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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 337-па

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной проспектом Вагоностроителей, 

улицами Ильича, Чайковского, Тимирязева 
в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 17.06.2021 
№ 1119-ПА «О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной проспектом Вагоностроителей, улицами Ильича, 
Чайковского, Тимирязева в Дзержинском административном районе города Нижний Та-
гил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 27.01.2022 и заключения о 
результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки и проект меже-

вания территории, ограниченной проспектом Вагоностроителей, улицами Ильича, Чай-
ковского, Тимирязева в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил 
(приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Ниж-
ний Тагил руководствоваться проектом по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной проспектом Вагоностроителей, улица-
ми Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском административном районе города 
Нижний Тагил.

3. Правообладателям земельных участков ЗУ1 и ЗУ2, образованных в соответствии с 
данным проектом межевания территории:

1)  обеспечить возможность ремонта инженерных коммуникаций;
2)  соблюдать режим землепользования в охранной зоне сетей в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
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.

В. А. ГОрЯЧкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 21.02.2022  № 337-ПА

Проект по внесению изменений 
в проект планировки и проект межевания территории, 

ограниченной проспектом Вагоностроителей, 
улицами Ильича, Чайковского, Тимирязева 

в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил
ВВЕДЕНИЕ

Проект по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в границах проспекта Вагоностроителей, улиц Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзер-
жинском административном районе города Нижний Тагил выполнен на основании поста-
новления Администрации города Нижний Тагил от 17.06.2021 № 1119-ПА «О подготовке 
проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной проспектом Вагоностроителей, улицами Ильича, Чайковского, Тимирязева в 
Дзержинском административном районе города Нижний Тагил», в соответствии с техниче-
ским заданием от 21.06.2021 № 36 / 21, выданным Управлением архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, в целях обеспечения устойчивого развития территории, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков (в 
том числе земельного участка, формируемого для строительства магазина).

Документация по планировке территории разработана с учетом следующих норматив-
ных правовых актов:

– Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в ре-
дакции от 2 июля 2021 года);

– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ (в редакции от 2 июля 2021 года);

– Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции 
от 4 декабря 2006 года № 201-ФЗ);

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 *»;

– Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решением Ниж-
нетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений от 28.03.2013 
№ 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 
25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ных 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);

– Нормативов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденных Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59;

– постановления Администрации города Нижний Тагил от 10.06.2021 № 1064-ПА «Об 
утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
проспекта Вагоностроителей, улиц Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском Адми-
нистративном районе города Нижний Тагил»;

– постановления Администрации города Нижний Тагил от 17.12.2020 № 2382-ПА «Об 
утверждении проекта по внесению изменений в проект межевания территории в границах 
проспекта Вагоностроителей, улиц Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском Адми-
нистративном районе города Нижний Тагил»;

– постановления Администрации города Нижний Тагил от 28.02.2020 № 386-ПА «Об 
утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной проспектом Вагоностроителей, улицами Ильича, Чайковского, 
Тимирязева в Дзержинском Административном районе города Нижний Тагил»;

– постановления Администрации города Нижний Тагил от 20.03.2014 № 419-ПА «Об ут-
верждении проекта планировки и проект межевания территории, ограниченной проспектом 
Вагоностроителей, улицами Ильича, Чайковского, Тимирязева в Дзержинском Администра-
тивном районе города Нижний Тагил»;

– постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 № 743-ПА «Об ут-
верждении проекта планировки территории Дзержинского планировочного района города 
Нижний Тагил».

ПрОЕкТ ПЛАНИрОВкИ ТЕррИТОрИИ
Градостроительная ситуация

Участок проектирования расположен в Дзержинском районе города Нижний Тагил, в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил 
попадает в территориальные зоны Ж-3, Ж-4 и Ц-2.

Территория проектирования ограничена:
– с северо-востока – улицей Ильича;
– с юго-востока – улицей Чайковского;
– с юго-запада – проспектом Вагоностроителей;
– с северо-запада – улицей Тимирязева.
Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 11,0399 гек-

тара.

Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия
Территория в границах проектирования представляет собой участок в жилой застройке. 

Рельеф участка спокойный, абсолютные отметки варьируются в пределах 257,50 – 260,20. 
Оценка экологической ситуации района проектирования выполнена на основании данных, 
полученных при визуальном обследовании территории и данных фондовых материалов.

Территория проектирования находится вне водоохранных зон. Особо охраняемые при-
родные территории областного значения отсутствуют.

Природно-климатические условия
Описание климатических условий в районе проектирования выполнено на основании:
– СНиП 23-01-99 * «Строительная климатология»;
– Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.
Район по климатическому районированию для строительства – 1 В.
Согласно климатическому зонированию Свердловской области по степени суровости 

погодных условий (НГПСО 1-2009.66, приложение № 17) город Нижний Тагил относится к 
зоне VI подкласса погоды – умеренно-прохладному.

Климат района резко-континентальный и характеризуется следующими основными 
данными:

– самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль;
– среднегодовая температура воздуха – минус 1,2 градусов Цельсия;
– средняя суточная амплитуда температуры в январе – 7,1 градусов Цельсия;
– средняя суточная амплитуда температуры в июле – 10,6 градусов Цельсия;
– абсолютно минимальная температура воздуха – минус 49 градусов Цельсия;
– абсолютно максимальная температура воздуха – +37 градусов Цельсия;
– средняя месячная относительная влажность воздуха января – 78 процентов;
– средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 72 процента;
– количество осадков за ноябрь – март – 192 миллиметра, апрель – октябрь – 436 мил-

лиметров;
– преобладающее направление ветра в декабре – феврале – юго-западное и западное, 

в июне – августе – юго-западное;
– район работ относится к строительно-климатическому подрайону 1 В.
Значение скорости ветра U *, среднегодовая повторяемость превышения которой в дан-

ной местности менее 5 процентов (6 метров в секунду).
Коэффициент стратификации атмосферы 160.
Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения, средняя месячная 

относительная влажность воздуха – 134 процента.
Годовая сумма осадков в среднем составляет 596 миллиметров, наибольшее их количе-

ство выпадает в теплый период года – более 400 миллиметров.
Снежный покров устанавливается в I-II декаде октября, сходит в апреле.

Существующее использование территории
Территория в границах расчета представляет собой участок в жилой застройке. Соглас-

но сведениям кадастрового плана территории от 13.05.2021 № КУВИ-002 / 2021-54904487 
в кадастровом квартале 66:56:0402008 в границах разработки проекта расположено 23 зе-
мельных участка, из которых 22 участка имеют границы, установленные в соответствии с 
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требованиями земельного законодательства и 1 участок – с границами, не установленными 
в соответствии с требованиями законодательства.

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

– :24 – для эксплуатации детского дома;
– :208 – многофункциональное целевое назначение (жилой дом со встроенным поме-

щением);
– :102, :103, :111, :112, :123, :1299, :1346, :1347, :1714 – среднеэтажная жилая застройка, 

многоэтажная жилая застройка;
– :41 – для эксплуатации существующего здания;
– :807 – для строительства магазина и офисного здания;
– :1499 – спорт;
– :224 – для эксплуатации дошкольного учреждения (детский сад № 87);
– :25, :903 - коммунальное обслуживание;
– :904 – для эксплуатации нежилого здания детского сада;
– :1519 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– :889 – для строительства гостиничного комплекса;
– :127 – многофункционального целевого назначения (многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями) и строительство гаражных боксов;
– :238 – для эксплуатации нежилого здания (здание банка).
Земельный участок с границами, не установленными в соответствии с требованиями 

земельного законодательства:
– :96 – многоквартирный жилой дом.

