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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.09.2021   № 1637-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 18.08.2020 № 1491-ПА

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», в связи с поступившим обраще-
нием муниципального казенного учреждения «Служба 
заказчика городского хозяйства» от 25.08.2021 № 21-
01/4984, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 18.08.2020 № 1491-ПА «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории для строитель-

ства и реконструкции объекта «Строительство инженерных 
коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в посел-
ке Черноисточинск Пригородного района Свердловской об-
ласти. Реконструкция магистрального водовода от поселка 
Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Та-
гил Свердловской области» следующие изменения:

1) в наименовании постановления и пункте 1 слова «О 
подготовке проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории для строительства и реконструкции объекта «Стро-
ительство инженерных коммуникаций и станции водопод-
готовки «Южная» в поселке Черноисточинск Пригородного 
района Свердловской области. Реконструкция магистраль-
ного водовода от поселка Черноисточинск Пригородного 
района до города Нижний Тагил Свердловской области» 
заменить словами «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах II этапа строитель-
ства «Реконструкция магистрального водовода от поселка 

Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Та-
гил Свердловской области» в объеме объекта «Строитель-
ство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки 
«Южная» в поселке Черноисточинск Пригородного района 
Свердловской области. Реконструкция магистрального во-
довода от поселка Черноисточинск Пригородного района до 
города Нижний Тагил Свердловской области»;

2) в подпункте 2 пункта 3 слова «до 1 сентября 2021 
года» заменить словами «до 16 августа 2022 года»;

3) в пункте 5 слова «Срок контроля – 1 ноября 2021 
года.» заменить словами «Срок контроля – 1 октября 
2022 года.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

(Окончание на 2 стр.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 03.09.2021   № 1641-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 27.01.2021 № 130-ПА «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов 
и подведомственных казенных учреждений»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
13.08.2020 № 1463-ПА «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
города Нижний Тагил, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», в 
связи с уточнением затрат, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 27.01.2021 № 

130-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администра-
ции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и подведом-
ственных казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 26.02.2021 № 384-ПА, от 03.03.2021 № 418-ПА, от 

07.04.2021 № 622-ПА, от 17.05.2021 № 858-ПА, от 08.06.2021 № 1038-ПА, от 07.07.2021 
№ 1240-ПА от 27.07.2021 № 1410-ПА) следующие изменения: в приложении № 10 «Нор-
мативы количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете нормативных за-
трат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр земельно-
го права» и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»:

1) пункт 11, 13 главы 4 раздела 1 исключить, 
2) пункт 12 главы 4, пункт 16, 17 главы 5, раздела 1, пункт 33, главы 11 раздела 2 

изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению муниципальных закупок Администрации города разместить данное 

постановление на официальном сайте единой информационной системы в сфере за-
купок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в 
течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города  от 03.09.2021  № 1641-ПА

Изменение в приложение № 10 «Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Центр земельного права» и нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

Глава 4. Затраты на приобретение основных средств

12. Затраты на приобретение многофункциональных устройств

Наименование Норматив количества, штук Стоимость за единицу, не более, рублей Затраты
в год, рублей

МФУ лазерный ф. А4 3 штуки (не более 1 единицы в расчете на 1 
должность) 40 000 120 000

Глава 5. Затраты на приобретение материальных запасов

16. Затраты на приобретение комплектующих и других запасных частей для компьютерной техники
Наименование Количество, штук Цена единицы, рублей Всего затраты, не более, рублей

Блок питания 8 4 000 32 000

Жесткий диск 8 4 000 32 000

Жесткий диск 1 10 000 10 000

Клавиатура 8 600 4 800

Манипулятор типа «мышь» 8 600 4 800

Оперативная память 4Гб 8 3 000 24 000
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Источник бесперебойного питания 8 10 000 80 000

Сетевой фильтр 8 600 4 800

Процессор 8 15 000 120 000

Материнская плата 8 11 000 88 000

Корпус 8 3 000 24 000

Итого 424 400

17. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации
Наименование Количество, штук Цена единицы, рублей Всего затраты, не более, рублей

CD-R (бокс 100 штук) 1 1 500 1 500

USB Flash накопитель 4 Гб 9 800 7 200

Flash-диск 64 Гб 1 3 000 3 000

Твердотельный носитель SSD-накопитель 500 Гб 3 8 000 24 000

Итого 35 700

Глава 11. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов 
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

33. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны, охраны труда и здоровья

