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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.02.2022   № 287-па

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 07.05.2018 № 1370-ПА

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2010 года № 772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-
дарственной собственности, в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (в редакции постановле-
ний Правительства Свердловской области от 29.08.2019 
№ 555-ПП, от 29.12.2021 № 998-ПП), на основании по-
становлений Администрации города Нижний Тагил от 

15.10.2021 № 1910-ПА «О порядке приема и рассмотрения 
заявлений о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального обра-
зования город Нижний Тагил», от 26.01.2022 № 150-ПА 
«О включении или об отказе во включении предложенных 
мест размещения нестационарных торговых объектов в 
Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил, утвержденную постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 07.05.2018 
№ 1370-ПА «Об утверждении Схемы размещения не-

стационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Нижний Тагил» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 17.01.2019 № 51-ПА, от 07.02.2020 № 227-ПА, от 
18.12.2020 № 2395-ПА), изменения, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города в течение 5 
дней со дня утверждения направить настоящее постанов-
ление в Министерство агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области для раз-
мещения на официальном сайте Министерства.

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 14.02.2022  № 287-ПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Нижний Тагил 



2 № 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдА официальный выпуск



3№ 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдАофициальный выпуск



4 № 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдА официальный выпуск



5№ 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдАофициальный выпуск



6 № 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдА официальный выпуск



7№ 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдАофициальный выпуск



8 № 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдА официальный выпуск



9№ 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдАофициальный выпуск



10 № 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдА официальный выпуск



11№ 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдАофициальный выпуск



12 № 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдА официальный выпуск



13№ 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдАофициальный выпуск



14 № 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдА официальный выпуск



15№ 17 (25221), СРедА, 16 ФеВРАЛя 2022 гОдАофициальный выпуск

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.02.2022   № 244-па

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

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

В соответствии с Решением Нижнетагильской городской думы от 24.12.2020 № 57 
«О бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции Решения Нижнетагильской городской думы от 22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 
№ 17, от 09.12.2021 № 61), Решением Нижнетагильской городской думы от 23.12.2021 
№ 65 «О бюджете города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (в действующей редакции), постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 № 2865-ПА, 
от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА, от 17.03.2021 № 489-ПА), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительной деятельности на 

территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 27.08.2014 № 1736-ПА «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности на территории го-
родского округа Нижний Тагил до 2024 года» (в редакции постановлений Администрации 
города Нижний Тагил от 06.04.2015 № 889-ПА, от 30.07.2015 № 1951-ПА, от 29.12.2016 
№ 3620-ПА, от 06.03.2017 № 506-ПА, от 07.02.2018 № 379-ПА, от 05.02.2019 № 213-ПА, 
от 26.02.2020 № 357-ПА, от 09.06.2020 № 1029-ПА, от 13.01.2021 № 22-ПА, от 20.07.2021 
№ 1339-ПА), изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 09.02.2022  № 244-ПА

МуНИцИПАЛьНАЯ ПрОГрАММА 
«развитие градостроительной деятельности 

на территории городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

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

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

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

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

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

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

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

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего:  506 785,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 71 250,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 761,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 567,5 тыс. рублей;
2021 год – 43 621,8 тыс. рублей;
2022 год – 46 896,6 тыс. рублей;
2023 год – 38 134,4 тыс. рублей;
2024 год – 33 441,0 тыс. рублей,

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

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

местный бюджет:  504 229,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 68 694,1 тыс. рублей;
2015 год – 70 626,9 тыс. рублей;
2016 год – 36 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 39 540,5 тыс. рублей;
2018 год – 45 767,6 тыс. рублей;
2019 год – 40 761,6 тыс. рублей;
2020 год – 40 567,5 тыс. рублей;
2021 год – 43 621,8 тыс. рублей;
2022 год – 46 896,6 тыс. рублей;
2023 год – 38 134,4 тыс. рублей;
2024 год – 33 441,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

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

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

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

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

гильской городской думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской городской 
думы от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43). Ре-
шения Нижнетагильской городской думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 
№ 30, от 21.02.2017 № 9 утратили силу в соответствии с Решением Нижнетагильской город-
ской думы от 28.11.2019 № 50;

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ные Решением Нижнетагильской городской думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 
26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 от 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 
30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7).

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

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

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

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

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

ПАСПОрТ ПрОГрАММы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
муниципальной 
программы

цели:
1. Совершенствование и развитие системы управления                                   

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

истории и культуры.
задачи:
1. Повышение эффективности управления                                                                  

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

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

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

4. Обеспечение территории городского округа документацией                                    
по планировке территорий.

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

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

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

градостроительного проектирования.
11. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                         

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

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

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

2. доля выполнения муниципального задания                                    
подведомственными учреждениями.

3. Наличие генерального плана городского округа Нижний Тагил с изменениями.
(Окончание на 16-19-й стр.)
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– наличие различных по стилю построек разных периодов застройки;
– отсутствие карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа. 
Все это в совокупности требует внесения соответствующих изменений в генеральный план 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к Программе.