Инженерная инфраструктура
По территории проходят следующие инженерные сети: водопровод, теплоснабжение, 

газоснабжение, канализация, воздушная линия электроснабжения ВЛ 0,4 киловольт (кВ), 
подземный кабель, сеть связи.

Транспортная инфраструктура
Территория проектирования ограничена улицами Чайковского, Ильича, Тимирязева, 

проспектом Вагоностроителей.

Планировочные ограничения
На опорном плане обозначены технические зоны существующих инженерных сетей, 

участки с зарегистрированным правом и нанесены границы проектирования.

Архитектурно-планировочные решения
На формируемом земельном участке ЗУ1 планируется разместить одноэтажное здание 

магазина с торговой площадью 250 квадратных метров (общая площадь магазина будет 
определена при проектировании) с организацией въезда на территорию с проспекта Вагоно-
строителей, площадки для разгрузки и приобъектные парковки общей вместимостью 27 ма-
шиномест. Площадь озеленения на участке составляет 1830 квадратных метров (40,8 %). На 
листе 1.1.1 представлен эскиз генплана с учетом охранных зон, проходящих по территории 
земельного участка.

Расчет требуемого количества парковочных мест осуществлен в соответствии с Норма-
ми градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, утвержденными 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59.

Расчетное количество автомобилей на 100 квадратных метров площади торгового зала 
составляет 9 – 11 автомобилей.

250 квадратных метров / х (9-11) машиномест: 100 квадратных метров = (22,7 – 27,5) 
машиномест.

На листе 1.1.1 проекта планировки территории показано возможное размещение 27 ма-
шиномест.

На смежном земельном участке с кадастровым номером 66:56:0402008:904 располо-
жен существующий детский сад с нормируемым санитарным разрывом от территории 
до автомобильной парковки 15 метров. Часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:56:0402008:1347 переходит в земли общего пользования для организации подъ-
езда к детскому саду, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 
66:56:0402008:904.

Транспортная инфраструктура
Подъезд к формируемому участку для размещения здания магазина планируется с про-

спекта Вагоностроителей, на земельные участки ЗУ2 и ЗУ3 – с улицы Чайковского (суще-
ствующие въезды).

красные линии
Проектом предлагается изменить положение красной линии с южной стороны границы 

проектирования для более рационального использования земель, с учетом сложившейся 
линии застройки. 

координаты поворотных точек проектируемой красной линии (таблица 1)

ТАБЛИЦА 1

№ точки X, метров Y, метров L, метров

А 511177,05 1504368,88 35,05
Б 511166,75 1504402,39

44,88
В 511153,90 1504445,39

41,10
Г 511141,64 1504484,62

99,77Д 511112,16 1504579,93

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

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осу-

ществляться в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года) «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции 
от 30 апреля 2021 года), Методическими рекомендациями по реализации Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах».

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 11,0399 гектара (100 %).
Площадь формируемых земельных участков – 1,414 гектара (13 %).
Площадь участков, стоящих на кадастровом учете, – 7,1331 гектара (64 %).
Площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (включая технические зоны 

сетей) – 2,4928 гектара (23 %).

ПрОЕкТ мЕжЕВАНИЯ ТЕррИТОрИИ
Участок проектирования расположен в Дзержинском административном районе Нижний 

Тагил, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил находится в территориальных зонах Ж-3, Ж-4, Ц-2.

Зона Ж-3 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) – выделена 
для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью не 
выше 8 этажей, с минимальным набором услуг местного значения, при условии возможно-
сти строительства или наличия ограниченного объема жилых домов других типов.

Основные виды разрешенного использования в зоне Ж-3:
– среднеэтажная жилая застройка;
– предоставление коммунальных услуг;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– деловое управление;
– магазины;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– охрана природных территорий.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– земельные участки (территории) общего пользования.
Условно разрешенные виды использования:
– хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– хранение автотранспорта;
– административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммуналь-

ных услуг;
– дома социального обслуживания;
– оказание услуг связи;
– общежития;
– бытовое обслуживание;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– осуществление религиозных обрядов;
– общественное питание;
– гостиничное обслуживание;
– служебные гаражи;
– заправка транспортных средств;
– автомобильные мойки;
– ремонт автомобилей;
– площадки для занятия спортом;
– обеспечение внутреннего правопорядка.
Зона Ж-4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 и более этажей) – вы-

делена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов повы-
шенной этажности, с площадками для отдыха, спорта, с объектами обслуживания, комму-
нальными предприятиями.

Основные виды разрешенного использования:
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– предоставление коммунальных услуг;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– деловое управление;
– магазины;
– обеспечение занятий спортом в помещениях;
– охрана природных территорий.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– служебные гаражи;
– земельные участки (территории) общего пользования.
Условно разрешенные виды использования:
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
– среднеэтажная жилая застройка;
– административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммуналь-

ных услуг;
– дома социального обслуживания;
– оказание услуг связи;
– общежития;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– религиозное использование;
– общественное питание;
– гостиничное обслуживание;
– объекты дорожного сервиса;
– площадки для занятий спортом;
– обеспечение внутреннего правопорядка.
Зона Ц-2 – зона общественных центров и деловой активности районного значения – вы-

делена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) центров 
городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслужива-
ющих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических по-
требностей населения.

Основные виды разрешенного использования:
– среднеэтажная жилая застройка;
– многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– предоставление коммунальных услуг;
– оказание социальной помощи населению;
– оказание услуг связи;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– дошкольное, начальное и среднее общее образование;
– объекты культурно-досуговой деятельности;
– государственное управление;
– магазины;
– банковская и страховая деятельность;
– общественное питание;
– гостиничное обслуживание;
– обеспечение занятий спортом в помещениях.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммуналь-

ных услуг;
– площадки для занятия спортом;
– земельные участки (территории) общего пользования;
– служебные гаражи;
– обеспечение внутреннего правопорядка.
Условно разрешенные виды использования:
– хранение автотранспорта;
– религиозное использование;
– рынки;
– объекты дорожного сервиса;
– бытовое обслуживание;
– связь;
– для индивидуального жилищного строительства;
– блокированная жилая застройка.

Существующее использование территории
Территория в границах расчета представляет собой участок в жилой застройке. Соглас-

но сведениям кадастрового плана территории от 13.05.2021 № КУВИ-002 / 2021-54904487 
в кадастровом квартале 66:56:0402008 в границах разработки проекта расположено 23 зе-
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мельных участка, из которых 22 участка имеют границы, установленные в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и 1 участок – с границами, не установленными 
в соответствии с требованиями законодательства.

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

– :24 – для эксплуатации детского дома;
– :208 – многофункциональное целевое назначение (жилой дом со встроенным поме-

щением);
– :102, :103, :111, :112, :123, :1299, :1346, :1347, :1714 – среднеэтажная жилая застройка, 

многоэтажная жилая застройка;
– :41 – для эксплуатации существующего здания;
– :807 – для строительства магазина и офисного здания;
– :1499 – спорт;
– :224 – для эксплуатации дошкольного учреждения (детский сад № 87);
– :25, :903 – коммунальное обслуживание;
– :904 – для эксплуатации нежилого здания детского сада;
– :1519 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
– :889 – для строительства гостиничного комплекса;
– :127 – многофункционального целевого назначения (многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями) и строительство гаражных боксов;
– :238 – для эксплуатации нежилого здания (здание банка).
Земельный участок с границами, не установленными в соответствии с требованиями 

земельного законодательства:
– :96 – многоквартирный жилой дом.