Вид материальных запасов Расчетная численность работников,
человек

Количество материальных запасов в 
расчете на 

1 работника, штук

Цена приобретения единицы 
материальных запасов, рублей

Затраты 
в год, рублей

Приобретение средств 
индивидуальной защиты 57 1 штука в месяц 10 6840

Приобретение дезинфицирующих 
средств

1 штука на 1 кабинет = итого 8 штук 
в месяц 400 3 200

Специальная одежда и обувь, другие средства индивидуальной защиты
 (СИЗ летнего и зимнего периода)

Инженер (техник) по инвентаризации строений и сооружений, техник-геодезист
(техник-геодезист 1 категории технического отдела)

Костюм летний 
(противоэнцефалитный) 3 1 4 000 12 000

Обувь специальная кожаная для 
защиты от механических воздействий

3 1 4 000 12 000

Костюм для защиты от пониженных 
температур или комбинезон 2 1 8 000 16 000

Обувь специальная кожаная для 
защиты от пониженных температур 2 1 6 000 12 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2021   № 1647-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2021   № 1650-ПА

Об утверждении годовой базовой ставки 
платы за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности города Нижний Тагил

Об установлении размера и порядка оплаты 
расходов, связанных с организацией 

и проведением общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 06.06.2019 № 1184-ПА «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который нахо-
дится в муниципальной собственности или государственная собственность на который 
не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности», учитывая заключение эксперта Союза «Торгово-про-
мышленная палата города Нижний Тагил» от 30 июня 2021 года № 118-01-663, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовую базовую ставку платы за установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности города Нижний Тагил, в размере 460 (четыреста шестьде-
сят) рублей за 1 кв. метр площади рекламной конструкции. 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 
округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижнетагильской городской Думы  
от 30.06.2021 № 22, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер расходов, связанных с организацией и проведением об-

щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства, по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее – расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений) согласно приложению. 

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – заинтересованное лицо) производит оплату расходов, связанных с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений, до обращения с заявлением в 
Администрацию города Нижний Тагил о выдаче разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства,  
о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизитам: 

получатель: УФК по Свердловской области (УАиГ Администрации города Нижний 
Тагил)

Лицевой счет 04623051540
ИНН 6668005576, КПП 662301001,
расчетный счет (казначейский счет) № 03100643000000016200
кор. счет (единый казначейский счет) № 40102810645370000054
Банк: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551
ОКТМО: 65751000
КБК 905 1 13 02994 04 0020 130.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2021   № 1648-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2021   № 1654-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06.09.2021   № 1656-ПА

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 

города Нижний Тагил от 03.06.2020 № 992-ПА 
«О выдаче разрешения  на проведение работ 
по сносу зеленых насаждений по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 

у жилых домов 70А и 70»

О внесении изменений в Положение о комиссии 
Администрации города Нижний Тагил 

по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации 
города Нижний Тагил  от 11.12.2018 № 3040-ПА

О внесении изменений в Перечень объектов, 
определенных для отбывания уголовного 

наказания осужденными к обязательным работам 
на территории города Нижний Тагил и в Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного 
наказания осужденными к исправительным 
работам на территории города Нижний Тагил, 

утвержденные постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 1501-ПА

В связи с обращением Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия 
«Горэнерго-НТ» от 26.08.2021 № 1933, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Та-

гил о 03.06.2020 № 992-ПА «О выдаче разрешения на проведение работ по сносу 
зеленых насаждений по адресу: город Нижний Тагил, улица Энтузиастов, у жилых 
домов 70А и 70».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-
УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения 
ограничений и требований к служебному поведению», в целях приведения муници-
пальных правовых актов города Нижний Тагил в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии Администрации города Нижний Тагил по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением Админи-
страции города Нижний Тагил от 11.12.2018 № 3040-ПА «О комиссии Админи-
страции города Нижний Тагил по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил  
от 12.07.2019 № 1461-ПА, от 02.10.2019 № 2163-ПА, от 10.12.2019 № 2708-ПА, от 
28.05.2020 № 957-ПА, от 15.02.2021 № 307-ПА, от 19.05.2021 № 888-ПА) следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) представление Главой города, руководителем органа Администрации города, 

наделенного правами юридического лица, в соответствии с абзацем пятым подпункта 
2 пункта 19 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, 
и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской области требований к 
служебному поведению, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области 
от 19.01.2021 № 10-УГ (далее – Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-
УГ), материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 
19.01.2021 № 10-УГ;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;»;

2) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 

4 статьи 3 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-

ветствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 
10-УГ, являются достоверными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты 
сведений, утвержденного Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 
№ 10-УГ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия ре-
комендует Главе города, руководителю органа Администрации города, наделенного 
правами юридического лица, применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации», 
в целях обеспечения исполнения уголовных наказаний в виде обязательных работ  
и исправительных работ, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного на-

казания осужденными к обязательным работам на территории города Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
23.05.2018 № 1501-ПА «Об утверждении Перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ, мест 
отбывания наказания в виде исправительных работ на территории города Ниж-
ний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 
Нижний Тагил от 16.08.2018 № 2179-ПА, от 04.10.2018 № 2485-ПА, от 18.01.2019 № 
63-ПА, от 18.04.2019 № 768-ПА, от 10.07.2019 № 1435-ПА, от 14.10.2019 № 2253-
ПА, от 06.03.2020 № 429-ПА, от 07.04.2020 № 679-ПА, от 04.09.2020 № 1643-ПА, 
от 20.01.2021 № 82-ПА, от 19.04.2021 № 706-ПА, от 16.07.2021 № 1313-ПА) (далее 
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 1501-ПА) 
следующие изменения:

1) дополнить пунктами 101–103 следующего содержания:
«101. Общество с ограниченной ответственностью «Гальянская Управляющая Ком-

пания».
102. Общество с ограниченной ответственностью «Полуфабрикаты».
103. Общество с ограниченной ответственностью «Муринские пруды».»;
2) исключить пункт 32;

2. Внести в Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказа-
ния осужденными к исправительным работам на территории города Нижний Тагил, 
утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 23.05.2018 № 
1501-ПА, следующие изменения: 

1) дополнить пунктами 276–282 следующего содержания:
«276. Путевая машинная станция № 43 структурное подразделение Свердловской 

дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути – филиал открыто-
го акционерного общества «Российский железные дороги».

277. Акционерное общество «Строительная керамика».
278. Общество с ограниченной ответственностью «УБТ-Сервис».
279. Общество с ограниченной ответственностью «РемСервис».
280. Индивидуальный предприниматель Прокудин Илья Юрьевич.
281. Общество с ограниченной ответственностью «Гальянская Управляющая Ком-

пания».
282. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерок».».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Виды расходов Размер расходов 
(в рублях)

Расходы, обусловленные направлением сообщений о проведении 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение.

Расходы на официальное опубликование в газете «Тагильский 
рабочий» постановления Главы города Нижний Тагил о назначении 
общественных обсуждений по вопросу, выносимому на общественные 
обсуждения, и заключения о результатах общественных обсуждений.

Расходы на проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Расходы на изготовление оповещений о начале общественных 
обсуждений, постановления Главы города о назначении общественных 
обсуждений, протокола о проведении общественных обсуждений, 
заключения о результатах общественных обсуждений, постановления 
Администрации города о предоставлении разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения.
Трудозатраты специалистов Администрации города Нижний Тагил при 
организации и проведении общественных обсуждений.

5722, 60

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города  от 06.09.2021  № 1650-ПА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Попова, Черноморская, 
Индивидуальная в Тагилстроевском районе 

города Нижний Тагил
                    23 августа 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту межевания территории в границах улиц 
Попова, Черноморская, Индивидуальная в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил зарегистрировано 6 участников 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проек-
ту межевания территории в границах улиц Попова, Черномор-
ская, Индивидуальная в Тагилстроевском районе города Ниж-
ний Тагил подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от 20 августа 2021 года.

За время размещения материалов проекта по предмету 
публичных слушаний предложений не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проект межевания территории в гра-
ницах улиц Попова, Черноморская, Индивидуальная в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил, представленный на 
публичные слушания, протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний будут направлены Главе города Нижний 
Тагил для принятия решения об утверждении проекта, либо 
об отказе в его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слушаний, 
проект межевания территории в границах улиц Попова, Чер-
номорская, Индивидуальная в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабо-
чий», размещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории в границах улиц Тагильская, 

Черных в Ленинском районе 
города Нижний Тагил

                    25 августа 2021 года

В процессе организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории 
в границах улиц Тагильская, Черных в Ленинском районе го-
рода Нижний Тагил зарегистрировано 8 участников публич-
ных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проек-
ту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Тагильская, Черных в Ленинском районе города Нижний 
Тагил подготовлено на основании протокола публичных слу-
шаний от 16 августа 2021 года.

