
официальный выпуск№ 131 (25186)  Пятница, 19 ноября 2021 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 18.11.2021   № 2118-па

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах улиц Дружинина, Ульяны Громовой и проспекта Уральский 

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

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 15.06.2018 
№ 1717-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Дружинина, 
Ульяны Громовой и проспекта Уральский в Тагилстроевском районе города Нижний Та-
гил», с учётом отсутствия необходимости в проведении публичных слушаний в соот-
ветствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах улиц Дружинина, Ульяны Гро-

мовой и проспекта Уральский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (прило-
жение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Ниж-
ний Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах улиц Дру-
жинина, Ульяны Громовой и проспекта Уральский в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил.

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 18.11.2021  № 2118-ПА

Проект межевания территории в границах 
улиц Дружинина, Ульяны Громовой и проспекта Уральский 

в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

(Окончание на 2-3-й стр.)

Основная часть
Проект межевания территории в границах улиц Дружинина, Ульяны Громовой и про-

спекта Уральский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил выполнен на осно-
вании постановления Администрации города Нижний Тагил от 15.06.2018 № 1717-ПА 
«О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Дружинина, Ульяны 
Громовой и проспекта Уральский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил» и в 
соответствии с техническим заданием от 24.08.2018 № 19 / 18, выданным Управлением 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил.

Цели подготовки проекта межевания территории
Целями подготовки проекта межевания территории являются:
– обеспечение устойчивого развития территории;
– определение границ земельного участка многоквартирного жилого дома, распо-

ложенного по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Дружинина, 
дом 60, с приведением площади жилого дома в соответствие с нормативами градо-
строительного проектирования.

Общие сведения о территории проектирования
Территория проектирования расположена в границах улиц Дружинина, Ульяны Гро-

мовой и проспекта Уральский в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил.
Участок проектирования ограничен красными линиями улиц Дружинина, Ульяны Гро-

мовой и проспекта Уральский. Площадь в границах разработки проекта межевания тер-
ритории составляет 13342 квадратных метра. 

Анализ сведений о территории проектирования
Территория проектирования находится в кадастровых кварталах 66:56:0111008, 

66:56:0111009, 66:56:0111014, 66:56:0601003 и застроена двумя многоквартирными де-
вятиэтажными жилыми домами, а также пристроенным зданием торгово-оздоровитель-
ного комплекса. 

В границах территории проектирования расположены следующие земельные участки 
(статус «актуальные, ранее учтенные» согласно сведениям единого государственного 
реестра недвижимости) с установленными в соответствии с действующим законода-
тельством границами:

– земельный участок с кадастровым номером 66:56:0111014:65 (улица Дружини-
на, 62 – для эксплуатации многоквартирного жилого дома) площадью 5106 квадрат-
ных метров;

– земельный участок с кадастровым номером 66:56:0111009:175 (улица Дружинина, 
60А – пристроенное здание торгово-оздоровительного комплекса) площадью 1400 ква-
дратных метров.

Общая площадь земельных участков с установленными в соответствии с действую-
щим законодательством границами составляет 6506 квадратных метров.

Территория насыщена инженерными сетями, границы охранных зон инженерных се-
тей не установлены. На планируемой территории отсутствуют действующие публичные 
сервитуты. 

Участок проектирования находится вне зон с особыми условиями использования тер-
ритории.

Градостроительное зонирование, градостроительные регламенты
В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденных Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решения Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.10.2021 № 47), участок проектирования расположен в территориаль-
ной зоне Ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами». 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4 установлена для формирования 
жилых районов с размещением многоквартирных домов предельной этажностью 16 эта-
жей и более, с площадками для отдыха, спорта, с объектами обслуживания, некоммер-
ческими коммунальными предприятиями при условии возможности строительства или 
наличия ограниченного объема жилых домов других типов.

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

– минимальная площадь земельных участков в существующей застройке – 2500 квад-
ратных метров; в случае нового строительства – с учетом норм проектирования и плани-
ровочных ограничений;

– максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40;
– предельное количество этажей – 9 и более этажей;
– минимальный отступ линии застройки от красной линии – 1 метр (за исключением 

случаев установления красных линий по линии регулирования застройки или по линии 
сложившейся застройки в существующей застройке).

