
официальный выпуск№ 143 (25198)  Пятница, 17 декабря 2021 года Индекс 
2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2021   № 2311-па

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах проспектов Уральского и Октябрьского, 
улиц Белогорская и Удовенко, проезда Полевого 

в Тагилстроевском 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 08.10.2021 
№ 1869-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах проспектов Ураль-
ского и Октябрьского, улиц Белогорская и Удовенко, проезда Полевого в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил», с учётом отсутствия необходимости в 
проведении публичных слушаний в соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах проспектов Уральского и Ок-

тябрьского, улиц Белогорская и Удовенко, проезда Полевого в Тагилстроевском админи-
стративном районе города Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации городапри осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Ниж-
ний Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах проспектов 
Уральского и Октябрьского, улиц Белогорская и Удовенко, проезда Полевого в Тагил-
строевском административном районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 15.12.2021  № 2311-ПА

Проект межевания территории 
в границах проспектов Уральского и Октябрьского, 
улиц Белогорская и Удовенко, проезда Полевого 

в Тагилстроевском административном районе города Нижний Тагил
Основная часть

Проект межевания территории в границах проспектов Уральский и Октябрьский, улиц Бело-
горская и Удовенко, проезда Полевой в Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил выполнен на основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 
08.10.2021 № 1869-ПА и технического задания Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города от 12.10.2021 № 65 / 21.

Проект межевания территории разработан с учётом существующей застройки, сведений 
государственного кадастра недвижимости, материалов и результатов инженерно-геодезиче-
ских изысканий, выполненных обществом с ограниченной ответственностью «Тагил-ГЕО», и 
на основании проекта планировки и проекта межевания территории для строительства ав-
тодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и 
инженерной инфраструктуры от проспекта Уральский до шоссе Свердловское в городе Ниж-
ний Тагил (постановление Администрации города НижнийТагил от 13.08.2018 № 2132-ПА, от 
28.02.2019 № 392-ПА); проекта планировки территории жилых районов «Муринские пруды» и 
«Запрудный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 16.10.2020 № 1929-ПА, от 14.09.2021 № 1710-ПА).

Площадь территории в границах разработки проекта межевания территории составляет 
79496 квадратных метров.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с целью:
– определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
– установления частей земельных участков с целью предоставления права ограниченного 

пользования соседним участком (сервитут).
Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления серви-

тута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном 
для регистрации прав на недвижимое имущество.

Границы публичных сервитутов (установление зон ограничений использования земельных 
участков) настоящим проектом не определялись.

Границы публичных сервитутов по условиям прохождения инженерных коммуникаций по 
земельным участкам, расположенным в границах проектирования, могут быть разработаны 
отдельным проектом по соглашению сторон, в инициативном порядке собственников инженер-
ных коммуникаций.

Установление публичных сервитутов производить в соответствии с Федеральным законо-
дательством.

На чертеже межевания территории отображены:
1)  границы существующих элементов планировочной структуры;
2)  границы образуемых и изменяемых земельных участков;
3)  границы частей земельных участков, образуемых с целью заключения соглашения об 

обеспечении доступа к земельным участкам.
В границах территории проектирования планируется определение местоположения об-

разуемых земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:1850 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах для 
размещения блокированной жилой застройки.

Установление и корректировка утвержденных красных линий данным проектом не пред-
усмотрены.

Территория обеспечена инженерными коммуникациями: электроснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение, водоотведение.

На территории проектирования планируются к установлению частные сервитуты для обе-
спечения проезда к образуемым земельным участкам. (Окончание на 2-5-й стр.)

В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил на территории проектирования установлена террито-
риальная зона Ж-4 – «зона застройки многоэтажными жилыми домами»

Территория проектирования находится в кадастровом квартале 66:56:0601008. 

Градостроительный регламент, установленный в зоне Ж-4 
Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4 установлена для формирования жи-

лых районов с размещением многоквартирных домов предельной этажностью 16 этажей и 
более, с площадками для отдыха, спорта, с объектами обслуживания, некоммерческими ком-
мунальными предприятиями при условии возможности строительства или наличия ограничен-
ного объема жилых домов других типов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (представлены в таблице 1):

– минимальная площадь земельных участков: в существующей застройке – 2500 квадрат-
ных метров; в случае нового строительства – с учетом норм проектирования и планировочных 
ограничений;

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

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

Установка ограждения или шлагбаума, ограничивающая доступ на территорию жилого 
дома запрещена.