В процессе организации и проведении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта поступили следующие предложения:

от Адамова Дмитрия Юрьевича:
- перенести границу предполагаемого к формированию зе-

мельного участка, граничащего с восточной стороны с терри-
торией, предоставленной в пользование на основании поста-
новления Администрации города Нижний Тагил от 16.07.2021 
№ 1292-ПА, по существующей границе земельного участка 
Рябовой Н.А. по причине заужения заезда и невозможности 
осуществления подъезда к объектам капитального строитель-
ства (гаражам грузового транспорта), а также с юго-западной 
стороны для обслуживания гаражных боксов; 

- учесть в документации по планировке территории разме-
щение объекта водоотведения (водосточной канавы) и под-
порной стенки;

от Щербакова Владимира Борисовича:
– учесть в документации по планировке территории раз-

мещение сооружения водоотведения (водосточной канавы), 
подпорной стенки и перенести границу образуемого земель-
ного участка от гаражей для обслуживания и ремонта;

от Багрова Евгения Владимировича и Багровой Татьяны 
Викторовны:

- высказались против переноса площадки для накопления 
твердых коммунальных отходов к границе земельного участка 
с кадастровым номером: 66:56:0115001:849, используемого 
ими на праве аренды. 

Разработчиками проекта учтены предложения в части 
переноса границы образуемого земельного участка к грани-
це существующего земельного участка с восточной стороны 
от точки н17 до точки н18. В соответствии с требованиями 
статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации об-
разование земельных участков не должно приводить к вкли-
ниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполо-
сице, невозможности размещения объектов недвижимости 
и другим препятствующим рациональному использованию и 
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, 
установленные настоящим Кодексом, другими федеральны-
ми законами. В связи с вышеизложенным, перенести грани-
цу формируемого земельного участка на три метра от стенок 
гаражных боксов для обслуживания вышеуказанных гаражей 
с юго-западной стороны не представляется возможным. Об-
служивание и ремонт объектов, расположенных на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 66:56:0115001:3200, 

ПОПРАВКА
«ТР» от 03.09 № 100 стр. 2 № 1627 - ПА читать 

как «О предоставлении Жилищно-строительно-
му Кооперативу «Красногвардейский-2» разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:1850».

66:56:0115001:764, 66:56:0115001:765, 66:56:0115001:628, 
производятся собственниками смежных земельных участков 
по договоренности, о чем указано в проекте межевания тер-
ритории. В пункте 2.1 Положения о характеристиках плани-
руемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства проекта планировки территории 
дано разъяснение о том, что территория проектирования име-
ет ярко выраженный нарушенный рельеф, – абсолютные от-
метки варьируются в пределах 200,64 – 206,88, а с северной 
границы достигает отметки 208,56. Использование площадки 
для хранения сыпучих стройматериалов требует выполнения 
вертикальной планировки территории с выемкой грунта до 
проектных отметок без устройства подпорной стенки, вер-
тикальная планировка в границах образуемого земельного 
участка выполняется правообладателем земельного участка.

Перенос контейнерной площадки, оборудованной контейне-
рами для приемки твердых коммунальных отходов возможен 
только после включения указанной площадки в адресный пе-
речень и координаты характерных точек границ территорий для 
размещения на территории городского округа Нижний Тагил кон-
тейнерных площадок, оборудованных контейнерами для прием-
ки твердых коммунальных отходов, подлежащих созданию по 
концессионному соглашению с Акционерным обществом «Обл-
коммунэнерго», утвержденные постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 27.11.2019 № 2620-ПА.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации проект планировки и проект ме-
жевания территории в границах улиц Тагильская, Черных в 
Ленинском районе города Нижний Тагил, представленный на 
публичные слушания, протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний будут направлены Главе города Нижний 
Тагил для принятия решения об утверждении проекта, либо 
об отказе в его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слуша-
ний, проект планировки и проект межевания территории в гра-
ницах улиц Тагильская, Черных в Ленинском районе города 
Нижний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабо-
чий», размещен на официальном сайте города Нижний Тагил. 

Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник Управления И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» применительно 

к территории населенного пункта 
город Нижний Тагил

                    31 августа 2021 года

На основании постановления Главы города Нижний Тагил 
от 29.07.2021 № 182-ПГ «О проведении публичных слушаний 
по проекту «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Нижний Тагил» (далее 
– Проект) Управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил были организованы и 
проведены публичные слушания.