Проектные решения
В соответствии с разработанным планировочным решением проектом межевания пред-

лагается:
– сформировать земельный участок ЗУ1 площадью 4432 квадратных метра с видом 

разрешенного использования «магазины» (код 4.4 Классификатора) путем объединения зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:123 площадью 2233 квадратных 
метра (вид разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка, малоэтажная 
жилая застройка») и земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:889 площа-
дью 2199 квадратных метров (вид разрешенного использования «для строительства гости-
ницы»);

– сформировать земельный участок ЗУ2 площадью 2707 квадратных метров с сохра-
нением вида разрешенного использования путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0402008:238 площадью 1500 квадратных метров (вид раз-
решенного использования «для эксплуатации нежилого здания (здание банка)») с землями 
государственной собственности.

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:238 с 
землями, государственная собственность на которые не разграничена, предусмотрено с 
целью исключения чересполосицы до красной линии и до границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:56:0402008:889. Сформировать самостоятельный земельный 
участок, удовлетворяющий требованиям градостроительного регламента территориальной 
зоны Ц-2, на предложенной к перераспределению территории не представляется возмож-
ным. При этом площадь вновь образуемого земельного участка не превышает предельных 
максимальных размеров земельных участков;

– сформировать земельный участок ЗУ3 площадью 7001 квадратный метр с видом разре-
шенного использования «среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка» 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:1347 
площадью 7784 квадратных метра с землями общего пользования.

Часть земельного участка с кадастровым номером 66:56:0402008:1347 переходит в зем-
ли общего пользования для организации подъезда к детскому саду, расположенному на 
земельном участке с кадастровым номером 66:56:0402008:904.

Формируемые земельные участки ЗУ1 и ЗУ2 находятся в территориальной зоне Ц-2. 
Земельный участок ЗУ3 – в территориальной зоне Ж-3.

Категория земель – земли населенных пунктов.

координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков (таблица 2)

ТАБЛИЦА 2

№ точки X, метров Y, метров L, метров

земельный участок: зУ1, площадью 4432 квадратных метра
н1 511153,90 1504445,39 41,10
н2 511141,64 1504484,62 29,98
н3 511128,94 1504525,68 48,09
н4 511174,93 1504539,74 15,19
н5 511183,42 1504527,14 27,45
н6 511191,67 1504500,96 12,75
н7 511195,50 1504488,80 20,46
н8 511201,60 1504469,27 7,31
н9 511208,48 1504471,75 8,47

н10 5111210,94 1504463,64 29,95
н11 511182,42 1504454,51 29,94
н1 511153,90 1504445,39

земельный участок: зУ2, площадью 2707 квадратных метров
н1 511174,93 1504539,74 5,24
н2 511172,92 1504544,58 6,95
н3 511170,88 1504551,22 44,63
н4 511157,79 1504593,88 47,72
н5 511112,16 1504579,93 56,79
н6 511128,94 1504525,68 48,09
н1 511174,93 1504539,74

земельный участок: зУ3, площадью 7001 квадратный метр
н1 511340,78 1504580,10 20,23
н2 511321,49 1504574,00 3,87
н3 511322,62 1504570,30 3,04
н4 511319,72 1504569,38 31,48
н5 511289,65 1504560,06 22,52
н6 511268,11 1504553,49 21,93
н7 511247,18 1504546,93 73,84
н8 511226,52 1504617,82 97,57
н9 511319,82 1504646,35 0,19
н10 511319,88 1504646,17 18,21
н11 511325,37 1504628,81 45,77
н12 511339,18 1504585,17 5,32
н1 511340,78 1504580,10 –

н13 511265,46 1504564,59 8,29
н14 511263,25 1504572,58 10,16
н15 511260,65 1504582,40 9,09
н16 511251,89 1504579,98 10,16
н17 511254,58 1504570,18 8,29
н18 511256,78 1504562,19 9,01
н13 511265,46 1504564,59
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 338-па

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
по Северному шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 18.10.2019 
№ 2319-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по 
Северному шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил», с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту от 27.01.2022 и заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории по Северному шос-

се в Дзержинском районе города Нижний Тагил (приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом планировки и проектом межевания территории по 
Северному шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил.

3. Правообладателю земельного участка ЗУ1, образованного в соответствии с дан-
ным проектом межевания территории:

1)  обеспечить возможность ремонта инженерных коммуникаций;
2)  соблюдать режим землепользования в охранной зоне сетей в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. ГОрЯЧкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  от 21.02.2022  № 338-ПА

Проект планировки и проект межевания территории 
по Северному шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил

Проект планировки и проект межевания территории по Северному шоссе в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил выполнен на основании постановлений Администрации города Нижний Тагил 
от 18.10.2019 № 2319-ПА «О подготовке проекта планировки и проект межевания территории по Се-
верному шоссе в Дзержинском районе города Нижний Тагил», от 20.02.2021 № 359-ПА «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.10.2019 № 2319-ПА «О под-
готовке проекта планировки и проекта межевания территории по Северному шоссе в Дзержинском 
районе города Нижний Тагил», в соответствии с техническим заданием от 20.02.2021 № 54 / 19-1, 
выданным управлением архитектуры и градостроительства, в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, формирования инвестиционного земельного участка для строительства произ-
водственной базы.

Документация по планировке территории разработана с учетом следующих нормативных право-
вых актов:

– Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции от 
2 июля 2021 года);

– Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в ре-
дакции от 2 июля 2021 года);

– Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (в редакции от 4 дека-
бря 2006 года № 201-ФЗ);

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 *»;

– Генерального плана городского округа Нижний Тагил, утвержденный Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 
№ 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 
№ 27, от 26.11.2020 № 43);

– Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденными Реше-
нием 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);

– Нормативов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, утвержден-
ные Решением Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59;

– постановления Администрации города Нижний Тагил от 30.03.2017 № 743-ПА «Об утвержде-
ния проекта планировки территории Дзержинского планировочного района города Нижний Тагил».

Исходные данные для проектирования:
– материалы топографического плана М 1:500, уточненные обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Проектно-геодезическая компания», в октябре 2021 года;
– кадастровый план территории от 13.08.2020 № КУВИ-002 / 2020-13204144;
– постановление Администрации города Нижний Тагил от 20.02.2021 № 359-ПА «О внесении изме-

нений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.10.2019 № 2319-ПА «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории по Северному шоссе в Дзержинском районе 
города Нижний Тагил»;

– техническое задание Управления архитектуры и градостроительства Администрации города от 
20.02.2021 № 54 / 19-1.

ПрОЕкТ ПЛАНИрОВкИ ТЕррИТОрИИ
Эколого-градостроительная ситуация и природно-климатические условия

Территория в границах проектирования представляет собой участок, свободный от застройки. Ре-
льеф участка спокойный, абсолютные отметки варьируются в пределах 257,00 – 260,67. Оценка эколо-
гической ситуации района проектирования выполнена на основании данных, полученных при визуаль-
ном обследовании территории и данных фондовых материалов.

Территория проектирования находится вне водоохранных зон. Особо охраняемые природные 
территории областного значения отсутствуют.