рАздЕЛ 3.  План мероприятий по выполнению муниципальной программы                    
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил                             

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОдПрОГрАММА № 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

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

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАММы № 1

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

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

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

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

2. доля выполнения муниципального задания                                 
подведомственными учреждениями.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего:  420 424,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 711,6 тыс. рублей;
2020 год – 39 361,1 тыс. рублей;
2021 год – 42 117,6 тыс. рублей;
2022 год – 43 427,2 тыс. рублей;
2023 год – 36 134,40 тыс. рублей;
2024 год – 31 691,0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  0,0 тыс. рублей;
местный бюджет:  420 424,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 43 558,0 тыс. рублей;
2015 год – 38 926,9 тыс. рублей;
2016 год – 35 177,8 тыс. рублей;
2017 год – 34 133,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 185,6 тыс. рублей;
2019 год – 37 711,6 тыс. рублей;
2020 год – 39 361,1 тыс. рублей;
2021 год – 42 117,6 тыс. рублей;
2022 год – 43 427,2 тыс. рублей;
2023 год – 36 134,40 тыс. рублей;
2024 год – 31 691,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ством.
Исполнителями мероприятий Подпрограммы являются муниципальные учреждения, осу-

ществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг.

ПОдПрОГрАММА № 2 
«Создание условий для развития градостроительной деятельности 

городского округа Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОрТ ПОдПрОГрАММы № 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

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

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

актуальными документами территориального планирования                                  
и градостроительного зонирования.

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

3. Обеспечение территории городского округа документацией                                      
по планировке территорий.

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

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

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

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

градостроительного проектирования.
10. Перевод подсистем муниципальной геоинформационной системы                         

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

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
программы

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

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

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

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

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

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

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

градостроительного проектирования.
10. Наличие обновленной Муниципальной геоинформационной системы.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего:  86 349,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 27 692,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 050,0 тыс. рублей;
2020 год –   1 206,4 тыс. рублей;
2021 год –   1 492,2 тыс. рублей;
2022 год –   3 469,4 тыс. рублей;
2023 год –   2 000,0 тыс. рублей;
2024 год –   1 750,0 тыс. рублей,

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

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

местный бюджет:  83 793,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 25 136,1 тыс. рублей;
2015 год – 31 700,0 тыс. рублей;
2016 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2017 год –   5 407,0 тыс. рублей;
2018 год –   7 582,0 тыс. рублей;
2019 год –   3 050,0 тыс. рублей;
2020 год –   1 206,4 тыс. рублей;
2021 год –   1 492,2 тыс. рублей;
2022 год –   3 469,4 тыс. рублей;
2023 год –   2 000,0 тыс. рублей;
2024 год –   1 750,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства:  0,0 тыс. рублей

Адрес 
размещения 
подпрограммы 
в сети Интернет

http://www.ntagil.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

к Программе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единицы 
измерения

значение целевого показателя реализации 
муниципальной подпрограммы Источник значений показателей

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

по повышению квалификации 
от общего числа работников

процентов – – 15 15 15 15 15 6 6 6 6 Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

5. доля выполнения муниципального задания 
подведомственными учреждениями

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

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

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

городского округа Нижний Тагил 
с изменениями

процентов 100 100 – – – – – – – – –  

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

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

11. Наличие генерального плана 
городского округа Нижний Тагил с изменениями

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

12. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

процентов 100 100 – – – – – – – – –

13. Наличие Правил землепользования и застройки 
городского округа с изменениями

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

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

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

количество 
объектов

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

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

по планировке территории
18. зАдАчА 4  «разработка проектов охранных зон объектов культурного наследия»
19. Количество объектов культурного наследия, 

для которых разработаны охранные зоны 
объектов культурного наследия

количество 
объектов

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

20. зАдАчА 5  «разработка карт-планов границ 24 населенных пунктов городского округа»
21. Количество населенных пунктов, 

для которых разработаны карты-планы 
границ населенного пункта

количество
населенных 

пунктов

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

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

сведения о которых внесены 
в единый государственный реестр недвижимости

количество
населенных 

пунктов

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

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

сведения о которых внесены 
в единый государственный реестр недвижимости

количество
территориальных 

зон

– – – – – – 186 31 19 – – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»

26. зАдАчА 8  «разработка местных нормативов градостроительного проектирования»
27. Наличие местных нормативов 

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

28. Наличие местных нормативов 
градостроительного проектирования

да / нет – – – да да да да да да да да градостроительный кодекс Российской Федерации 

29. зАдАчА 9  «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования»
30. Наличие актуальных местных нормативов 

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

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

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

33. Наличие обновленной муниципальной 
геоинформационной системы

да / нет – – – да да да да да да да да градостроительный кодекс Российской Федерации

№
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

Исполнители 
программы

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

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

в том числе:
506 773,8 71250,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 43609,8 46896,6 38134,4 33441,0 x

2. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
3. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
4. местный бюджет 504 217,8 68694,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 43609,8 46896,6 38134,4 33441,0 х
5. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
6. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
7. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
8. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
9. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
10. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
11. Научно-исследовательские