При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных мини-
мальных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии соответствую-
щего заключения Администрации города Нижний Тагил.

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

При устройстве крылец, выходящих на тротуары улиц любого назначения, ширина остав-
шейся части тротуара должна быть не менее нормативной, в зависимости от категории:

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

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

О
бо

зн
ач
ен
ия

Н
аи
м
ен
ов

ан
ие
 

те
рр

ит
ор

иа
ль

но
й 
зо
ны

М
ин

им
ал

ьн
ая
 п
ло

щ
ад

ь 
зе
м
ел

ьн
ог
о 
уч
ас
тк
а 
(г
а)

М
ак
си
м
ал

ьн
ая
 п
ло

щ
ад

ь 
зе
м
ел

ьн
ог
о 
уч
ас
тк
а 
(г
а)

М
ин

им
ал

ьн
ы
й  
от
ст
уп
 

от
 гр

ан
иц

 з
ем

ел
ьн

ы
х 
уч
ас
тк
ов

 
в  
це
ля

х 
оп

ре
де

ле
ни

я 
м
ес
т 

до
пу
ст
им

ог
о 
ра
зм

ещ
ен
ия

 
зд
ан
ий

, с
тр
ое
ни

й,
 с
оо

ру
же

ни
й,
 

за
 п
ре
де

ла
м
и 
ко
то
ры

х  
за
пр

ещ
ен
о 
ст
ро

ит
ел

ьс
тв
о 

зд
ан
ий

,  с
тр
ое
ни

й,
 с
оо

ру
же

ни
й 
(м
)

М
ин

им
ал

ьн
ы
й 
пр

оц
ен
т 
за
ст
ро

йк
и 

в 
гр
ан
иц

ах
 з
ем

ел
ьн

ог
о 
уч
ас
тк
а,
(%

)

М
ак
си
м
ал

ьн
ы
й 
пр

оц
ен
т 
за
ст
ро

йк
и 

в 
гр
ан
иц

ах
 з
ем

ел
ьн

ог
о 
уч
ас
тк
а,
(%

)

П
ре
де

ль
но

е 
ко
ли

че
ст
во

 э
та
же

й

П
ре
де

ль
ны

й  
кл
ас
с 
оп

ас
но

ст
и

Ж-4 зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами

0,25 5 – 5 10 40 16 надземных этажей,
включая мансардный

V

Минимальная площадь для земельных участков с видом разрешенного использования 
«Блокированная жилая застройка» (Код 2.3) – 0,02 га.

Виды разрешенного использования земельных участков в территориальной зоне Ж-4 

Наименование 
территориальной зоны

Основные виды 
разрешенного 
использования

Вспомогательные 
виды 

разрешенного 
использования

Условно разрешенные 
виды 

использования

Код 
класси-
фика-
тора

Вид 
использования

Вид исполь-
зования

Вид 
использования

Ж-4. Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми домами 
(9 и более этажей),
зона Ж-4 выделена 
для формирования 
жилых районов 
с размещением 
многоквартирных домов 
повышенной этажности, 
с площадками 
для отдыха, спорта, 
с объектами обслуживания, 
коммунальными 
предприятиями

2.6 многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

4.9 служебные 
гаражи

2.1.1 малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

2.3 блокированная 
жилая застройка

3.1.1 предоставление 
коммунальных 
услуг

2.5 среднеэтажная 
жилая застройка

2.7.1 хранение 
автотранспорта

3.5.1 дошкольное, 
начальное 
и среднее общее 
образование

3.1.2 административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг
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4.1 деловое 
управление

3.2.1 дома социального 
обслуживания

4.4 магазины 3.2.3 оказание услуг 
связи

5.1.2 обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

3.2.4 общежития

9.1 охрана 
природных 
территорий

3.4.1 амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

12.0 земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования

3.6.1 объекты 
культурно-досуговой 
деятельности

3.7 религиозное 
использование

4.6 общественное 
питание

4.7 гостиничное 
обслуживание

4.9.1 объекты 
дорожного сервиса

5.1.3 площадки 
для занятий 
спортом

8.3 обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Нормативные акты и исходные материалы                                                                                        
для разработки проекта межевания территории

Проект межевания территории разработан в соответствии с действующей документацией 
нормативного и регулятивного характера, в том числе:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (ре-

дакция от 30 декабря 2020 года);
– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 *» (редакция от 19.12.2019);
– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 