Установка ограждения или шлагбаума, ограничивающая доступ на территорию жи-
лого дома запрещена.

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

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

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

складских районов – 1,5 метра;
– на проездах основных – 1,2 метра;
– на проездах второстепенных – 1,2 метра.

Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства

ТАблиЦА 1

код Вид разрешенного использования
Основные виды разрешенного использования

2.6 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
3.1.1 предоставление коммунальных услуг
3.5.1 дошкольное, начальное и среднее общее образование
4.1 деловое управление
4.4 магазины

5.1.2 обеспечение занятий спортом в помещениях
9.1 охрана природных территорий

Вспомогательные виды разрешенного использования
4.9 служебные гаражи
12.0 земельные участки (территории) общего пользования

Условно разрешенные виды использования
2.1.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка
2.5 среднеэтажная жилая застройка

2.7.1 хранение автотранспорта
3.1.2 административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
3.2.1 дома социального обслуживания
3.2.3 оказание услуг связи
3.2.4 общежития
3.4.1 амбулаторно-поликлиническое обслуживание
3.6.1 объекты культурно-досуговой деятельности
3.7 религиозное использование
4.6 общественное питание
4.7 гостиничное обслуживание

4.9.1 объекты дорожного сервиса
5.1.3 площадки для занятий спортом
8.3 обеспечение внутреннего правопорядка
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
в том числе возможные способы их образования

Разработка проекта межевания территории выполнена с учетом положений, пред-
полагающих формирование новых земельных участков с максимальным соблюдением 
интересов владельцев ранее сформированных и поставленных на кадастровый учет зе-
мельных участков. В границах проектирования сформирован один земельный участок с 
условным обозначением :ЗУ1 под существующим многоквартирным жилым домом пло-
щадью 5021 квадратный метр. Категория земель – земли населенных пунктов. Вид раз-
решенного использования вновь образуемого земельного участка – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка), код (числовое обозначение) вида разрешенного исполь-
зования земельного участка) – 2.6. Адрес земельного участка – Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 
Дружинина, 60. Участок образуется из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена. Границы образуемого земельного участка сформированы с учетом уста-
новленных границ смежных земельных участков, границ благоустройства, сложившихся 
за годы эксплуатации жилых домов № 60 (условный номер – :ЗУ1) и № 62 (кадастровый 
номер 66:56:0111014:65) по улице Дружинина. Согласно сведениям из Единого государ-
ственного реестра недвижимости на вновь образуемом земельном участке расположен 
многоквартирный дом, состоящий из двух объектов: 

– здание с кадастровым номером 66:56:0111010:374 – улица Дружинина, дом 60, кор-
пус 1 (инвентарный номер 5075_02_46-00);

– здание с кадастровым номером 66:56:0207001:344 – улица Дружинина, дом 60, 
корпус 2,3 (инвентарный номер 5075).

Сведения о земельном участке, подлежащем образованию, представлены в табли-
цах 2 и 3.

ТАблиЦА 2

Условный 
номер

Площадь
(квадратных 
метров)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка 
и код (числовое 
обозначение) 
в соответствии 

с классификатором 
видов разрешенного 

использования 
земельных участков

категория 
земель

Местоположение 
земельного участка

:ЗУ1 5021 2.6. многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная застройка)

земли 
населённых 

пунктов

Российская Федерация, 
Свердловская область, 

городской округ 
город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, 
улица Дружинина, 60

координаты поворотных точек границ образуемого земельного участка :ЗУ1

ТАблиЦА 3

Номер точки Х, метр Y, метр L, метр

н1 507607,62 1494455,76 78,66
н2 507650,22 1494521,88 14,36
н3 507635,86 1494522,02 6,79
н4 507635,88 1494528,81 44,50
н5 507635,90 1494573,31 57,69
н6 507578,21 1494572,79 12,90
н7 507578,21 1494559,89 37,30
н8 507578,23 1494522,59 19,39
н9 507597,62 1494522,33 66,58
н10 507597,30 1494455,75 10,32
н1 507607,62 1494455,76