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

12. федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
13. областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
14. местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
15. внебюджетные средства 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x
16. Прочие нужды 506 773,8 71250,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 43609,8 46896,6 38134,4 33441,0 x
17. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
18. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
19. местный бюджет 504 217,8 68694,1 70626,9 36177,8 39540,5 45767,6 40761,6 40567,5 43609,8 46896,6 38134,4 33441,0 x
20. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

ПОдПрОГрАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
21. Всего по Подпрограмме № 1, в том числе: 420 424,7 43558,0 38926,9 35177,8 34133,5 38185,6 37711,6 39361,1 42117,6 43427,2 36134,4 31691,0 x
22. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
23. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
24. местный бюджет 420 424,7 43558,0 38926,9 35177,8 34133,5 38185,6 37711,6 39361,1 42117,6 43427,2 36134,4 31691,0 x
25. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x
26. МЕрОПрИЯТИЕ 1  «Обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления 
(центральный аппарат)»

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

242 269,2 14608,9 18255,2 20297,2 20654,0 23451,0 23149,9 24133,3 26491,0 27192,7 23820,0 20216,0 х

27. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29. местный бюджет 242 269,2 14608,9 18255,2 20297,2 20654,0 23451,0 23149,9 24133,3 26491,0 27192,7 23820,0 20216,0
30. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. МЕрОПрИЯТИЕ 2  «Профессиональное 

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

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

4 633,6 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 130,0 371,1 430,0 554,1 309,4 250,0 4

32. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34. местный бюджет 4 633,6 627,0 601,5 601,4 511,4 247,7 130,0 371,1 430,0 554,1 309,4 250,0
35. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36. Мероприятие 3  «Оказание услуг 

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

муниципальное 
казенное учреждение 
«геоинформационная 

система»

173 521,9 28322,1 20070,2 14279,2 12968,1 14486,9 14431,7 14856,7 15196,6 15680,4 12005,0 11225,0 5

37. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39. местный бюджет 173 521,9 28322,1 20070,2 14279,2 12968,1 14486,9 14431,7 14856,7 15196,6 15680,4 12005,0 11225,0
40. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«развитие градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
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ПОдПрОГрАММА № 2  «Создание условий для развития градостроительной деятельности городского округа Нижний Тагил до 2024 года»
41. Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 86 349,1 27692,1 31700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 1492,2 3469,4 2000,0 1750,0 х
42. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
43. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
44. местный бюджет 83 793,1 25136,1 31700,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 1492,2 3469,4 2000,0 1750,0 х
45. внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х
46. Мероприятие 1  «Выполнение мероприятий 

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

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

86 349,1 27692,1 31700 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 1492,2 3469,4 2000,0 1750,0 10, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23, 

25, 28, 30

47. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48. областной бюджет 2 556,0 2 556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49. местный бюджет 78 843,1 25136,1 26750,0 1 000,0 5 407,0 7 582,0 3 050,0 1206,4 1492,2 3469,4 2000,0 1750,0
50. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51. Мероприятие 2  «Расходы на перевод 

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

Управление архитектуры 
и градостроительства

Администрации города

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

52. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54. местный бюджет 4 950,0 0,0 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.02.2022   № 285-па

О внесении изменения в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 29.10.2014 № 2274-ПА «О возложении ответственности 

за содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения 
на территории муниципального образования город Нижний Тагил»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потре-
бителей тепловой энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.10.2014 

№ 2274-ПА «О возложении ответственности за содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения на территории муниципального образования город 
Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 10.12.2014 № 2654-ПА, от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 
№ 1559-ПА, от 29.06.2016 № 1892-ПА, от 24.10.2016 № 2965-ПА, от 23.11.2016 
№ 3272-ПА, от 28.12.2016 № 3603-ПА, от 23.03.2017 № 690-ПА, от 20.06.2017 
№ 1440-ПА, от 10.07.2017 № 1599-ПА, от 29.09.2017 № 2392-ПА, от 08.10.2018 
№ 2513-ПА, от 05.02.2019 № 209-ПА, от 31.10.2019 № 2409-ПА, от 10.01.2020 № 2-ПА, 
от 18.12.2020 № 2414-ПА, от 01.02.2021 № 178-ПА, от 22.09.2021 № 1764-ПА, от 
30.12.2021 № 2451-ПА), следующее изменение:

приложение «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального об-
разования город Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение).

2. 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  
к постановлению Администрации города  от 14.02.2022  № 285-ПА

Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 
муниципального образования город Нижний Тагил

5. улица Борцов Революции, 
дом 2, дом 4

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

нет
данных

203,0

6. улица Красная, дом 4 Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

нет
данных

61,0

7. Встроенное помещение 
насосной смесительной станции 
«Восточная» 
по улице Восточная, 9 / 1

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

8. От колодца жилого дома № 35 
по улице Восточная 
до колодца жилого дома № 37 
по улице Восточная

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

57 35,0

9. Итого по Тагилстроевскому району 460,0

рАздЕЛ 2.  Ленинский район

1. Тепловая сеть ввод 
на жилой дом 14 
по улице Учительская

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

89 18,0

2. От камеры в районе 
нежилого здания № 25 
по улице Полуденская 
до ввода в жилые дома № 2, 5, 21 
по улице Хрустальная