На собрании участников публичных слушаний, организо-
ванных 30 августа 2021 года с 10.00 до 11.00 часов в помеще-
нии Архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36, кабинет 17 (протокол от 30 августа 2021 года) заинтересо-
ванные лица отсутствовали.

Постановление Главы города о назначении публичных 
слушаний и оповещение о начале публичных слушаний 
было опубликовано в газете «Тагильский рабочий» № 85 от 
30.07.2021 года, размещено на официальном сайте города 
Нижний Тагил и на стенде Управления и архитектуры и градо-
строительства Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36.

Экспозиция проекта была открыта в помещении Управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да в фойе 2-го этажа. 

В период размещения в средствах массовой информации 
материалов по рассматриваемому проекту предложений и за-
мечаний не поступило.

Проектом «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил», реша-
лись задачи по:

1) корректировке градостроительных регламентов Правил 
землепользования городского округа Нижний Тагил, в части:

- дополнения перечня условно разрешенных видов ис-
пользования территориальной зоны П-2 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов III-V класса санитарной 
опасности» видом разрешенного использования – «Хранение 
и переработка сельскохозяйственной продукции» (код 1.15 
Классификатора);

2) внесению изменений в карту градостроительного зони-
рования территории города Нижний Тагил, в части: 

- изменения границ территориальной зоны СХ-2 «Зона 
коллективных садов» на зону Ж-1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами городского населенного пункта» 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, проезд Ради-
стов, 27;

- изменения границ территориальной зоны Р-1 «Зона го-
родских лесов, лесопарков» на зону СХ-2 «Зона коллектив-
ных садов» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0201002:118.

Оценив представленные материалы по проекту с учетом 
протокола публичных слушаний, Комиссия по землепользова-
нию и застройке города Нижний Тагил считает, что процедура 
проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» соблюдена, соответствует требовани-
ям действующего законодательства Российской Федерации и 
признает публичные слушания по проекту «Внесение изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил» состоявшимися.

Проект «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний Тагил» пред-
ставить на рассмотрение Главе города Нижний Тагил для 
принятия решения о направлении проекта на утверждение в 
Нижнетагильскую городскую Думу.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Тагиль-
ский рабочий» и разместить на официальном сайте города 
Нижний Тагил.

Председатель Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил, 
Первый заместитель Главы Администрации 
города Нижний Тагил В.А. Горячкин
Секретарь Комиссии,
Начальник отдела градостроительного
планирования управления архитектуры
и градостроительства Е.А. Балкина

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

о результатах заседания аукционной 
комиссии от 06.09.2021 по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе 09.09.2021 
в 10-30 по продаже земельных участков 

для индивидуального жилищного 
строительства

Лот № 1. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0204008:688. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Минская, 121. Площадь земельного участка – 620 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Начальная цена (ры-
ночная стоимость земельного участка) – 498480 (четыреста 
девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей. «Шаг 
аукциона» – 14900 (четырнадцать тысяч девятьсот) рублей. Раз-
мер задатка – 99700 (девяносто девять тысяч семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 2. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111023:1092. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Ударная, 30. Площадь земельного участка – 1239 кв. метров. 
Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (рыноч-
ная стоимость земельного участка) – 1106430 (один миллион 
сто шесть тысяч четыреста тридцать) рублей. «Шаг аукциона» 
– 33100 (тридцать три тысячи сто) рублей. Размер задатка – 
221300 (двести двадцать одна тысяча триста) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 3. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0111008:358. Местопо-
ложение: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Нагорная, 37. Площадь земельного участка – 1002 кв. ме-
тра. Границы участка: координаты Х – 507922,17; 507886,37; 
507888,49; 507898,22; 507934,02; координаты Y – 1495445,42; 
1495465,14; 1495469; 1495486,61; 1495466,89. Разрешенное 
использование земельного участка – для индивидуального 
жилищного строительства. Начальная цена (рыночная сто-
имость земельного участка) – 894790 (восемьсот девяносто 
четыре тысячи семьсот девяносто) рублей. «Шаг аукциона» 
– 26800 (двадцать шесть тысяч восемьсот) рублей. Размер 
задатка – 179000 (сто семьдесят девять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответ-
ствии с действующим законодательством принято решение: 
признать аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Председатель 
аукционной комиссии М.В. Михайлова