строительства»введен в действие приказом цНииЭПгражданстроя от 24.11.1999 № 80Т) с 
01.01.2000;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об 
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» (данный до-
кумент включен в перечень нормативных правовых актов, на которые не распространяется 
требование об отмене с 1 января 2021 года, установленное Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (редакция от 17 мая 2016 года);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (редакция от 17 мая 
2016 года) (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»). Статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен новый порядок 
установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использова-
ния территорий. до 1 января 2022 года применяется данный порядок, с учетом особенностей, 
установленных статьей 26 Федерального Закона от 3 августа 2018 года № 342-ФЗ;

– Генеральный план городского округа Нижний Тагил, утвержденный решением Нижнета-
гильской 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);

– Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденные 
Решением Нижнетагильской городской думы 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Нижне-
тагильской 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); 

– Нормативы градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил, ут-
вержденные Решением Нижнетагильской городской думы от 21.12.2017 № 59.

При разработке проекта межевания территории использован планово-картографический ма-
териал М 1:500 из фондовых материалов управления архитектуры и градостроительства.

В соответствии с пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании докумен-
тов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линей-
ных объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной 
территории в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-
мамикомплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного 
проектирования, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требовани-
ями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных 
изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий.

Перечень и сведения о площади уточняемых и образуемых земельных участков,                                                                                                                                       
в том числе возможные способы их образования                                                                             

(1-й этап межевания представлен в таблице 1, 2-й этап межевания – в таблице 2)

ТАБлицА 1

№ 
п/п

Условный 
или 

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования 
в соответствии 

с Классификатором 
видов разрешенного 

использования

Площадь 
по проекту 
(квадратных

метров
Вид кадастровых работ

1 :1850:ЗУ1 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

274 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

2 :1850:ЗУ2 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

200 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

3 :1850:ЗУ3 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

200 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

4 :1850:ЗУ4 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

217 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

5 :1850:ЗУ5 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

231 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

6 :1850:ЗУ6 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

242 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

7 :1850:ЗУ7 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

340 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

8 :1850:ЗУ8 земли 
населенных 

пунктов

2.3. блокированная 
жилая застройка

1468 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

ТАБлицА 2

№
п/п

Условный 
или 

кадаст-
ровый 
номер 

земельного 
участка

Условный 
номер 
части 

земельного 
участка, 
площадь 
части 
(квад-
ратных 
метров)

Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования 
в соответствии 
с Классифи-

катором видов 
разрешенного 
использования

Площадь 
по проекту 

(квад-
ратных 
метров)

Вид кадастровых работ

1 1850:ЗУ9 :чзу1, 
S – 44 

земли 
населенных 

пунктов

2.3. 
блокированная 

жилая застройка

237 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

2 1850:ЗУ10 :чзу1, 
S – 45 

земли 
населенных 

пунктов

2.3. 
блокированная 

жилая застройка

200 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

3 1850:ЗУ11 :чзу1, 
S – 51 

земли 
населенных 

пунктов

2.3. 
блокированная 

жилая застройка

204 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

4 1850:ЗУ12 :чзу1, 
S – 63

земли 
населенных 

пунктов

2.3. 
блокированная 

жилая застройка

223 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

5 1850:ЗУ13 :чзу1, 
S – 72 

земли 
населенных 

пунктов

2.3. 
блокированная 

жилая застройка

231 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

6 1850:ЗУ14 :чзу1, 
S – 79 

земли 
населенных 

пунктов

2.3. 
блокированная 

жилая застройка

234 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

7 1850:ЗУ15 :чзу1, 
S – 116 

земли 
населенных 

пунктов

2.3. 
блокированная 

жилая застройка

318 раздел земельного участка 
с сохранением исходного 
в измененных границах

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

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

Образуемый земельный участок с условным номером :1850:ЗУ8 и исходный участок, остав-
шийся в измененных границах после раздела II этапом (часть земельного участка с кадастро-
вым номером :1850), будут отнесены к территориям общего пользования для организации 
благоустройства и улично-дорожной сети. Вид разрешенного использования в соответствии с 
классификатором видов разрешенного использования 12.0 – земельные участки (территории) 
общего пользования.