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

нет данных нет данных

3. Тепловая сеть 
от тепловой камеры 
в районе нежилого здания № 25 
по улице Полуденская 
до ввода в жилые дома № 1, 3 
по улице Хрустальная

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

нет данных нет данных

4. Тепловая сеть от места врезки 
в районе жилого дома № 13 
по улице Шламовая, 
до ввода в жилой дом № 6 
по улице Полуденская

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

76 нет данных

5. Тепловая сеть в районе 
жилых домов № 9, 13 
по улице Шламовая

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

нет данных нет данных

6. Итого по Ленинскому району 18,0

рАздЕЛ 3.  Сельские территории

1. Теплотрасса село Серебрянка, 
ввод к жилому дому 
в районе улицы Советская

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

25 42,0

2. Итого по сельским территориям 42,0

3. Итого по муниципальному образованию город Нижний Тагил 520,0

№
п/п Адрес Обслуживающая 

организация
диаметр, 

миллиметров
длина,
метров

рАздЕЛ 1.  Тагилстроевский район
1. От тепловой камеры 

на теплотрассе 
в районе торгового центра 
по улице дружинина, 49 
до тепловой насосной станции 
к жилым домам 
№ 41, 43, 45, 47, 49, 51 
по улице дружинина

Акционерное общество 
«Регионгаз-инвест»

159 56,0

2. улица Тагилстроевская, 17 Акционерное общество 
«Регионгаз-инвест»

нет
данных

50,0

3. Тепловая насосная станция 
к жилым домам 
№ 41, 43, 45, 47, 49, 51 
по улице дружинина

Акционерное общество 
«Регионгаз-инвест»

4. Садовая – 
Привокзальная площадь
(от гостиницы «Тагил» 
до диспетчерской)

Нижнетагильское 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Тагилэнерго»

57 55,0
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.02.2022   № 260-па

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 
«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муници-

пального лесного контроля на территории города Нижний Тагил (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по экологии и природопользованию Администрации города А. В. Сергеева.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации города  от 11.02.2022  № 260-ПА

Форма
Проверочный лист, применяемый при осуществлении 

муниципального лесного контроля на территории города Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, Отдел по экологии и природопользованию

1. Вид контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

2. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от ___ ___________ 20___ № ______

3. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или ин-
дивидуального предпринимателя, являющегося контролируемым лицом, его идентифика-
ционный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивиду-
ального предпринимателя, наименование юридического лица, являющегося контролируе-
мым лицом, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государ-
ственный регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):
_____________________________________________________________________________

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:
_____________________________________________________________________________

5. Объект муниципального контроля: __________________________________________

6. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия:
_____________________________________________________________________________

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера кон-
трольного мероприятия в едином реестре проверок:
_____________________________________________________________________________

8. должности, фамилии, имена, отчества и инициалы должностного лица (лиц) конт-
рольного органа, проводящего (-их) контрольное мероприятие и заполняющего (-их) про-
верочный лист:
_____________________________________________________________________________

9. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, гражданином обязательных требований, составляю-
щих предмет проверки:
_____________________________________________________________________________

№
п/п

Вопросы, отражающие содержание 
обязательных требований

Основание (реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных 
единиц, которыми установлены обязательные требования)

Ответы на вопросы

да Нет Неприменимо Примечание *

1. Имеется (ются) ли в наличии 
у лесопользователя проект (ы) 
освоения лесов, получивший (ие) 
положительное (ые) заключение (я) 
государственной экспертизы?

статья 12, часть 1 статьи 88 и статья 89 Лесного кодекса Российской Федерации

2. Подается ли лесопользователем 
в орган муниципальной власти 
лесная декларация 
не менее чем за 5 рабочих дней 
до начала срока использования лесов?

часть 2 статьи 26 Лесного кодекса Российской Федерации;
пункт 2 приказа Минприроды России от 30.07.2020 № 539 
«Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи, 
требований к формату лесной декларации в электронной форме»

3. Выполняется (ются) ли лесопользователем 
лесохозяйственный (е) регламент (ы) 
лесничества (в)?

часть 2 статьи 24, статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации

4. Соблюдаются ли лесопользователем запреты, 
установленные правилами 
санитарной безопасности в лесах?

статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации; 
пункт 20 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 декабря 2020 года № 2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» 
(далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2047)

5. Соблюдаются ли нормы наличия
средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров при использовании лесов?

глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, 
пункт 12 «в» Постановления Правительства Российской Федерации 
от 7 октября 2020 года № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 
(далее – постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614)

6. Проводится ли инструктаж работников 
о соблюдении правил пожарной безопасности 
в лесах?

глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации,
пункт 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 

7. Производится ли очистка мест рубок 
от порубочных остатков 
одновременно с заготовкой древесины?

глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, 
пункт 26 Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, 
пункт 12 приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 993 
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»

8. Обеспечивается ли лесопользователем 
предупреждение распространения 
вредных организмов?

статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, 
пункт 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2047

9. Соблюдаются ли лесопользователем 
сроки хранения в лесу 
неокоренной заготовленной древесины?