Расчет площади земельного участка для проектирования жилых зданий на террито-
рии жилой застройки произведен на основании Решения Нижнетагильской городской 
Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нормативов градостроительного проекти-
рования городского округа Нижний Тагил». Площадь земельного участка должна обе-
спечивать возможность дворового благоустройства (размещение площадок для игр 
детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей, сто-
янки автомобилей и озеленения). Расчет площади нормируемых элементов дворовой 
территории осуществляется в соответствии с нормами СП 42 13330.2011 «Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89 *» (представлен в таблице 4).

По данным управляющей компании в многоквартирном жилом доме по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 60 зарегистрирован 
101 человек. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории для офи-
циально зарегистрированных лиц (101 человек) составляет:

расчет площади нормируемых элементов дворовой территории
ТАблиЦА 4

Площадки, 
размещаемые 
на территории 

жилой застройки

Минимальный 
расчетный 
размер 

площадки 
(квадратный 
метр / человек, 
проживающего 
на территории 
микрорайона 
(квартала)

Минимально 
допустимый 

размер 
одной 

площадки, 
(квадратных 
метров)

расстояние 
от границы 
площадки 

до окон жилых 
и общественных 

зданий
(метров)

расчетный 
размер 

площадки 
для дома № 60 
(квадратных 
метров)

для игр детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста

0,7 30 12 70,7

для отдыха 
взрослого населения 0,1 15 10 15,0

для занятий физкультурой 1,5 100 10-40 151,5

для хозяйственных целей 0,3 10 20 30,3

Для размещения площадок на территории жилого дома № 60 по улице Дружинина в 
итоге требуется 267,5 квадратного метра. Фактическая площадь для размещения пло-
щадок составляет 329 квадратных метров (7%). 

При нормативе 2 – 4 квадратных метра на человека (Решение Нижнетагильской го-
родской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Нижний Тагил») площадь озеленения на 101 офици-
ально зарегистрированного человека должна составлять 202 – 404 квадратных метра. 

Площадь озеленения на вновь образуемом земельном участке составляет 645 квадрат-
ных метров (13%). 

На придомовой территории предусмотрены места для постоянного хранения авто-
транспорта и открытые площадки (гостевые автостоянки) для временного хранения 
(парковки) легковых автомобилей. Расчет количества парковочных мест на территории 
жилого дома был выполнен на основании Решения Нижнетагильской городской Думы 
от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
городского округа Нижний Тагил». 

расчетное количество машино-мест в зависимости от категории жилого фонда 
по уровню комфортности

ТАблиЦА 5

Тип жилого дома
по уровню 

комфортности

количество мест 
для временного 

хранения
автотранспорта 
(машино-мест 
на 1 квартиру)

расчетное 
количество мест 
для временного 

хранения 
автотранспорта
для дома № 60 
(машино-мест)

количество мест 
для постоянного 

хранения
автотранспорта 
(машино-мест 
на 1 квартиру)

количество мест 
для постоянного 

хранения
автотранспорта 
для дома № 60 
(машино-мест)

массовый 
(плотность 
населения 

на территории 
микрорайона, 

320 челове к  / гектар 
для жилых домов 
с этажностью 9)

0,35 – 0,40 28,35 
(81 квартира * 0,35)

1,5 121,5 
(81 квартира * 1,5)

На образуемом земельном участке предполагается размещение 31 парковочного ме-
ста (машино-места) для временного хранения автотранспорта и 127 парковочных мест 
(машино-мест) для постоянного хранения автотранспорта. Всего площадь наземных 
парковок составляет 1001 квадратный метр (20%). 

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 13342 квадратных метра (100%).
Количество земельных участков, подлежащих формированию – 1 (многоэтажная жи-

лая застройка (высотная застройка)).
Площадь земельного участка, подлежащего формированию – 5021 квадратный метр 

(38%).
Общая площадь земельных участков с установленными в соответствии с дей-

ствующим законодательством границами (кадастровые номера 66:56:0111014:65 и 
66:56:0111009:175) составляет 6506 квадратных метров (49%).