Координаты поворотных точек границ земельных участков,                                                     
образуемых в 1-м этапе межевания (таблица 3)

ТАБлицА 3

Имя точки X, метр Y, метр

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ1, 
площадь земельного участка 274 квадратных метра

1 505690,04 1494739,41

2 505701,03 1494753,42

3 505690,43 1494765,69

4 505681,39 1494744,41

5 505682,82 1494739,41

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ2, 
площадь земельного участка 200 квадратных метров

5 505682,82 1494739,41

4 505681,39 1494744,41

3 505690,43 1494765,69

6 505684,64 1494768,15

7 505675,33 1494746,97

8 505672,93 1494739,40

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ3,
площадь земельного участка 200 квадратных метров

6 505684,64 1494768,15

9 505678,65 1494770,70

10 505669,85 1494749,32

11 505666,52 1494739,40

8 505672,93 1494739,40

7 505675,33 1494746,97

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ4, 
площадь земельного участка 217 квадратных метров

9 505678,65 1494770,70

12 505672,84 1494773,17

13 505663,79 1494751,88

14 505661,07 1494739,39

11 505666,52 1494739,40

10 505669,85 1494749,32

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ5, 
площадь земельного участка 231квадратный метр

12 505672,84 1494773,17
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15 505666,96 1494775,67

16 505657,98 1494754,38

17 505655,11 1494739,39

14 505661,07 1494739,39

13 505663,79 1494751,88

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ6, 
площадь земельного участка 242 квадратных метра

15 505666,96 1494775,67

18 505661,11 1494778,16

19 505652,07 1494756,93

20 505649,81 1494739,39

17 505655,11 1494739,39

16 505657,98 1494754,38

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ7, 
площадь земельного участка 340 квадратных метров

18 505661,11 1494778,16

21 505653,00 1494781,51

22 505643,76 1494759,86

23 505644,01 1494739,39

20 505649,81 1494739,39

19 505652,07 1494756,93

условный номер земельного участка 66:56:0601008:1850:ЗУ8, 
площадь земельного участка 1468,19 квадратных метра

1 505622,41 1494799,54

2 505701,02 1494766,19

3 505701,03 1494753,42

4 505690,43 1494765,69

5 505684,64 1494768,15

6 505678,65 1494770,7

7 505672,84 1494773,17

8 505666,96 1494775,67

9 505661,11 1494778,16

10 505653,00 1494781,51

11 505643,76 1494759,86

12 505644,01 1494739,39

13 505638,04 1494739,39

14 505638,03 1494761,38

15 505613,18 1494761,36

1 505622,41 1494799,54

Координаты поворотных точек границ земельных участков,                                            
образуемых во 2-м этапе межевания (таблица 4)

ТАБлицА 4

Имя точки X, метр Y, метр L, метр

условный номер земельного участка 1850:3У9, 
площадь земельного участка 236,55 квадратных метра

1 505599,4 1494777,62 29,17

2 505610,79 1494804,47 6,39

3 505604,91 1494806,97 1,42

4 505603,77 1494807,81 10,91

5 505599,13 1494797,94 11,04

6 505594,82 1494787,78 7,87

7 505592,11 1494780,39 7,8

1 505599,4 1494777,62

условный номер земельного участка 1850:3У9 / чЗУ1, 
площадь земельного участка 43,67 квадратных метра

1 505608,64 1494799,41 5,5

2 505610,79 1494804,47 6,39

3 505604,91 1494806,97 1,42

4 505603,77 1494807,81 5,85

5 505601,28 1494802,52 7,99

1 505608,64 1494799,41

условный номер земельного участка 1850:3У10, 
площадь земельного участка 199,96 квадратных метра

8 505592,11 1494780,39 7,87

9 505594,82 1494787,78 11,04

10 505599,13 1494797,94 10,91

11 505603,77 1494807,81 7,2

12 505597,97 1494812,07 12,56

13 505593,34 1494800,39 11,03

14 505589,03 1494790,24 8,13

15 505585,69 1494782,83 6,87

8 505592,11 1494780,39

условный номер земельного участка 1850:3У10 / чЗУ1, 
площадь земельного участка 45,46 квадратных метра

6 505601,28 1494802,52 5,85

7 505603,77 1494807,81 7,2

8 505597,97 1494812,07 7,52

9 505595,2 1494805,08 6,6

6 505601,28 1494802,52

условный номер земельного участка 1850:3У11, 
площадь земельного участка 203,76 квадратных метра

16 505585,69 1494782,83 8,13

17 505589,03 1494790,24 11,03

18 505593,34 1494800,39 12,56

19 505597,97 1494812,07 6,22

20 505592,96 1494815,76 13,97

21 505587,5 1494802,9 11,06

22 505583,19 1494792,71 8,35

23 505579,94 1494785,02 6,15

16 505585,69 1494782,83

условный номер земельного участка 1850:3У11 / чЗУ1, 
площадь земельного участка 50,62 квадратных метра