статья 60.3 Лесного кодекса Российской Федерации, 
пункт 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2047 

10. Обеспечивается ли очистка 
прилегающей к лесу территории 
от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, отходов производства 
и потребления и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров 
от границ?

глава 3 Лесного кодекса Российской Федерации, 
пункт 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614 

11. Имеется ли в наличии решение 
о предоставлении лесного участка 
в постоянное (бессрочное) пользование, 
договор аренды лесного участка 
либо договор безвозмездного пользования 
лесным участком?

пункты 1–3 части 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации

12. Соблюдается ли лесопользователем 
и (или) лицом, осуществляющим мероприятия 
по охране, защите, воспроизводству лесов, 
запрет на засорение леса 
отходами производства и потребления?

пункт 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614 

13. При установке аншлагов не допускается ли 
их крепление к деревьям?

пункт 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 года № 2047 
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14. Соблюдаются ли лесопользователем 
и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, 
требования, установленные 
Правилами лесовосстановления?

статьи 61 и 62 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 04.12.2020 № 1014 
«Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, 
порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»

15. Соблюдаются ли лесопользователем 
и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов 
требования, установленные 
Правилами заготовки древесины?

статья 29 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»

16. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов?

статья 32 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 496 
«Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»

17. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов 
для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности?

статья 40 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 27.07.2020 № 487 
«Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»

18. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов 
для осуществления 
рекреационной деятельности?

статья 41 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 908 
«Об утверждении Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности»

19. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов 
для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов?

статья 45 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 10.07.2020 № 434 «Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов 
и Перечня случаев использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов без предоставления лесного участка, 
с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»

20. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов 
для ведения сельского хозяйства?

часть 4 статьи 38 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 02.07.2020 № 408 «Об утверждении Правил использования 
лесов для ведения сельского хозяйства и Перечня случаев использования лесов 
для ведения сельского хозяйства без предоставления лесного участка, 
с установлением или без установления сервитута, публичного сервитута»

21. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Правилами использования лесов 
для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов?

статья 46 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 28.07.2020 № 495 «Об утверждении Правил использования 
лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов»

22. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
Порядком использования лесов 
для выполнения работ 
по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений 
полезных ископаемых?

статья 43 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 07.07.2020 № 417 «Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых и Перечня случаев использования лесов в целях осуществления 
геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых 
без предоставления лесного участка, с установлением или без установления сервитута»

23. Соблюдаются ли лесопользователем, 
осуществляющим заготовку древесины, 
и (или) лицом, осуществляющим 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, 
предусматривающие рубки 
лесных насаждений, 
порядок и последовательность 
проведения лесосечных работ?

статья 16.1 Лесного кодекса Российской Федерации; 
приказ Минприроды России от 27.06.2016 № 367 «Об утверждении видов лесосечных работ, 
порядка и последовательности их проведения, формы технологической карты 
лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и порядка осмотра лесосеки»

24. Соблюдаются ли лесопользователем 
требования, установленные 
правилами заготовки древесины?

статья 29 Лесного кодекса Российской Федерации, 
приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 
«Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины 
в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации»

* Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

«___» ___________ 20___ г.
(дата заполнения проверочного листа)

________________________________________________________________      ________________________
 (должность лица, заполнившего проверочный лист (подпись)         (фамилия, инициалы)

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.02.2022   № 261-па

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории города Нижний Тагил», 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 29.12.2020 № 2526-ПА
В целях приведения муниципальных правовых актов города Нижний Тагил в соответ-

ствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-

ги «Выдача разрешений на снос (перенос) зеленых насаждений на территории города 
Нижний Тагил», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 29.12.2020 № 2526-ПА, следующие изменения:

1)  пункт 15 раздела 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10)  при вырубке деревьев и кустарников при ликвидации аварийных и чрезвычай-

ных ситуаций заявление о вырубке подается в течение пяти рабочих дней после выруб-
ки с целью устранения последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций, к заявлению 
прилагаются копии следующих документов в соответствии с перечнем:

– копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей);

– копия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором был 

осуществлен снос (перенос) зеленых насаждений для ликвидации аварийных ситуаций, 
либо копию Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования 
город Нижний Тагил, либо распоряжение председателя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии муниципального образования город Нижний Тагил о ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (уборка поваленных, угрожающих, аварийных деревьев);

– фотоматериалы, подтверждающие аварийность зеленых насаждений.»;
2)  пункт 20 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«20. если при обследовании зеленых насаждений не подтвердилась невозможность 

проведения проектно-изыскательских работ, необходимых для дальнейшей разработки 
проектной документации на строительство, реконструкцию объектов, без сноса зеленых 
насаждений, то в предоставлении муниципальной услуги отказывается.»;

3)  дополнить раздел 2 пунктом 21 следующего содержания:
«21. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на снос (перенос) зеленых на-

саждений на территории города Нижний Тагил предоставляется без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.».