Площадь свободных земель в границах разработки проекта межевания территории 
составляет 1815 квадратных метров (13%).

Количество охранных зон инженерных сетей на территории проектирования – 17:
– охранных зон сетей канализации – 3 общей площадью 2274 квадратных метра;
– охранных зон сетей связи – 3 общей площадью 130 квадратных метров;
– охранных зон сетей водоснабжения – 2 общей площадью 575 квадратных метров;
– охранных зон сетей теплоснабжения – 3 общей площадью 799 квадратных метров;
– охранных зон сетей электроснабжения – 6 общей площадью 1021 квадратный метр. 
Ведомости координат охранных зон инженерных сетей представлены в материалах 

по обоснованию проекта межевания территории (лист 2, 3, 4, 5, 6).
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Извещение о согласовании 
местоположения границ 
земельного участка

кадастровым инженером кузнецовой М. М. (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в  отношении  зе-
мельного  участка  с  к№ 66:56:0403002:32,  располо-
женного  по  адресу:  обл. Свердловская,  г. Нижний 
Тагил,  Ск  № 2  ПО  «УВЗ»,  ул. Пихтовая,  бригада 0, 
уч. 32. 

Смежный  земельный  участок:    обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 2 ПО «УВЗ», ул. Пихтовая, 
бригада 0, уч. 30 (К№ ЗУ 66:56:0403002:29).

Заказчик кадастровых работ:  Крыжановская Елена 
Павловна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, про-
спект ленинградский, д. 12, кв. 169, тел. 8-950-199-35-21).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу 
согласования  местоположения  границ  состоит-
ся 20.12.2021 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

С проектами межевых планов можно ознакомиться 
в течение тридцати дней с момента выхода объявления 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

Требования по согласованию местоположения гра-
ниц с установлением таких границ на местности и / или 
обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектами межевых планов необходимо направлять в те-
чение пятнадцати дней с даты опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки. На платной основе

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
кадастровым  инженером  Ганиной  Еленой  Александровной (66-14-810; 622001, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; 
Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 47-89-57) в  отношении  образуемого  земельного 
участка  из  земель,  находящихся  в  государственной  или муниципальной  собствен-
ности, расположенного в кадастровом квартале 66:56:0000000 по адресу: российская 
Федерация, Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, город Ниж-
ний Тагил, ул. Октябрьской революции, проводятся кадастровые работы.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и градостроительства г. Нижний 
Тагил (ОГРН 1036601220864, иНН 6668005576 / КПП 662301001), расположено по адресу: 
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424, 20 декабря 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и / или обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого 
плана необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошни-
кова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные  земельные участки,  с  правообладателями  которых  требуется  согла-
сование  местоположения  границы:   Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ок-
тябрьской Революции, дом 56 (кадастровый номер 66:56:0205001:72); Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, дом 30 (кадастровый номер 
66:56:0205001:119); Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 
дом 9 (кадастровый номер 66:56:0110006:61); Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Карла маркса, дом 97 / 33 (кадастровый номер 66:56:0110005:28).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
кадастровым инженером Ганиной Еленой Александровной (66-14-810; 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, ка-
бинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 47-89-57) в  отношении 
земельного участка  с  кадастровым номером 66:56:0402009:24,  располо-
женного  по  адресу:  Свердловская  область,  г. Нижний  Тагил,  проспект 
Вагоностроителей, дом 18, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию описания местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и градостроительства 
г. Нижний Тагил (ОГРН 1036601220864, иНН 6668005576 / КПП 662301001), 
расположено по адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, 36. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 20 декабря 2021 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в те-
чение 30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и / или обоснованные возражения после ознакомле-
ния с проектом межевого плана необходимо направлять в течение пятнадцати 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежные  земельные  участки,  с  правообладателями  которых  тре-
буется  согласование  местоположения  границы:    Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 18 (кадастровый номер 
66:56:0402009:72) и Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Вагоно-
строителей, дом 18 б (кадастровый номер 66:56:0402009:71).