Природно-климатические условия
Описание климатических условий в районе проектирования выполнено на основании:
– СНиП 23-01-99 * «Строительная климатология»;
– Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
Район по климатическому районированию для строительства – 1 В.
Согласно климатическому зонированию Свердловской области по степени суровости погодных 

условий (НГПСО 1-2009.66, приложение № 17) город Нижний Тагил относится к зоне VI подкласса 
погоды – умеренно-прохладному.

Климат района резко-континентальный и характеризуется следующими основными данными:
– самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль;

– среднегодовая температура воздуха – минус 1,2 градусов Цельсия;
– средняя суточная амплитуда температуры в январе – 7,1 градусов Цельсия;
– средняя суточная амплитуда температуры в июле – 10,6 градусов Цельсия;
– абсолютно минимальная температура воздуха – минус 49 градусов Цельсия;
– абсолютно максимальная температура воздуха – +37 градусов Цельсия ;
– средняя месячная относительная влажность воздуха января – 78 процентов;
– средняя месячная относительная влажность воздуха июля – 72 процента;
– количество осадков за ноябрь – март – 192 миллиметра, апрель – октябрь – 436 миллиметров;
– преобладающее направление ветра в декабре – феврале – юго-западное и западное, в ию-

не – августе – юго-западное;
– район работ относится к строительно-климатическому подрайону 1 В.
Значение скорости ветра U *, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной мест-

ности менее 5 процентов (6 метров в секунду).
Коэффициент стратификации атмосферы 160.
Рассматриваемый район относится к зоне достаточного увлажнения, средняя месячная относи-

тельная влажность воздуха – 134 процента.
Годовая сумма осадков в среднем составляет 596 миллиметров, причем наибольшее их количе-

ство выпадает в теплый период года – более 400 миллиметров.
Снежный покров устанавливается в I-II декаде октября, сходит в апреле.

Градостроительная ситуация
Участок проектирования расположен в Дзержинском районе города Нижний Тагил, в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил попадает в территори-
альную зону П-2.

Территория проектирования ограничена:
– с юго-востока – шоссе Северное;
– с юго-запада – территорией промышленной площадки (66:56:0203001:148);
– с северо-запада – земельным участком для эксплуатации станции «Строитель» с подъездными 

железнодорожными путями в промышленной зоне (66:56:0203001:254);
– с северо-востока – земельным участком для эксплуатации зданий и сооружений предприятия 

строительного комплекса (66:56:0203001:5829).
Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет 30,4634 гектара.

Современное использование территории
Территория в границах расчета представляет собой частично застроенный участок. Согласно 

сведениям кадастрового плана территории от 13.08.2021 № КУВИ-002 / 2021-13204144 в кадастро-
вом квартале 66:56:0203001 в границах разработки проекта частично или полностью расположено 
6 земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями земельного за-
конодательства:

– :686 – строительная промышленность;
– :736 – для строительства завода по переработке покрышек;
– :650 – для завершения строительства зданий производственного назначения с подъездными 

железнодорожными путями;
– :666 – для эксплуатации комплекса административно-хозяйственных и складских помещений с 

подъездными железнодорожными путями, склада горюче-смазочных материалов;
– :711 – для строительства складских помещений;
– :5829 – для эксплуатации зданий и сооружений предприятия строительного комплекса.
Земельный участок с кадастровым номером 66:56:0203001:736 предоставлен по договору арен-

ды земельного участка от 15.12.2020 физическому лицу для строительства объектов нефтехими-
ческой промышленности; объекты недвижимости с кадастровыми номерами 66:56:0000000:16529, 
66:56:0000000:16530, 66:56:0000000:16531, 66:56:0000000:16532, расположенные на земельном 
участке с кадастровым номером 66:56:0203001:650, принадлежат юридическому лицу на праве соб-
ственности, в настоящее время оформляется право аренды на земельный участок для завершения 
строительства вышеуказанных объектов.

Инженерная инфраструктура
По территории проходят следующие инженерные сети: водопровод, воздушные линии электро-

снабжения 0,4 киловольта (кВ) и 10,0 киловольта (кВ), подземный кабель.

Транспортная инфраструктура
Подъезд к участку проектирования осуществляется по Северному шоссе.

Планировочные ограничения
На опорном плане обозначены технические зоны существующих инженерных сетей, участки с за-

регистрированным правом и нанесены границы проектирования.

Архитектурно-планировочные решения
Композиционное решение участка проектирования обусловлено существующей планировкой внеш-

них улиц и дорог, проходящими по участку инженерными сетями, существующим рельефом. 
На образуемом данным проектом межевания земельном участке ЗУ1 площадью 140838 квадрат-

ных метров возможно разместить здание административно-бытового комплекса площадью 615 ква-
дратных метров, четыре здания цехов общей площадью 14000 квадратных метров, четыре площадки 
складов, а также три парковки для легкового и грузового автотранспорта. Общая площадь застройки 
составит 14615 квадратных метров (10,4 % от площади формируемого земельного участка).

Категория земель – земли населенных пунктов.

координаты поворотных точек проектируемой красной линии (таблица 1)

ТАБЛИЦА 1

№ точки X, метров Y, метров L, метров

Координаты проектируемой красной линии
А 512488,43 1500762,51 535,34
Б 512868,26 1501139,76

175,69В 512995,15 1501261,27

Транспортная инфраструктура
Подъезд к инвестиционному участку осуществляется с Северного шоссе по существующим мест-

ным проездам. Связь с Северным шоссе осуществляется по сложившейся неорганизованной транс-
портной схеме (вне границ проектирования). Движение пешеходов по промышленной площадке фор-
мируемого участка не предусмотрено, доступ на территорию осуществляется на автотранспорте.

Проектируемый проезд с северо-западной стороны участка проектирования обеспечивает доступ 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 66:56:0203001:711 и 66:56:0203001:666. Доступ к 
земельному участку с кадастровым номером 66:56:0203001:5829 осуществляется через ту его часть, 
которая располагается вне границ проектирования.

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

в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осущест-

вляться в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 30 декабря 2021 года) «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (в редакции 
о Федерального закона от 30 апреля 2021 года «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в 
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области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Основные технико-экономические показатели
Площадь участка проектирования – 30,4634 гектара (100 %).
Площадь образуемых земельных участков – 14,0838 гектара (46 %).
Площадь участков, стоящих на кадастровом учете с уточненными границами – 12,1961 гектара 

(40 %).
Площадь зоны транспортной и инженерной инфраструктуры (включая технические зоны сетей) – 

4,1835 гектара (14 %).
Проект межевания территории

Участок проектирования расположен в Дзержинском районе города Нижний Тагил, в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил попадает в территори-
альную зону П-2 – зону производственно-коммунальных объектов III-V класса опасности.

Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производ-
ственных зон из предприятий и коммунально-складских объектов не выше III-V класса опасности с 
санитарно-защитной зоной 300 – 50 метров. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способ-
ствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного ис-
пользования недвижимости в единой зоне возможного только при условии соблюдения нормативных 
санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:
– коммунальное обслуживание;
– служебные гаражи;
– тяжелая промышленность;
– автомобилестроительная промышленность;
– легкая промышленность;
– фармацевтическая промышленность;
– пищевая промышленность;
– нефтехимическая промышленность;
– строительная промышленность;
– энергетика;
– связь;
– склады;
– складские площадки;
– железнодорожный транспорт;
– автомобильный транспорт;
– обеспечение внутреннего правопорядка;
– обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
– деловое управление;
– земельные участки (территории) общего пользования.
Условно разрешенные виды использования:
– хранение автотранспорта;
– амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
– среднее и высшее профессиональное образование;
– религиозное обслуживание;
– проведение научных исследований;
– ветеринарное обслуживание;
– магазины;
– общественное питание;
– площадки для занятий спортом;
– оборудованные площадки для занятий спортом.
В соответствии с разработанным планировочным решением проектом межевания предлагается 

сформировать земельный участок ЗУ1 площадью 140838 квадратных метров с видом разрешенного 
использования «нефтехимическая промышленность» (код 6.5 Классификатора). На части формиру-
емого участка, по которой проходят сети водоснабжения и электрический подземный кабель, проек-
том предлагается наложить публичный сервитут. Также публичный сервитут предлагается наложить 
на часть формируемого участка, которая попадает в санитарно-защитную зону высоковольтной сети.

Конфигурация формируемого земельного участка обусловлена охранными зонами сетей.

координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков (таблица 2)

ТАБЛИЦА 2

№ точки X, метров Y, метров L, метров

земельный участок: зУ1, площадью 140838 квадратных метров
н1 513024,34 1500956,99 170,27
н2 513142,62 1500834,51

29,52
н3 513169,65 1500846,38

23,27
н4 513186,30 1500830,13

58,95
н5 513225,31 1500874,33

49,67
н6 513241,99 1500921,12 20,13
н7 513245,25 1500940,98

46,71
н8 513247,08 1500987,65

11,52н9 513244,08 1500998,77
31,99н10 513220,37 1500977,30
47,40н11 513188,99 1501012,83
54,49н12 513230,93 1501047,62
68,18н13 513205,84 1501111,02
62,55н14 513143,31 1501109,47
30,13н15 513121,14 1501089,06

140,01н16 513018,14 1500994,22
196,99н17 512876,82 1501131,45
57,81н18 512834,81 1501091,74
43,86н19 512803,04 1501061,50
14,68н20 512812,98 1501050,70
40,01н21 512840,08 1501021,27
80,00н22 512781,23 1500967,08
40,00н23 512754,14 1500996,51
13,18н24 512745,02 1501006,03

147,92н25 512636,87 1500905,12
177,91н26 512509,27 1500781,13
64,62н27 512550,25 1500731,16
18,21н28 512564,39 1500742,63

125,19н29 512656,47 1500827,45
94,11н30 512723,81 1500761,71

129,61н31 512628,49 1500673,89
32,52н32 512615,52 1500644,07
69,47н33 512665,67 1500596,00

148,45н34 512773,81 1500697,70
30,21н35 512753,12 1500719,70

159,41н36 512870,36 1500827,71
9,25н37 512876,63 1500820,91

200,84н38 513024,34 1500956,99
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 339-па

Об изъятии недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица каспийская, дом 18

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил от 25.01.2017 № 148-ПА «О признании 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных жилых домов по адресам: город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом № 16, № 18», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок категории земель – земли 

населённых пунктов, с кадастровым номером 66:56:0502014:7, площадью 1448 кв. ме-
тров, видом разрешенного использования «для эксплуатации многоквартирного жи-
лого дома», расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Каспийская, дом 18.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, изъять для муниципальных нужд у собственников жилые помещения в 
многоквартирном доме с кадастровым номером 66:56:0000000:1233, расположенном 
по адресу: город Нижний Тагил, поселок Старатель, улица Каспийская, дом 18: 

1)  двухкомнатную квартиру общей площадью 63,5 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2193, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 1;

2)  трехкомнатную квартиру общей площадью 80 кв. метров с кадастровым номе-
ром 66:56:0000000:2194, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 2;

3)  трехкомнатную квартиру общей площадью 83,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2195, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 3;

4)  двухкомнатную квартиру общей площадью 63,6 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2196, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 4;

5)  трехкомнатную квартиру общей площадью 79,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2197, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 5;

6)  трехкомнатную квартиру общей площадью 83,6 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2198, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 6;

7)  трехкомнатную квартиру общей площадью 84 кв. метра с кадастровым номером 
66:56:0000000:2199, расположенную по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 7;

8)  трехкомнатную квартиру общей площадью 80,3 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2200, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 8;

9)  двухкомнатную квартиру общей площадью 61,5 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2201, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 9;

10)  трехкомнатную квартиру общей площадью 83,1 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2202, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 10;

11)  трехкомнатную квартиру общей площадью 80,1 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2203, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 11;

12)  двухкомнатную квартиру общей площадью 61,3 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0000000:2204, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 18, квартира 12.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1)  Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-

вить копию настоящего постановления в орган регистрации прав;
2)  Управлению по учету и распределению жилья Администрации города направить 

копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. ГОрЯЧкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города. 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 340-па

Об изъятии недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: 

город Нижний Тагил, 
улица каспийская, дом 16

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения постанов-
ления Администрации города Нижний Тагил от 25.01.2017 № 148-ПА «О признании 
аварийными и подлежащими сносу многоквартирных жилых домов по адресам: город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом № 16, № 18», руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок категории земель – земли 

населённых пунктов, с кадастровым номером 66:56:0502014:6, площадью 1776 кв. ме-
тров, видом разрешенного использования «для эксплуатации многоквартирного жи-
лого дома», расположенный по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Каспийская, дом 16.

2. В связи с изъятием земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, изъять для муниципальных нужд у собственников жилые помещения в много-
квартирном доме с кадастровым номером 66:56:0115001:1124, расположенном по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16: 

1)  двухкомнатную квартиру общей площадью 62,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2477, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 1;

2)  трехкомнатную квартиру общей площадью 77,8 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2478, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 2;

3)  трехкомнатную квартиру общей площадью 85,4 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2479, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 3;

4)  двухкомнатную квартиру общей площадью 63,3 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2480, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 4;

5)  трехкомнатную квартиру общей площадью 85,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2482, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 6;

6)  трехкомнатную квартиру общей площадью 86,5 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2483, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 7;

7)  трехкомнатную квартиру общей площадью 77,8 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2472, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 8;

8)  двухкомнатную квартиру общей площадью 62,2 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2473, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 9;

9)  трехкомнатную квартиру общей площадью 86 кв. метров с кадастровым номе-
ром 66:56:0115001:2474, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 10;

10)  трехкомнатную квартиру общей площадью 78,9 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2475, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 11;

11)  двухкомнатную квартиру общей площадью 63,7 кв. метра с кадастровым но-
мером 66:56:0115001:2476, расположенную по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Каспийская, дом 16, квартира 12.