2. 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. 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.02.2022   № 286-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 28.01.2022 № 161-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 28.01.2022 

№ 161-ПА «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администра-
ции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов и подведом-
ственных казенных учреждений» следующие изменения:

1)  пункт 23 главы 6, пункт 49 главы 10 раздела 2 в приложении № 1 «Нормативы 
количества товаров, работ, услуг, используемых при расчете нормативных затрат на 
обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, ее функциональных и тер-
риториальных органов и нормативные затраты на обеспечение функций Администра-
ции города Нижний Тагил, ее функциональных и территориальных органов» изложить в 
новой редакции (приложение № 1);

2)  пункт 6 главы 2 раздела 1, пункт 26 главы 11 раздела 2 в приложении № 2 «Нор-
мативы количества товаров, работ, используемых при расчете нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципального казенного учреждения администрация дзержин-
ского района города Нижний Тагил нормативные затраты на обеспечение функций уч-
реждения» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 14.02.2022  № 286-ПА

Изменения в приложение № 1 
«Нормативы количества товаров, работ, услуг, 
используемых при расчете нормативных затрат 

на обеспечение функций Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов 
и нормативные затраты на обеспечение функций 

Администрации города Нижний Тагил, 
ее функциональных и территориальных органов»

рАздЕЛ 2.  Прочие затраты
Глава 6.  Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
23. Затраты на оплату услуг почтовой связи 

Вид услуги Ежемесячная плата 
(не более, рублей)

количество 
месяцев

затраты в год 
(рублей)

Отправка срочной корреспонденции 3 000 12 36 000

Услуги общедоступной почтовой связи согласно фактическому 
объему оказанных услуг

12 не более 
100 000 рублей

Оформление информационных писем 
и их доставке гражданам, включенным 
в списки кандидатов в присяжные заседатели 
для федеральных районных судов 
общей юрисдикции города Нижний Тагил 
на период 2022 – 2026 годы. 

согласно фактическому 
объёму услуг

12 не более 
700 000 рублей

ПРИМечАНИе:  цена может быть изменена и определена тарифами оператора почтовой связи, установ-
ленными в соответствии с нормативными документами

Глава 10.  Затраты на приобретение материальных запасов,                                         
не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов                              
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

49. Затраты на приобретение бумаги и канцелярских принадлежностей

Наименование предмета 
канцелярских принадлежностей

Единица 
измерения

количество 
предметов 

канцелярских 
принадлежностей
и бумаги в год

цена предмета 
канцелярских 

принадлежностей
(не более, рублей)

затраты 
в год

(рублей)