10 505595,2 1494805,08 7,52

11 505597,97 1494812,07 6,22

12 505592,96 1494815,76 8,97

13 505589,45 1494807,51 6,25

10 505595,2 1494805,08

условный номер земельного участка 1850:3У12, 
площадь земельного участка 222,98 квадратных метра

24 505579,94 1494785,02 8,35

25 505583,19 1494792,71 11,06

26 505587,5 1494802,9 13,97

27 505592,96 1494815,76 6,69

28 505587,57 1494819,73 15,53

29 505581,52 1494805,43 11,06

30 505577,2 1494795,25 8,59

31 505573,84 1494787,34 6,53

24 505579,94 1494785,02

условный номер земельного участка 1850:3У12 / ч3У1, 
площадь земельного участка 63,36 квадратных метра

14 505589,45 1494807,51 8,97

15 505592,96 1494815,76 6,69

16 505587,57 1494819,73 10,53

17 505583,47 1494810,03 6,49

14 505589,45 1494807,51

условный номер земельного участка 1850:3У13, 
площадь земельного участка 230,74 квадратных метра

32 505573,84 1494787,34 8,59

33 505577,2 1494795,25 11,06

34 505581,52 1494805,43 15,53

35 505587,57 1494819,73 6,57

36 505582,28 1494823,62 17,04

37 505575,62 1494807,93 11,05

38 505571,31 1494797,75 8,83

39 505567,86 1494789,62 6,4

32 505573,84 1494787,34

условный номер земельного участка 1850:3У13 / ч3У1, 
площадь земельного участка 72,24 квадратных метра

18 505583,47 1494810,03 10,53

19 505587,57 1494819,73 6,57

20 505582,28 1494823,62 12,06

21 505577,57 1494812,52 6,4

18 505583,47 1494810,03

условный номер земельного участка 1850:3У14, 
площадь земельного участка 233,97 квадратных метра

40 505567,86 1494789,62 8,83

41 505571,31 1494797,75 11,05

42 505575,62 1494807,93 17,04

43 505582,28 1494823,62 6,37

44 505577,15 1494827,4 18,55

45 505569,91 1494810,32 11,03

46 505565,61 1494800,16 9,06

47 505562,07 1494791,82 6,19

40 505567,86 1494789,62

условный номер земельного участка 1850:3У14 / ч3У1, 
площадь земельного участка 79,2 квадратных метра

22 505577,57 1494812,52 12,06

23 505582,28 1494823,62 6,37

24 505577,15 1494827,4 13,55

25 505571,88 1494814,92 6,18

22 505577,57 1494812,52

условный номер земельного участка 1850:3У15, 
площадь земельного участка 317,62 квадратных метра

48 505562,07 1494791,82 9,06

49 505565,61 1494800,16 11,03

50 505569,91 1494810,32 18,55

51 505577,15 1494827,4 8,22

52 505570,53 1494832,27 40,84

53 505554,6 1494794,66 7,99

48 505562,07 1494791,82

условный номер земельного участка 1850:3У15 / ч3У1, 
площадь земельного участка 116,06 квадратных метра

26 505571,88 1494814,92 13,55

27 505577,15 1494827,4 8,22

28 505570,53 1494832,27 15,45

29 505564,5 1494818,04 8,01

26 505571,88 1494814,92
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2021    № 278-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
«Внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Поло-
жением об организации и проведении обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности 
на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской думы от 30.06.2021 № 22, по-
становлением Администрации города Нижний 
Тагил от 10.12.2021 № 2280-ПА «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту «Внесение изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний 
Тагил» в части внесения изменений: 

1)  в градостроительные регламенты Правил 
землепользования городского округа Нижний 
Тагил, изменив наименования рекреационных 
зон в статье 1 и 21 с «Рекреационные зоны» 
на «Рекреационные зоны и зоны санитарно-
защитного озеленения», в статье 28 с «Зоны 
рекреационного назначения» на «Зоны рекре-
ационного назначения и санитарно-защитного 
озеленения».