3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
1)  Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города напра-

вить копию настоящего постановления в орган регистрации прав;
2)  Управлению по учету и распределению жилья Администрации города направить 

копию настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.
4. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте города Нижний Тагил.
В. А. ГОрЯЧкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города. 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 335-па

О внесении изменений в состав противопаводковой подкомиссии комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Нижний Тагил, 
утвержденный постановление Администрации города Нижний Тагил от 04.04.2014 № 672-ПА

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
города и организациях города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь статьями 5 и 26 Устава города Нижний Тагил, Ад-
министрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав противопаводковой подкомиссии 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Нижний 
Тагил, утвержденный постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 04.04.2014 № 672-ПА «О соз-
дании противопаводковой подкомиссии комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования город Нижний Тагил» (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 18.07.2017 № 1679-ПА, от 16.03.2018 № 780-
ПА, от 04.04.2018 № 995-ПА, от 25.02.2019 № 373-ПА, от 
23.10.2019 № 2353-ПА, от 25.01.2021 № 114-ПА), следу-
ющие изменения: 

1)  вывести из состава противопаводковой подкомис-
сии Парамонова Дениса Владимировича;

2)  ввести в состав противопаводковой подкомиссии 
Першину Оксану Борисовну, главу администрации Тагил-
строевского района;

3)  должность секретаря подкомиссии Воробьева Эду-
арда Владимировича изложить в следующей редакции: 
«главный специалист отдела гражданской защиты насе-
ления Администрации города»;

4)  должность члена подкомиссии Лебедева Андрея 
Юрьевича изложить в следующей редакции: «начальник 
Управления городским хозяйством Администрации города».

2. Директору Муниципального казенного учреждения 
«единая дежурно-диспетчерская служба Администрации 
города Нижний Тагил» Г. С. Омелькову внести соответ-
ствующие изменения в список централизованного опове-
щения членов подкомиссии.

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. 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 330-па

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
Акционерному обществу «ЕВрАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 

на 2023 – 2027 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и 
утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержа-
нию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по раз-
работке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Письмом 
Акционерного общества «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» от 
09.02.2022 № 112-12-39, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Ак-

ционерному обществу «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» на 
2023 – 2027 годы (приложение).

2. Рекомендовать Акционерному обществу «еВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат» разработать в соответствии с техническим заданием инвестиционную 
программу и представить на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области и Региональную энергетическую комис-
сию Свердловской области не позднее 15 календарных дней со дня направления в на-
логовые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год, предшествующего 
периоду начала ее реализации.

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 городскому хозяйству и строительству е. В. Копысова.

В. А. ГОрЯЧкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 21.02.2022  № 330-ПА

Техническое задание на разработку инвестиционной программы 
Акционерному обществу 

«ЕВрАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 
на 2023 – 2027 годы

рАЗДЕЛ 1.  Общие положения
1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы Акционерному обще-

ству «еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее – АО «еВРАЗ НТМК») 
на 2023–2027 годы разработано в соответствии с Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», Постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-
снабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике)», от 23 июля 2007 года № 464 «Об утверждении правил финансиро-
вания инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей 
товаров и услуг в сфере теплоснабжения», Приказами Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомен-
даций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», от 
10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.12.2019 № 2707-ПА «Об ут-
верждение схемы теплоснабжения муниципального образования город Нижний Тагил на 
период до 2034 года».

рАЗДЕЛ 2.  Цели реализации инвестиционной программы
2. Обеспечение надежности (бесперебойности) предоставления услуг теплоснабжения 

потребителям.
3. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям. 
4. Снижение затрат на устранение аварий на тепловых сетях, на обслуживание и ремонт 

оборудования.
5. Снижение расхода природного газа, необходимого для выработки пара, идущего на 

нагрев воды.
6. Реализация программы комплексного развития города.

рАЗДЕЛ 3.  Задачи инвестиционной программы
7. Обеспечение необходимых объемов и качества услуги теплоснабжения при условии 

выполнения нормативных требований.
8. Обеспечение стабильности работы системы с целью оказания качественной услуги 

теплоснабжения.
9. Сокращение потерь, снижение затрат на обслуживание и ремонт тепловых сетей, обо-

рудования.
10. Повышение энергоэффективности работы тепловых сетей.
11. Реконструкция трубопроводов теплофикации Балакинская, ПВС – ЖБИ, ТЭЦ – город, 

ПВС – город, ПВС – ЗМК.
12. Установление тарифа, обеспечивающего финансовые потребности организации, с 

учетом мероприятий инвестиционной программы. 

13. Выполнение мероприятий схемы теплоснабжения муниципального образования го-
род Нижний Тагил на период до 2034 года по реконструкции и техническому перевооруже-
нию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

рАЗДЕЛ 4.  Целевые показатели развития системы теплоснабжения                                                                                                  
в зоне ответственности АО «ЕВрАЗ НТмк»                                                                                            

на территории муниципального образования город Нижний Тагил
Таблица 1.  целевые показатели развития системы теплоснабжения                                                                                                

в зоне ответственности аО «ЕВРаЗ НТМК»                                                                                       
на территории муниципального образования город Нижний Тагил

№
п/п

Целевой 
показатель

Единицы 
измерения

Значение 
показателя 

до реализации 
программы

Изменение

1. Количество 
инцидентов 
системы 
теплоснабжения

ед. / км 0 на уровне до реализации 
программы

2. Уровень потерь процентов / Гкал 3,088 / 63 871 уменьшение к 2028 году 
не менее, чем на 0,597% / 

не менее, чем на 12 351,75 Гкал 

3. Удельный вес 
сетей, 
нуждающихся 
в замене

процентов 15 уменьшение не менее, 
чем на 0,62%

рАЗДЕЛ 5.  Основные требования по составу и содержанию                                      
инвестиционной программы

14. Инвестиционная программа и обосновывающие ее материалы должны включать в 
себя:

1)  краткое описание инвестиционной программы по основным направлениям инвести-
ционных проектов, в том числе с указанием целей их реализации, места расположения 
объекта, срока ввода и вывода мощности, полной, показателей энергетической эффектив-
ности оборудования;

2)  наименования, сроки и объемы выполнения работ по инвестиционным проектам;
3)  предписания государственных надзорных органов (при наличии таковых);
4)  финансовый план организации, составленный на период реализации инвестицион-

ной программы с разделением по видам деятельности, с указанием источников и способов 
финансирования инвестиционной программы, а также степени обеспеченности инвестици-
онной программы источниками финансирования;

5)  бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации на последнюю отчетную дату: 
«Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах», «Отчет об изменениях капи-
тала», «Отчет о движении денежных средств»; 

6)  план финансирования инвестиционных проектов на период реализации инвестици-
онной программы с учетом амортизационных отчислений;

7)  расчет эффективности вложенных средств.
15. В инвестиционной программе должны быть отражены проблемы в существующей 

системе теплоснабжения и горячего водоснабжения и предложен перечень мероприятий, 
позволяющих решить эти проблемы и сроков реализации. 

16. Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены 
в течение срока ее реализации.

17. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования 
в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы ре-
ализации.

18. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:
1)  паспорт инвестиционной программы;
2)  основные цели и задачи инвестиционной программы;
3)  предложения по техническим и организационным мероприятиям, обоснование их вы-

бора;
4)  перечень мероприятий инвестиционной программы;
5)  распределение финансовых потребностей по годам реализации инвестиционной 

программы;
6)  источники финансирования по каждому мероприятию с разбивкой по годам;
7)  оценка ожидаемых социально-экономических результатов от реализации мероприя-

тий инвестиционной программы.

Таблица 2.  Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов 
системы централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Наименование мероприятия

Период 
выполнения 

работ, 
год

Стоимость 
мероприятий, 
млн. рублей 
без НДС

1. Реконструкция трубопровода теплофикации 
Балакинская

2027 27,79

2. Реконструкция трубопровода теплофикации ПВС-ЖБИ 2025 30,11

3. Реконструкция трубопровода теплофикации ТЭЦ-город 2025 29,99

4. Реконструкция трубопровода теплофикации ПВС-город 2026 39,62

5. Реконструкция трубопровода теплофикации ПВС-ЗМК 2024 35,91

6. Техперевооружение вакуумного деаэратора ДВ 800 
на ХВО ГВС

2027 7,71

7. Замена двух существующих вакуумных деаэраторов 
ДВ 400 на ХВО ОНРС

2026-2027 21,59

8. Замена аккумуляторного бака 2023 34,49

9. Итого 227,21
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 17.02.2022   № 319-па

О внесении изменений в Перечень муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
находящихся в ведении Управления по развитию физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города, 
имеющих право на заключение договоров безвозмездного пользования, 

утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил от 27.05.2019 № 1068-ПА
В связи с уточнением Перечня муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта, находящихся в ведении Управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города, имеющих право на заключение догово-
ров безвозмездного пользования, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Адми-
нистрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных учреждений физической культуры и спорта, на-

ходящихся в ведении Управления по развитию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города, имеющих право на заключение договоров безвоз-
мездного пользования, утвержденный постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 27.05.2019 № 1068-ПА «О заключении договоров безвозмездного пользования 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, находящимися в ведении 
Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции города» изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ   
к постановлению Администрации города  от 17.02.2022  № 319-ПА

ПЕрЕЧЕНь 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 

находящихся в ведении Управления по развитию 
физической культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города, имеющих право 
на заключение договоров безвозмездного пользования

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2»

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
Александра Александровича Лопатина»

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 4»

5. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Уралец»

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность»

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Старт»

8. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Стратегия»

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тагилстрой»

10. Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»

11. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Высокогорец»

12. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Старый соболь»

13. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Уралочка» 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил Николая Васильевича Карполя»

14. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Авиатор»

15. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»

16. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-адаптивная школа» 
имени Михалины Лысовой

17. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Шахматно-шашечный центр» имени Почетного гражданина города Нижний Тагил 
евгения Георгиевича Зудова

18. Муниципальное автономное спортивно-оздоровительное учреждение «Спартак»

19. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-методический центр по физической культуре и спорту»

20. Муниципальное бюджетное спортивно-оздоровительное учреждение 
«Клуб туристов «Азимут»

№
п/п Наименование учреждения

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 1»

рАЗДЕЛ 6.  Принципы формирования инвестиционной программы
19. Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения является основным 

документом, определяющим направления развития системы теплоснабжения в зоне ответ-
ственности АО «еВРАЗ НТМК» на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил.

20. Формирование и реализация инвестиционной программы базируются на следующих 
принципах:

1)  целевом: мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать достиже-
ние поставленных целей;

2)  плановом: формирование инвестиционной программы в соответствии с Постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке со-
гласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 
содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

3)  системном: рассмотрение инвестиционной программы развития системы теплоснаб-
жения в зоне ответственности АО «еВРАЗ НТМК» на территории муниципального образо-
вания город Нижний Тагил, как единой системы с учетом взаимного влияния всех элемен-
тов программы друг на друга;

4)  комплексном: формирование инвестиционной программы развития системы тепло-
снабжения в увязке с различными инвестиционными и целевыми программами, реализуе-
мыми на территории муниципального образования город Нижний Тагил.

рАЗДЕЛ 7.  Исходные данные для разработки инвестиционной программы
21. В результате выполнения инвестиционной программы должны быть реализованы 

мероприятия по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения, направленные на 
повышение качества оказываемых услуг в зоне ответственности АО «еВРАЗ НТМК» на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил.

22. Мероприятия инвестиционной программы должны удовлетворять возрастающим 
требованиям потребителей к качеству услуг и объемов теплоснабжения.

23. Кроме того, инвестиционная программа должна согласовываться с программой 
«Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Нижний Тагил до 2034 года».

24. Сроки разработки инвестиционной программы начало – март 2022 года, окончание – 
апрель 2022 года.

рАЗДЕЛ 8.  Период реализации инвестиционной программы
25. Предполагаемый период реализации мероприятий инвестиционной программы: 

2023 – 2027 годы.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 336-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Пирогова, Яблочкова, 
1-я Линия, Никитина в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 
08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55, 
от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 
№ 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 

27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, 
от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 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 Курыновой Анны Юрьевны от 02.02.2022 
№ 21-01 / 487, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Курыновой Анне Юрьевне подготовку 

проекта межевания территории в границах улиц Пирого-
ва, яблочкова, 1-я Линия, Никитина в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил.

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

3 Курыновой Анне Юрьевне:
1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-

тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 марта 
2023 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

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

Срок контроля – 15 апреля 2023 года.
В. А. ГОрЯЧкИН,

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города. 
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 21.02.2022   № 333-па

О внесении изменений в План организации и проведения ярмарок 
на территории города Нижний Тагил на 2022 год, утвержденный постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 10.12.2021 № 2275-ПА
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2017 

№ 908-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Свердлов-
ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний 

Тагил на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 10.12.2021 № 2275-ПА «Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок 
в 2022 году на территории города Нижний Тагил» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 04.02.2022 № 215-ПА) изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Управлению промышленной политики и развития предпринимательства Админи-
страции города направить настоящее постановление в Министерство агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в пятидневный срок 
после его подписания. 

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 
управления промышленной политики и развития предпринимательства Администрации 
города Л. М. Абдулкадырову.

В. А. ГОрЯЧкИН,
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города. 

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города  от 21.02.2022  № 333-ПА

План организации и проведения ярмарок на территории города Нижний Тагил на 2022 год

№
п/п

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные 
сроки (период) 
проведения 
ярмарки, 

режим работы 
ярмарки

место размещение ярмарки Организатор ярмарки, контактная информация
количество 
торговых 

мест 
на ярмарке

1. «Для всей семьи» регулярная универсальная 13-14.01.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

2. «Для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.01.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

3. «Для всей семьи» регулярная универсальная 27-28.01.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле Общества 
с ограниченной ответственностью 

«Современник» 
(далее – ООО «Современник»), 

проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

4. «Для всей семьи» регулярная универсальная 03-04.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле Муниципального 
бюджетного учреждения 

«Городской Дворец молодежи» 
(далее – МБУ «Городской 

Дворец молодежи»), 
улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

5. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

6. «Для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

7. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

8. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

9. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

10. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.02.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

11. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 03-04.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

12. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 02-03.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

13. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 10-11.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

14. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 09-10.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

15. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 17-18.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

16. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 16-17.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

17. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

24-25.03.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

18. «Весеннее настроение» регулярная универсальная 31.03-01.04.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

19. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

30-31.03.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

20. «Весна идет» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

07-08.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

21. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

13-14.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

22. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

14-15.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

23. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

21-22.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

24. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

20-21.04.2022
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

25. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

28-29.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30
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26. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

27-28.04.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

27. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

05-06.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

28. «С ярмарки на дачу» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

04-05.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

29. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

12-13.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

30. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

18-19.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

31. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

19-20.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

32. «Для всей семьи» регулярная универсальная 25-26.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

33. «Дачный сезон» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

26-27.05.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

34. «Для всей семьи» регулярная универсальная 01-02.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

35. «Для всей семьи» регулярная универсальная 02-03.06.2022
10.00-19.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

36. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

37. «Для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

38. «Для всей семьи» регулярная универсальная 15-16.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка 
по улице Юности, 47 а

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

39. Православная разовая 
тематическая

специализированная 27.06–04.07.2022
10.00-19.00

часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Урал. Выставки»,
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343)385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

40. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

41. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.06.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