Антистеплер штук 15 60 900

Блок бумаги для записей штук 200 80 16 000

Бумага для офисной техники А4 пачек 2 500 310 775 000

Бумага А3 пачек 10 720 7 200

Бумага для заметок (липкая) штук 200 50 10 000

Блокнот на спирали А-5 штук 40 70 2 800

доска-планшет с прижимом штук 5 200 1 000

дырокол штук 10 450 4 500

Зажим для бумаги упаковка 
(по 12 штук) 100 75 7 500

Закладки пластиковые штук 300 90 27 000

Карандаш простой штук 250 10 2 500

Клей карандашный штук 150 50 7 500

Книга канцелярская штук 65 120 7 800

Конверт немаркированный 
формата А-4 штук 500 10 5 000

Корректирующая лента штук 150 140 21 000

Короб архивный разборный штук 200 200 40 000

Краска штемпельная штук 10 130 1 300

Ластик штук 100 15 1 500

Лоток вертикальный 
трехсекционный штук 10 600 6 000

Лоток горизонтальный штук 15 320 4 800

Маркер-текстовыделитель штук 150 50 7 500

Ножницы штук 30 130 3 900

Нож канцелярский штук 20 40 800

Набор настольный с предметами штук 10 400 4 000

Папка-регистратор 70 мм штук 80 180 14 400

Папка-регистратор 50 мм штук 80 210 16 800

Папка с прозрачным верхом штук 300 25 7 500

Папка регистратор на кольцах 
(2 кольца) штук 50 100 5 000

Папка на 100 файлов штук 20 250 5 000

Папка-уголок штук 300 25 7 500

Папка на 30 файлов штук 30 100 3 000

Папка на 40 файлов штук 30 130 3 900

Папка на 60 файлов штук 30 170 5 100

Папка-скоросшиватель 
с пружинным механизмом штук 100 100 10 000

Папка-скоросшиватель картон штук 400 20 8 000

Папка архивная штук 100 80,19 8 019

Папка архивная из бумвинила штук 300 450 135 000

Папка для бумаг с завязками штук 400 20 8 000

Папка конверт на кнопке штук 200 30 6 000

Ручка гелевая (черная, синяя) штук 40 25 1 000

Ручка шариковая штук 400 15 6 000

Скобы для степлера № 10 упаковок 200 25 5 000

Скобы для степлера № 24 упаковок 200 35 7 000

Скотч 48 х 66 штук 80 80 6 400

Скотч 19 х 33 штук 60 25 1 500

Скрепки канцелярские 
металлические

упаковка 
(по 100 штук) 200 30 6 000

Скрепки цветные 
металлические, 28 мм

упаковка 
(по 100 штук) 20 50 1 000

Степлер № 10 штук 25 190 4 750

Степлер № 24 штук 25 240 6 000

Стержни для ручек (гелевые) штук 30 17 510

Стержни для ручек шариковые штук 100 10 1 000

Файл-вкладыш А4 упаковок 300 150 45 000

Файл-вкладыш А3 упаковок 5 250 1 250

Точилка с контейнером штук 50 60 3 000

Батарейки (АА, ААА) штук 100 100 10 000

Кнопки силовые, цветные упаковок 20 100 2 000

Корзина для бумаг штук 10 180 1 800

Рамка со стеклом 
210 * 300 мм штук 400 200 80 000

Рамка со стеклом 
300 * 400 мм штук 400 270 108 000

Ролик для факсов
 из термобумаги штук 50 140 7 000

Корректирующая жидкость штук 50 40 2 000

Папка-планшет А4 штук 5 170 850

Флаг РФ штук 20 800 16 000

ежедневник недатированный 
в твердом переплете штук 20 200 4 000

Линейка штук 50 40 2 000

Клей ПВА штук 20 100 2 000

Конверт почтовый 229 * 324 мм 
(кому – куда) штук 500 10 5 000

Конверт евро 110  *  220 мм штук 200 7 1 400

Конверт А-5 штук 100 3,50 3 500

Книга учета 48 листов штук 30 70 2 100

Итого 1 551 779
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приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 14.02.2022  № 286-ПА

Изменения в приложение № 2 
«Нормативы количества товаров, работ, 

используемых при расчете нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

администрация дзержинского района города Нижний Тагил 
нормативные затраты на обеспечение функций учреждения»

рАздЕЛ 1.  затраты на информационно-коммуникационные технологии
Глава 2.  Затраты на содержание имущества

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

Наименование
количество 
единиц /
заправок

цена тех. обслуживания принтеров, 
МФу, копировальных аппаратов 

на 1 единицу в год (рублей)

затраты в год 
(рублей)

Принтеры 14 5 700 79 800

МФУ 9 6 360 57 240

Копировальные аппараты 2 6 360 12 720

Заправка картриджей 

Принтеры 42 500 21 000

МФУ 45 500 22 500

Копировальные аппараты 4 500 2 000

Итого 195 260

рАздЕЛ 2.  Прочие затраты
Глава 11.  Затраты на приобретение материальных запасов,                                        

не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов                                       
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

26. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование Единица 
измерения

расчетная 
численность 
основных 
работников

количество
на 1 сотрудника

в год

цена
(не более, 
рублей)

затраты 
в год

(рублей)

Антистеплер штук 24 0,3 60 432

Блок бумаги для записей 
(100 листов) штук 24 2 80 3 840

Бумага А4 пачек 24 7 265 44 520

Бумага А3 пачек 1 1 700 700

Бумага для заметок (липкая) штук 24 1 50 1 200

грифели для механических 
карандашей 
(12 штук в упаковке)

штук 24 1 50 1 200

ежедневник штук 2 1 200 400

Зажим для бумаги упаковка
 (по 12 штук) 24 0,3 75 540

Закладки пластиковые 
(125 листов в упаковке) штук 24 1 90 2 160

Калькулятор штук 1 1 750 750

Календарь перекидной 
настольный штук 2 1 100 200

Карандаш простой штук 24 1 10 240

Карандаш механический штук 24 1 40 960

Клей карандаш штук 24 1 50 1200

Книга канцелярская штук 2 1 120 240

Конверт немаркированный штук 24 5 10 1 200

Корректирующий лента штук 24 1 140 3360

Корректирующая жидкость штук 24 0,3 30 216

Краска штемпельная штук 1 1 130 130

Ластик штук 24 0,5 15 180

Маркер штук 10 1 50 500

Ножницы штук 24 0,3 130 936

Папка-регистратор 70 мм штук 20 3 180 10 800

Папка-регистратор 50 мм штук 20 3 210 12600

Папка с прозрачным верхом штук 20 10 25 5000

Папка на кольцах штук 20 2 100 4000

Папка на 100 файлов штук 10 1 300 3000

Папка-уголок штук 24 5 25 3000

Папка-скоросшиватель штук 24 10 30 7 200

Папка для бумаг с завязками штук 24 5 20 2400

Папка конверт на кнопке штук 24 1 30 720

Ручка гелевая штук 24 2 25 1 200

Ручка шариковая штук 24 2 15 720

Скобы для степлера № 10 упаковок 24 1 25 600

Скобы для степлера № 24 упаковок 10 1 35 350

Скотч 48х66 штук 24 0,5 80 960

Скотч 19х33 штук 24 0,5 25 300

Скрепки канцелярские упаковок 
(по 100 штук) 24 1 30 720

Степлер № 10 штук 24 0,3 190 1368

Степлер № 24 штук 24 0,3 240 1728

Стержни для ручек (гелевые) штук 4 2 17 136

Стержни для ручек (шариковые) штук 24 5 10 1200

Файл-вкладыш (100 штук в 
упаковке) штук 10 1 120 1200

Итого 121 306

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 11.02.2022   № 264-па

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Земельного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить публичный сервитут сроком на сорок 

девять лет на часть земельного участка с кадастровым 

номером 66:56:0402010:89 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Окунева, дом 49 (та-
блица координат характерных точек границ публичного 
сервитута в приложении к настоящему постановлению) 
для прохода и проезда к земельному участку с кадастро-
вым номером 66:56:0402010:31 по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Окунева, дом 41, 
предназначенному для эксплуатации муниципального 
объекта – трансформаторной подстанции № 81.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города обеспечить государственную ре-
гистрацию публичного сервитута в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации недвижимости». 

