179-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0403006:30
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных слу-
шаниях на территории городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 22.11.2018 
№ 67, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденными Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской город-
ской 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), постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 
27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в связи с 
поступившим заявлением Палатова Валерия 
Сергеевича от 13.07.2021 № 21-01 / 4089, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0403006:30, расположенно-
го в территориальной зоне Ж-1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
городского населенного пункта» по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
проспект ленинградский, 52 А – «Магазин» 
(код 4.4 Классификатора) (далее – проект). 

2. Провести собрание участников пу-
бличных слушаний по проекту 23 августа 
2021 года, с 10.00 до 10.20 час., в помеще-
нии Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 
622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведе-
ния публичных слушаний Управление архи-

тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города: 

1)  направить извещения о проведении 
публичных слушаний правообладателям зе-
мельных участков, имеющим общие границы 
с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, в 
срок не позднее чем через десять дней со 
дня поступления заявления о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 66:56:0403006:30; 

2)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта решения 
о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403006:30, от физических и юриди-
ческих лиц со дня опубликования настояще-
го постановления до 20 августа 2021 года. 
Предложения принимаются по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города, кабинет 15, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.;

3)  открыть с 12.августа 2021 года экспо-
зицию проекта по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36; 

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 11 августа 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2020 № 110-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0403006:30, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, проспект Ленинградский, 52 А – «Магазин» (код 4.4 Классификатора) (далее – проект).

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 августа 2021 года, с 10.00 до 10.20 час,. 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:56:0403006:30, 
от физических и юридических лиц со дня опубликования настоящего постановления осуществляется до 
20 августа 2021 года. Предложения принимаются по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час. 

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

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетителей экспозиции 
осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодатель-
ством. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, приме-
нительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

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

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

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.07.2021    № 178-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0115001:3638
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о публичных слушаниях 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 22.11.2018 № 67, 
Правилами землепользования и застройки го-
родского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 
№ 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 
№ 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, 
от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, 
от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 
25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), поста-
новлением Администрации города Нижний Та-
гил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении 
Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства», в связи с поступившим заявлением 
Алиева Агагулу балагулу Оглы от 26.07.2021 
№ 21-01 / 4334, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0115001:3638, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж-1 «Зона застройки инди-
видуальными жилыми домами городского на-
селенного пункта» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Носова, 62 
(далее – проект). 

2. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 23 августа 2021 года, 
с 10.40 до 11.00 час., в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

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

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  направить извещения о проведении пу-
бличных слушаний правообладателям земель-
ных участков, имеющим общие границы с зе-
мельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, в срок не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0115001:3638; 

2)  обеспечить прием предложений и заме-
чаний, касающихся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0115001:3638, 
от физических и юридических лиц со дня опу-
бликования настоящего постановления до 
20 августа 2021 года. Предложения принима-
ются по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 
17.30 час.; 

3)  открыть с 12 августа 2021 года экспози-
цию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

4)  обеспечить опубликование оповещения 
о начале публичных слушаний по проекту в 
газете «Тагильский рабочий», размещение на 
официальном сайте города Нижний Тагил и на 
стенде Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
срок до 11 августа 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

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

новлением Администрации города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-ПА «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», Управление архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Нижний Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0115001:3638, расположенного в территориальной зоне Ж-1 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Носова, 62 (далее – проект). 

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

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

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 августа 2021 года, с 10.40 до 11.00 час., 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

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

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

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

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

постановлЕниЕ
от 29.07.2021    № 181-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Дружбы, Свердлова, Лесная 
в Дзержинском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ным Решением 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), Правилами землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил, утвержденными 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 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Дружбы, Свердлова, лесная в Дзержинском районе города Нижний Тагил (да-
лее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 2 сентября 2021 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 6 августа 2021 года экспозицию проектов по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 
официальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 6 августа 2021 года.

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

Срок контроля – 15 сентября 2021 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Дружбы, Свердлова, Лесная в Дзержинском районе города 
Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 сентября 2021 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 час.).

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

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем 
порядке:

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

слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.07.2021    № 182-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской обла-
сти от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ «О 
документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области», 
Положением о публичных слушаниях на тер-
ритории городского округа Нижний Тагил, 
утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы 22.11.2018 № 67, постанов-
лениями Администрации города Нижний Та-
гил от 22.06.2021 № 1152-ПА, от 22.06.2021 
№ 1153-ПА, от 22.06.2021 № 1154-ПА «О 
подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» в части внесения из-
менений: 

1)  в градостроительные регламенты 
Правил с дополнением перечня условно 
разрешенных видов использования терри-
ториальной зоны П-2 «Зона производствен-
но-коммунальных объектов III-V класса са-
нитарной опасности» видом разрешенного 
использования – «Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции» (код 1.15 
Классификатора); 

2)  в карту градостроительного зонирова-
ния территории города Нижний Тагил с изме-
нением границ территориальной зоны СХ-2 
«Зона коллективных садов» на зону Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами городского населенного пункта» 
в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, проезд Радистов, 27;

3)  в карту градостроительного зонирова-
ния территории города Нижний Тагил с из-
менением границ территориальной зоны Р-1 
«Зона городских лесов, лесопарков» на 
зону СХ-2 «Зона коллективных садов» в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0201002:118.

2. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации 
города.

3. Провести собрание участников пу-
бличных слушаний 30 августа 2021 года, с 
10.00 до 11.00, в помещении Управления 
архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и за-
мечаний, касающихся проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил», 
от физических и юридических лиц со дня 
опубликования настоящего постановления 
до 26 августа 2021 года. Предложения при-
нимаются по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 час.;

2)  открыть с 30 июля 2021 года экспози-
цию по проекту в Управлении архитектуры и 
градостроительства Администрации города; 

3)  разместить информационные матери-
алы по проекту на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил; 

4)  обеспечить опубликование оповеще-
ния о начале публичных слушаний по проек-
ту в газете «Тагильский рабочий», размеще-
ние на официальном сайте города Нижний 
Тагил и на стенде Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, 36.

5. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил 
в срок до 30 июля 2021 года.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 ноября 2021 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Управление 

архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил информирует о прове-
дении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил» (далее – проект) в части внесения изменений:

1)  в градостроительные регламенты Правил с дополнением перечня условно разрешенных 
видов использования территориальной зоны П-2 «Зона производственно-коммунальных объек-
тов III-V класса санитарной опасности» видом разрешенного использования – «Хранение и пере-
работка сельскохозяйственной продукции» (код 1.15 Классификатора); 

2)  в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил с изменением 
границ территориальной зоны СХ-2 «Зона коллективных садов» на зону Ж-1 «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами городского населенного пункта» в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, проезд Радистов, 27;

3)  в карту градостроительного зонирования территории города Нижний Тагил с изменением 
границ территориальной зоны Р-1 «Зона городских лесов, лесопарков» на зону СХ-2 «Зона кол-
лективных садов» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0201002:118.

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

Срок проведения публичных слушаний по проекту – не менее одного месяца не более трех со дня 
оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 30 августа 2021 года, с 10.00 до 11.00 часов, 
в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

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

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (посеще-
ние экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование посетителей экспози-
ции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

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

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

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

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 28.07.2021   № 1416-па

О подготовке проекта межевания территории, 
ограниченной улицей Глинки 
и границами водного объекта 

в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской 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 Ниж-
ний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), в связи с 
обращением белокрылова Дениса львовича, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить белокрылову Денису львовичу разработку проекта межевания терри-

тории ограниченной улицей Глинки и границами водного объекта в ленинском адми-
нистративном районе города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. белокрылову Денису львовичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 1 февраля 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину. 

Срок контроля – 1 апреля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.07.2021   № 1431-па

О подготовке проекта межевания территории 
в границах улиц Кузнечная, 

Прудная, Механическая 
в Ленинском административном районе 

города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по пла-
нировке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распо-
рядительного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на 
основании Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решения Ниж-
нетагильской 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 Ниж-
ний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, 
от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 
26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24), в связи с 
обращением Первова Андрея Александровича от 01.07.2021 № 21-01/3830, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Первову Андрею Александровичу разработку проекта межевания тер-

ритории в границах улиц Кузнечная, Прудная, Механическая в ленинском администра-
тивном районе города Нижний Тагил.

2. Установить, что физические и юридические лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию 
территории в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города 
по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 
течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления.

3. Первову Андрею Александровичу:
1)  получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации горо-

да техническое задание на разработку проекта;
2)  представить в Управление архитектуры и градостроительства Администрации 

города в срок до 15 августа 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину. 

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 29.07.2021   № 1428-па

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 21.05.2021 № 907-ПА 

«О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительное управление № 5» разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402002:1183»
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 15.04.2020 № 743-
ПА «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», в связи с поступившим 
обращением Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Строительное управление № 5» 
от 19.07.2021 г. № 21-01 / 4208, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 21.05.2021 № 907-ПА 
«О предоставлении Обществу с ограниченной 
ответственностью «Строительное управление 
№ 5» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0402002:1183» следующее изменение:

в пункте 2 слова «10 этажей» заменить сло-
вами «10 надземных этажей».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Дени-

сом Эдуардовичем (622042, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, ул. Восточная, д. 7/2, кв. 3, 
den-vlastelin@mail.ru, тел. 8-912-260-30-16, № 32182) 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
66:19:1907002:528, имеющего адрес: обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, СДТ № 4 НТМК, ул. Та-
гильская, дом 49.

Заказчиком кадастровых работ является Смуры-
гина Татьяна Владимировна (622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 
д. 56, кв. 18; телефон 8-953-044-78-65).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 
(офисное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора) 
31 августа 2021 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офисное 
помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 30 июля по 23 августа 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 июля по 
23 августа 2021 г. по адресу: 622034, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, проспект Мира, д. 26 (офис-
ное помещение «Кадастр Плюс», вход со двора).

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование:  66:19:1907002:598 (обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, СДТ № 4 НТМК, ул. Горняков, 
дом 48);  66:19:1907002:526 (обл. Свердловская, 
р-н Пригородный, к.с. № 4 НТМК, Капасиха, ул. Та-
гильская, уч. № 47);  66:19:1907002:530 (обл. Сверд-
ловская, р-н Пригородный, к.с. № 4 НТМК, Капасиха, 
ул. Тагильская, уч. № 51).

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

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Кондюриным Ви-

талием Анатольевичем (622036, г. Нижний Тагил, 
ул. Газетная, 30-5 А; Geoinvest12@yandex.ru; тел.: 
8 (3435) 41-73-71, 8-908-913-40-99; № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 6229) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0102009:14, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, СТ «Дорожник-2», Куш-
винский тракт, ул. черемуховая, уч. 14.

Заказчиком кадастровых работ является Мар-
ченко Наталья Александровна (тел. 8-953-604-85-16).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А, 
30 августа 2021 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 30-5 А.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со 2 августа по 30 августа 
2021 г. по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Газетная, 30-5 А.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы:  1)  66:56:0102009:130 (Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, СТ «Дорожник - 2», 
Кушвинский тракт);  2)  66:56:0102004:158 (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, СНТ № 1 ленинского 
района, уч. 160);  3)  66:56:0102004:157 (Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, СНТ № 1 ленинского 
района, уч. 159;  4)  66:56:0102009:13 (Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, СТ «Дорожник-2», Кушвин-
ский тракт, ул. Черемуховая, уч. 13).

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