42. «Для всей семьи» регулярная универсальная 30.06-01.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

43. «Для всей семьи» регулярная универсальная 07-08.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

44. «Дары лета» регулярная универсальная 13-14.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

45. «Дары лета» регулярная универсальная 14-15.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

46. «Дары лета» регулярная универсальная 20-21.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

47. «Дары лета» регулярная универсальная 21-22.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

48. «Дары лета» регулярная универсальная 28-29.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

49. «Дары лета» регулярная универсальная 27-28.07.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

50. «Дары лета» регулярная универсальная 04-05.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

51. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

10-11.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

52. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

11-12.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

53. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

17-18.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

54. «Дары лета» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

18-19.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

55. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

24-25.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

56. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

25-26.08.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

57. «Выгодная покупка» разовая универсальная 01-02.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

58. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

07-08.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

59. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

08-09.09.2022 
10.00-19.00 

часов.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

60. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

14-15.09.2022 
10.00-19.00 часов

 площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

61. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

15-16.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

62. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

21-22.09.2022
10.00-19.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

50

63. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

22-23.09.2022 
10.00-19.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

64. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная 

29-30.09.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

65. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

05-06.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

66. «Золотая осень» регулярная специализированная
сельскохозяйственная

06-07.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50
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УЧрЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

Приложение зарегистрировано
в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации.
Территория распространения –
Свердловская область.
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации е-2109 от 15.04.1998 г.

ИЗДАТЕЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИрЕкТОр – ГЛАВНый 

рЕДАкТОр
Игорь Владимирович 

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

рЕДАкТОр
Владимир Олегович ТрОИН

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

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
в компьютерном центре 
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в Березовской типографии 

УЧрЕДИТЕЛИ:
Администрация города Нижний Тагил, 
622034, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а;
мАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по УРФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛь:
МАУ «Нижнетагильская информационная 

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

ДИрЕкТОр  Сергей Анатольевич ГЕТмАНЕНкО
ГЛАВНый рЕДАкТОр 

Анжела Евгеньевна ГОЛУбЧИкОВА
ОТВЕТСТВЕННый рЕДАкТОр

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

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

Выходит по средам, четвергам и пятницам.
Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс».
Отпечатан в ООО 
«Типография Нижнетагильская».
Адрес: 622036, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.
З. 9125. Т. 43. Объем 3 п. л.
Цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.15. 

 Использование материалов, опубликованных                 
в газете, только по согласованию с редакцией.
Ссылка на газету обязательна.
 Ответственность за публикуемые объявления 
несут рекламодатели.
 Рекламируемые товары и услуги подлежат 
обязательной сертификации и лицензированию.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

кадастровым  инженером  Ганиной  Еленой  Алексан-
дровной  (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 
8 (3435) 41-83-71) выполняются  кадастровые  работы  по 
уточнению  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0402008:146,  расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 44.

Заказчиком работ является Администрация города Нижний 
Тагил Управление архитектуры и градостроительства ОГРН 
1036601220864, ИНН 6668005576 / КПП 662301001 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения  границ состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424, 25 марта 2022 г., 
в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления 
в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и / или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателями 
которого  требуется  согласование  местоположение  гра-
ницы,  расположен  по  адресу:  обл. Свердловская, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Чайковского, дом 90 (кадастровый номер 
66:56:0402008:151).

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

кадастровым  инженером  Ганиной  Еленой  Алексан-
дровной  (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 
8 (3435) 41-83-71) выполняются  кадастровые  работы  по 
уточнению  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0402008:146,  расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 44.

Заказчиком работ является Администрация города Нижний 
Тагил Управление архитектуры и градостроительства ОГРН 
1036601220864, ИНН 6668005576 / КПП 662301001 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения  границ  состоится по адресу: г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56 кабинет № 424, 25 марта 2022 г., 
в 10.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления 
в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и / или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424.

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателями 
которого  требуется  согласование местоположение  грани-
цы, расположен по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, проспект Вагоностроителей, дом 40 (кадастровый номер 
66:56:0402008:144).

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границы земельного участка

кадастровым  инженером  Ганиной  Еленой  Алексан-
дровной (66-14-810; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Горош-
никова, д. 56, кабинет № 424; Elenaganina@bk.ru; телефон 
8 (3435) 41-83-71) выполняются  кадастровые  работы  по 
уточнению  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
66:56:0402008:146,  расположенного:  обл. Свердловская, 
г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, дом 44.

Заказчиком работ является Администрация города Нижний 
Тагил Управление архитектуры и градостроительства ОГРН 
1036601220864, ИНН 6668005576 / КПП 662301001 по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36.

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424; 25 марта 
2022 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение 30 дней с момента выхода объявления 
в газету по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56, 
кабинет № 424.

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и / или обоснованные 
возражения после ознакомления с проектом межевого плана 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, д. 56, кабинет № 424. 

Смежный  земельный  участок,  с  правообладателями 
которого  требуется  согласование местоположение  грани-
цы, расположен по адресу: обл. Свердловская, г. Нижний Та-
гил, проспект Вагоностроителей, дом 42 (кадастровый номер 
66:56:0402008:147).

При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

67. «Для всей семьи» регулярная универсальная 12-13.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

68. «Для всей семьи» регулярная универсальная 13-14.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

69. «Для всей семьи» регулярная универсальная 19-20.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

70. «Для всей семьи» регулярная универсальная 20-21.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

71. «Для всей семьи» регулярная универсальная 27-28.10.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

72. «Для всей семьи» регулярная универсальная 03-04.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

73. «Для всей семьи» регулярная универсальная 09-10.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

74. «Для всей семьи» регулярная универсальная 10-11.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

75. «Для всей семьи» регулярная универсальная 16-17.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

76. «Для всей семьи» регулярная универсальная 17-18.11.2022
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

77. «Для всей семьи» регулярная универсальная 24-25.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

78. «Для всей семьи» регулярная универсальная 23-24.11.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

70

79. «Для всей семьи» регулярная универсальная 01-02.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МБУ
 «Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

70

80. «Для всей семьи» регулярная универсальная 07-08.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

81. «Для всей семьи» регулярная универсальная 08-09.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

82. «Для всей семьи» регулярная универсальная 14-15.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по улице Юности, 47 а Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

83. «Для всей семьи» регулярная универсальная 15-16.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

84. «Для всей семьи» регулярная универсальная 22-23.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка по Ленинградскому 
проспекту, 95

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

30

85. «Для всей семьи» регулярная универсальная 21-22.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле ООО «Современник», 
проспект Ленина, 25

Союз «Торгово-промышленная палата», 
622035, Свердловская область, город Нижний Тагил, проспект Мира, 56. 

Телефон: 41-55-08, сайт www.ТППНТ.РФ

30

86. «Для всей семьи» регулярная универсальная 29-30.12.2022 
10.00-18.00 часов

площадка возле МБУ 
«Городской Дворец молодежи», 

улица Пархоменко, 37

Общество с ограниченной ответственностью «Выставочное общество «Уральские выставки», 
624000, Россия, город Арамиль, улица Пушкина, 4 Б / 1. 

Телефон: (343) 385-35-35, сайт www.uv66.ru

50

87. «Художественная» регулярная специализированная каждую субботу
10.00-18.00

строение литера 8 
в торговом комплексе «Гальянский», 

Черноисточинское шоссе, 66

Индивидуальный предприниматель Васильева Наталья Валентиновна, 
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пригородная, 44
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