При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПрилОжение № 1 к сообщению 
Описание местоположения границ публичных сервитутов

Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

СООбЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 

с целью выявления правообладателей земельных участков
В соответствии с пунктом 1 статьи 39.42 Земельного 

кодекса Российской Федерации Администрацией г. Ниж-
ний Тагил рассматривается ходатайство о возможном 
установлении публичного сервитута в целях размещения 
объектов электросетевого хозяйства и их неотъемлемых 
технологических частей, которые необходимы для обе-
спечения строительства объекта «Строительство в го-
роде Нижний Тагил автодорожного мостового перехода 
через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной 
и инженерной инфраструктуры на 2018 – 2022 гг.» (в со-
ответствии с пп. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ), в 
отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами:

1)  66:56:0502017:28
2)  66:56:0502017:131
Описание местоположения границ – таблица коорди-

нат характерных точек границ территории и графическая 
часть зоны публичного сервитута в Приложении к насто-
ящему сообщению.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута, подать заявления об учете 
прав на земельные участки, в управлении архитектуры 
и градостроительства Администрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, кабинет 12 (понедельник с 9.00 
до 12.00 с 13.00 до 17.00, вторник с 9-00 до 12.00), кон-
тактный телефон 8 (3435) 25-78-71.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 
ЗК РФ в течение 30 дней со дня опубликования сообще-
ния правообладатели земельных участков вправе подать 
заявление об учете их прав (обременений прав) с при-

ложением документов, подтверждающих эти права (обре-
менения прав) в управление архитектуры и градострои-
тельства. В заявлении заявитель указывает способ связи: 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.

Сообщение размещено на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил – ntagil.org в разделе «Публичные 
сервитуты».

Обоснование необходимости установления публич-
ного сервитута - проект планировки и проект межевания 
территории для строительства автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей 
дорожной и инженерной инфраструктуры от проспекта 
Уральский до шоссе Свердловское в городе Нижний Та-
гил, утвержденный постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 13.08.2018 № 2132-ПА (с изм. от 
28.02.2019 № 392-ПА).
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УчрЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
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и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
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Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛь:
мУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. ленина, 11.
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рЕДАкТОр
Игорь Владимирович 

УСОЛьЦЕВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВЕТСТВЕННый 

рЕДАкТОр
Владимир Олегович ТрОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДрЕС рЕДАкЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
мУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
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ИЗДАТЕЛь:
мАУ «Нижнетагильская информационная 

компания «Тагил-пресс».
622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.

ДИрЕкТОр  Сергей Анатольевич ГЕТМАНЕНкО
ГЛАВНый рЕДАкТОр 

Анжела Евгеньевна ГОЛУбчИкОВА
ОТВЕТСТВЕННый рЕДАкТОр

Евгений Геннадьевич ГЛАЗырИН
(тел. (3435) 23-00-34)
АДрЕС рЕДАкЦИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11.

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
мАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург».
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 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
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Подписной индекс 2109

На платной основе

Заслушав Горячкина В. А., первого заместителя Главы Администрации города Ниж-
ний Тагил, Платунова В. Н., Председателя Счетной палаты города Нижний Тагил, пред-
ложения и рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения 
проекта Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
города Нижний Тагил»,
рЕшИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Нижнетагильской городской Думы «О внесении изме-

нений в Устав города Нижний Тагил» (далее – проект Решения) с учетом предложения 
базилевича и. В., депутата Нижнетагильской городской Думы.

2. Принять предложение базилевича и. В., депутата Нижнетагильской городской 
Думы, по проекту Решения: в подпунктах «а», «б» пункта 1 части 1 проекта Решения 
слова «27 депутатов» заменить словами «25 депутатов». 

3. Направить настоящее решение и итоговый протокол публичных слушаний с пред-
ложениями и рекомендациями участников публичных слушаний по проекту Решения, в 
городскую Думу.