2)  в градостроительные регламенты Правил 
землепользования городского округа Нижний 
Тагил, в части градостроительных регламентов 
города Нижний Тагил, изменив виды разрешен-
ного использования территориальной зоны Р-3 
«Зона санитарно-защитного озеленения»;

3)  в карту градостроительного зонирования 
территории города Нижний Тагил, изменив тер-
риториальные зоны Р-1 «Зона городских лесов, 
лесопарков» и Р-2 «Зона ландшафтно-рекреа-
ционных территорий и размещения объектов 
рекреационного и туристического назначения» 
на зону Р-3 «Зона санитарно-защитного озеле-
нения», в районе полигона твердых бытовых 
отходов по Кушвинскому тракту;

2. Организатором проведения публичных 

слушаний определить Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города.

3. Провести собрание участников публич-
ных слушаний по проекту 14 января 2022 года, 
с 14.00 до 14.30 час., по адресу: город Нижний 
Тагил, проспект ленина, дом 31, большой зал.

4. Ответственным за проведение публичных 
слушаний назначить Управление архитектуры и 
градостроительства Администрации города.

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города:

1)  обеспечить прием предложений и заме-
чаний, касающихся проекта «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил», от физиче-
ских и юридических лиц со дня опубликования 
настоящего постановления до 29 декабря 2021 
года. Предложения принимаются по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.;

2)  разместить до 18 декабря 2021 года в га-
зете «Тагильский рабочий» и на стенде Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, материалы 
проекта «Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил»;

3)  обеспечить до 18 декабря 2021 года опу-
бликование в газете «Тагильский рабочий» и 
размещение на официальном сайте города 
Нижний Тагил оповещения о назначении пу-
бличных слушаний.

6. Опубликовать данное постановление в 
газете «Тагильский рабочий» и разместить на 
официальном сайте города Нижний Тагил в 
срок до 18 декабря 2021 года.

7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города и. Б. Бородину.

Срок контроля – 1 марта 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции  города  Нижний  Тагил  информирует  о  проведении  публичных 
слушаний  по  проекту  «Внесение  изменений  в  Правила  землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (далее – про-
ект), в части внесения изменений в градостроительные регламенты 
Правил и карту градостроительного зонирования территории города 
Нижний Тагил, изменив территориальные зоны Р-1 «Зона городских 
лесов,  лесопарков»  и  Р-2  «Зона  ландшафтно-рекреационных  тер-
риторий  и  размещения  объектов  рекреационного  и  туристического 
назначения» на зону Р-3 «Зона санитарно-защитного озеленения», в 
районе полигона ТБО по Кушвинскому тракту.

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен ста-
тьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 января 2022 
года, с 14.00 до 14.30 час., по адресу: город Нижний Тагил, проспект ле-
нина, дом 31. 

информационные материалы по проекту размещены в разделе «Пу-
бличные слушания» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.
ntagil.org.

Открыта экспозиция проекта в помещении Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Красноармейская, 36, фойе 2-го этажа (посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультирование посети-
телей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 часов). 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему, и проведения экс-
позиции, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию 
в соответствии с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, рассма-
триваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

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

ников публичных слушаний.
Предложения от заинтересованных лиц принимаются в срок до 29 де-

кабря 2021 года в Управлении архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Нижний Тагил по адресу: 622001, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15 (в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима повышенной готовности и приня-
тии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» посещение гражданами, достигшими возраста 
18 лет, зданий, в которых располагаются органы и организации, допуска-
ются при наличии у таких граждан документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а также QR-кода, оформленного с использованием феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, 
что гражданину проведена профилактическая прививка против новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), кроме того необходимо учесть 
требования санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий (соблюдение масочного режима и социальной дистанции).
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 16.12.2021   № 2322-па

О проведении фестиваля «Новогодний ТОС» 
среди органов территориального общественного самоуправления 

города Нижний Тагил
В целях развития территориального общественного самоуправления в городе Ниж-

ний Тагил, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Ниж-
ний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской думы от 26.05.2006 
№ 108 (с изменениями, внесенными Решениями Нижнетагильской городской думы от 
24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57, от 25.11.2021, № 58), руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20 декабря 2021 по 30 января 2022 года фестиваль «Новогодний 

ТОС» среди органов территориального общественного самоуправления города Ниж-
ний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Положение о проведении фестиваля «Новогодний ТОС» среди органов террито-

риального общественного самоуправления города Нижний Тагил (приложение № 1);
2)  состав организационного комитета фестиваля «Новогодний ТОС» среди органов 

территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил (приложе-
ние № 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации города В. А. Горячкина. 