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

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

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.02.2022   № 288-па

Об организационных мероприятиях по соблюдению предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Нижний Тагил на 2022 год
В соответствии с Законом Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги», Указом губернатора Свердловской области от 
14.12.2021 № 730-Уг «Об установлении значений предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
на 2022 год», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, 

Управлению городским хозяйством Администрации города проинформировать испол-
нителей коммунальных услуг и организации, осуществляющие начисления гражданам 
платы за коммунальные услуги, о значении предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на террито-
рии города Нижний Тагил, установленным Указом губернатора Свердловской области 

от 14.12.2021 № 730-Уг «Об установлении значений предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
на 2022 год»:

1)  с 1 января по 30 июня 2022 года – 0%;
2)  с 1 июля по 31 декабря 2022 года – 3,1%.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 21.12.2020 № 2424-ПА «Об организационных мероприятиях по соблюдению предель-
ных индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги на террито-
рии города Нижний Тагил на 2021 год».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города по финансово-экономической политике А. В. Бурдилова.

В. А. ГОрЯчкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 14.02.2022   № 276-па

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Ольховка» 
в Тагилстроевском 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 планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», на основа-
нии генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением 
Нижнетагильской городской думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнета-
гильской городской думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 
26.11.2020 № 43), Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Та-
гил, 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, от 30.09.2021 № 35, от 
28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7), в связи с обращением муниципального бюджет-
ного учреждения «Тагилгражданпроект» от 14.01.2022 № Вн-57-01 / 7, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению «Тагилгражданпроект» под-

готовку проекта планировки и проекта межевания территории жилого района «Ольхов-
ка» в Тагилстроевском административном 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 тер-
ритории 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. Муниципальному бюджетному учреждению «Тагилгражданпроект»:
1) получить в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 

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

рода в срок до 15 ноября 2022 года проект, подготовленный в соответствии с техниче-
ским заданием.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
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 января 2023 года.
В. А. ГОрЯчкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города. 

ЛОТ № 1.  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1228. Местоположе-
ние: Свердловская область, район Пригородный, поселок Уралец, проезд Пихтовый, 11. Пло-
щадь земельного участка – 1239 кв. метров. Разрешенное использование земельного участка 
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Начальная цена (рыночная стоимость 
земельного участка) – 247627 (двести сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей. 
«Шаг аукциона» – 7420 (семь тысяч четыреста двадцать) рублей. Размер задатка – 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей. 

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодатель-
ством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной за-
явки на участие в аукционе на заключение договора купли продажи земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства. Заключить договор купли-продажи земельного участка 
с единственным участником по начальной цене аукциона. единственный участник – Ромодина 
екатерина Николаевна. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 247627 
(двести сорок семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

ЛОТ № 2.  Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:19:1701002:1214. Местополо-
жение: Свердловская область, район Пригородный, поселок Уралец, проезд Пихтовый, дом 
13. Площадь земельного участка – 1250 кв. метров. Разрешенное использование земельного 
участка – приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 249825 (двести сорок девять тысяч восемьсот двадцать пять) 
рублей. «Шаг аукциона» – 7490 (семь тысяч четыреста девяносто) рублей. Размер задатка – 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с действующим законодатель-
ством принято решение: признать аукцион несостоявшимся в виду подачи единственной за-
явки на участие в аукционе на заключение договора купли продажи земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства. Заключить договор купли-продажи земельного участка 
с единственным участником по начальной цене аукциона. единственный участник – Ромодина 
екатерина Николаевна. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 249825 
(двести сорок девять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей.

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. го-
рошникова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 8 (3435) 
47-89-57) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка образуемого в кадастровом квартале 66:56:0601008, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, городской округ го-
род Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица 1-я запрудная, з / у 15 
на основании проекта планировки и проекта межевания территории 
жилых районов «Муринские пруды» и «запрудный» в Тагилстроев-
ском районе города Нижний Тагил, утвержденного Постановлением 
Администрации города Нижний Тагил № 1710-ПА от 14.09.2021 г.

Заказчиком работ является Управление архитектуры и градострои-
тельства 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 ме-
стоположения  границ  состоится по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. горошникова, д. 56, кабинет № 424, 16 марта 
2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся в течение 30 дней с момента выхода объявления в газету по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошникова, д. 56, каби-
нет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с установле-
нием таких границ на местности и/или обоснованные возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана необходимо направлять в те-
чение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. горошнико-
ва, д. 56, кабинет № 424.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателем  которого 
требуется согласование местоположения границы:  обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, ул. 2-я Запрудная, дом 23 (кадастровый номер 
66:56:0601008:15).

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИНФОрМАцИОННОЕ СООбЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии от 11.02.2022 г. по рассмотрению заявок на участие в аукционе 16.02.2022 г., в 10.30, 

по продаже земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства