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

Результаты голосования:
 «За» – 207
 «Против» – 35
 «Воздержавшихся» – 7

Ведущий публичных слушаний                   В. А. рАУДшТЕйН
Секретарь публичных слушаний                В. А. ЗЯбОчкИН

рЕшЕНИЕ
участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта решения Нижнетагильской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 15 ноября 2021 г.
Присутствовал 251 житель города

итоговый протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города нижний Тагил» от 15 ноября 2021 г.

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований ста-
тьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 1 пункта 2 
статьи 3, пункта 1 статьи 4 Положения об организации и проведении публичных слуша-

ниях на территории городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 30.06.2021 № 23.

Ведущий публичных слушаний                   В. А. рАУДшТЕйН
Секретарь публичных слушаний                В. А. ЗЯбОчкИН

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные 
на обсуждение

Предложения или рекомендации участников 
публичных слушаний, дата их внесения

Субъект внесения предложения 
или рекомендации

Итоги 
рассмотрения 

вопроса

1. О проекте Решения 
Нижнетагильской 
городской Думы 

«О внесении 
изменений 

в Устав города 
Нижний Тагил»

Принять опубликованный проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», 
внесенный депутатом Раудштейном Вадимом Анатольевичем 
Предложение внесено 19 октября 2021 г.

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил 
Платунов Валерий Николаевич

«За» – 178
«Против» – 46

«Воздержались» – 31

Принять опубликованный проект Решения Нижнетагильской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил», 
внесенный Главой города Нижний Тагил Пинаевым Владиславом Юрьевичем 
Предложение внесено 21 октября 2021 г.

Горячкин Вячеслав Алексеевич, 
первый заместитель Главы Администрации 

города Нижний Тагил

В подпунктах «а», «б» пункта 1 части 1 проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил» 
(с учетом рекомендаций Главного управления министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области изменения) 
слова «27 депутатов» заменить словами «25 депутатов» 
Предложение внесено 12 ноября 2021 г.
Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение базилевича и. В. 

Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение базилевича и. В. 

Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение базилевича и. В. 

Рекомендовал поддержать проект Решения и предложение базилевича и. В. 

Рекомендовала поддержать проект Решения и предложение базилевича и. В. 

базилевич игорь Владимирович, 
заместитель Председателя 

Нижнетагильской городской Думы

беркутов Никита Александрович, 
депутат Нижнетагильской городской Думы

Скоропупов Дмитрий Александрович, 
депутат Нижнетагильской городской Думы

Герасимов Олег Анатольевич, 
председатель Нижнетагильского местного отделения 

Ассоциации юристов России
Петров Александр борисович, 

депутат Нижнетагильской городской Думы
львова Нина Тихоновна, 

председатель ТОС «Удачный»

Отменить подпункт «б» пункта 1 проекта Решения Нижнетагильской 
городской Думы «О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил»
Предложение внесено 11 ноября 2021 г. 
Рекомендовал поддержать предложение Соловьева А. В.

Рекомендовал поддержать предложение Соловьева А. В.

Соловьев Александр Владимирович, 
житель города Нижний Тагил

Кузнецов Андрей Анатольевич, 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
борисов Владимир Сергеевич, 
житель города Нижний Тагил

За» – 37
«Против» – 145

«Воздержались» – 49

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.11.2021   № 2110-па

О закрытии движения транспортных средств по улице Первомайская
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного управления в Российской Федерации», на основании 
статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 20 ноября 2021 года по 29 ноября 2021 года движение транспортных 

средств по улице Первомайская на участке от улицы ломоносова до улицы Карла марк-
са на период проведения работ по аварийному ремонту сети водоотведения. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» в срок до 20 ноября 

2021 года установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной и согласованной с 
Управлением городским хозяйством схемой организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством Администрации города направить копию данного 
постановления и копию схемы организации дорожного движения в Отдел ГибДД межму-
ниципального управления мВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности начальника Управления городским хозяйством Администрации города 
А. Ю. лебедева.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.