Срок контроля – 15 марта 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 16.12.2021  № 2322-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля «Новогодний ТОС» 

среди органов территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил

Горячкин Вячеслав Алексеевич – первый заместитель 
Главы Администрации города, 
председатель организационного комитета

яровая Елена Алексеевна – главный специалист 
отдела по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города, 
секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Вилисова Юлия Олеговна – главный специалист 

администрации ленинского района 
города Нижний Тагил

Моденова любовь Александровна – главный специалист 
администрации дзержинского района 
города Нижний Тагил

Петрова ирина Геннадьевна – корреспондент отдела
городского хозяйства, 
ЖКХ и строительства 
городской общественно-политической газеты 
«Тагильский рабочий» 
Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» 
(по согласованию)

Полевщиков Олег Анатольевич – член Общественной палаты 
города Нижний Тагил 
(по согласованию)

Попова Марина яковлевна – главный специалист 
администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Чуприна Елена Сергеевна – начальник отдела 
по взаимодействию 
с некоммерческими организациями 
Администрации города

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении фестиваля «Новогодний ТОС» среди ор-

ганов территориального общественного самоуправления города Нижний Тагил (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о территориальном общественном самоуправ-
лении в городе Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижнетагильской городской 
думы от 26.05.2006 № 108 (с изменениями, внесенными Решениями Нижнетагиль-
ской городской думы от 24.09.2009 № 67, от 16.12.2010 № 73, от 20.12.2012 № 57, от 
25.11.2021, № 58).

2. целью проведения фестиваля «Новогодний ТОС» (далее – фестиваль) является 
развитие территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), как фор-
мы самоорганизации граждан, способствующей повышению активности жителей горо-
да и обеспечению их участия в создании общего городского праздничного новогоднего 
оформления. 

3. Ответственным за организацию и проведение фестиваля является отдел по взаи-
модействию с некоммерческими организациями Администрации города Нижний Тагил.

СТАТьЯ 2.  Организационный комитет фестиваля
1. для подготовки и проведения фестиваля создается организационный комитет.
2. Организационный комитет действует в соответствии с настоящим Положением.
3. Функции организационного комитета:
– информирование руководителей органов ТОС о проведении фестиваля;
– сбор заявок на участие в фестивале;
– формирование программы мероприятий фестиваля; 
– прием информационных отчетов, видео и фотоотчетов;
– подведение итогов фестиваля;
– организация церемонии награждения участников фестиваля.

СТАТьЯ 3.  Условия и порядок проведения фестиваля
1. Фестиваль проводится с 20 декабря 2021 года по 30 января 2022 года в дистан-

ционном формате. 
2. Участниками фестиваля являются органы территориального общественного само-

управления, инициативные граждане, представившие заявки на участие в фестивале и 
соответствующие следующим условиям:

1)  для органов ТОС:
– наличие новогоднего оформления общественных территорий, снежных и ледяных 

фигур, горок, новогодних елей на территориях ТОС; 
– проведение новогодних и рождественских мероприятий для жителей ТОС;
2)  для инициативных граждан, проживающих в границах ТОС:
– новогоднее оформление придомовых территорий, индивидуальных жилых домов;
– участие в новогодних и рождественских мероприятиях ТОС.
3. Прием заявок проводится с 20 по 24 декабря 2021 года.
4. Заявки на участие в фестивале оформляются по форме согласно приложению к 

настоящему Положению и направляются в отдел по взаимодействию с некоммерчески-
ми организациями Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, 1 а, кабинет 407 (далее – отдел).

5. Фестиваль проводится по следующим этапам:
1)  открытие фестиваля – до 24 декабря 2021 года; 
2)  строительство снежных и ледяных фигур, горок; установка новогодних елок на 

территориях ТОС; новогоднее оформление общественных и придомовых территорий, 
индивидуальных жилых домов – с 25 до 30 декабря 2021 года;

3)  проведение новогодних и рождественских мероприятий для жителей ТОС на от-
крытом воздухе с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от вме-
стимости объекта (семейные праздники, гуляния, концертные программы, спортивные 
состязания, турниры, чемпионаты по снежкам, эстафеты, ярмарки, открытия елок, коля-
дования, игры и другие в различных форматах) – с 25 декабря 2021 года по 14 января 
2022 года.

При проведении мероприятий использовать индивидуальные средства защиты дыха-
тельных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дис-
танцию до других граждан не менее 1,5 метра.

4)  подготовка и представление видео и фотоотчетов ТОС, списков инициативных 
групп, жителей, принявших активное участие в подготовке территории ТОС к фестивалю 
до 15 января 2022 года; 

5)  мероприятие по подведению итогов фестиваля – до 30 января 2022 года.
6. Подведение итогов фестиваля осуществляется путем предоставления фото, виде-

оматериалов участниками фестиваля.
7. информация о ходе фестиваля публикуется на официальном сайте города Нижний 

Тагил.
СТАТьЯ 4.  Награждение участников фестиваля

Участники фестиваля награждаются дипломами Администрации города при выпол-
нении условий, определенных пунктом 2 статьи 3 настоящего Положения.

ПрилОжение
к Положению о проведении фестиваля «новогодний ТОС» 

среди органов территориального общественного самоуправления
города нижний Тагил

ЗАЯВКА
______________________________________

(полное наименование организации – заявителя)

на участие в фестивале «Новогодний ТОС» 
среди органов территориального общественного самоуправления 

города Нижний Тагил 

Прошу включить территориальное общественное самоуправление «_____________» 
_____________ района в состав участников фестиваля. 

Председатель ТОС ________________________ (____________ )

Приложение: 
1)  перечень празднично оформленных общественных территорий, придомовых тер-

риторий, индивидуальных жилых домов, с указанием граждан, выступающих в качестве 
участников фестиваля); 

2)  план новогодних, рождественских, досуговых мероприятий. 

приложЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 16.12.2021  № 2322-ПА

СОСТАВ
организационного комитета фестиваля «Новогодний ТОС» 

среди органов территориального общественного 
самоуправления города Нижний Тагил
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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 АО «Прайм Принт Екатеринбург».
Адрес: 622017,  г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 18, корпус Н.
З. 4189. Т. 42. Объем 2 п. л.
цена свободная.
Время подписания в печать
по графику – 19.30, фактически – 16.00.

 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.
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Подписной индекс 2109

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2021   № 2318-па

О признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил от 04.02.2016 № 327-ПА
В связи с принятием Решения Нижнетагильской городской думы от 25.11.2021 № 54 

«О внесением изменений в Положение о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности города Нижний Тагил», утвержденное Решением 
Нижнетагильской городской думы от 19.11.2015 № 39, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Та-

гил от 04.02.2016 № 327-ПА «Об утверждении Положения о комиссии по определе-
нию условий приватизации муниципального имущества»с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 13.12.2017 № 3071-ПА от 
19.04.2018 № 1155-ПА.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 15.12.2021    № 277-пг

О признании утратившим силу постановления Главы города Нижний Тагил от 05.08.2015 № 111-ПГ
В целях упорядочения системы муниципальных правовых актов города Нижний Та-

гил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Нижний Тагил от 

05.08.2015 № 111-ПГ «О порядке вручения памятной медали Главы города «За вклад 

в развитие города Нижний Тагил» с изменениями, внесенными постановлением Главы 
города Нижний Тагил от 30.10.2015 № 157-ПГ.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Извещение о согласовании 
местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Солодовой д. В. (почтовый 
адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 28, 
оф. 2; телефон 8 (982) 690-27-77; е-mail: Dari.Solodova@
ya.ru; № регистрации государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 37927) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка  с  кадастровым  номером  66:19:1902003:28, 
расположенного  по  адресу:  обл. Свердловская, 
р-н Пригородный,  к.с. Северный-4 НТХЗ,  урочище Ка-
таба, ул. 2, дом 25.

Заказчиком кадастровых работ является Ворожби-
тов А. В. (адрес для связи: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Бирюзовая, д. 10, кв. 109;  телефон када-
стрового инженера 8 (982) 690-27-77).

дополнительное согласование о местоположении 
границ земельного участка состоится 1 февраля 2021 г., 
в 10.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 32, оф. 2.

С момента опубликования извещения в течение 
15 дней можно ознакомиться с проектом межевого плана 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 32, 
оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с про-
ектом межевого плана необходимо направить в течение 
1 месяца с момента опубликования извещения по почтово-
му адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 32, оф. 2. Телефон 8 (982) 690-27-77.

Сведения о местоположении смежных земельных 
участков:  кадастровый квартал 66:19:1902003.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). На платной основе

Извещение о согласовании 
местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 
66-11-366, 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, телефон 8-912-620-14-73) в  отношении  зе-
мельного  участка  с  К№ 66:56:0404006:69,  располо-
женного  по  адресу:  обл. Свердловская,  г. Нижний 
Тагил, СК № 4 ПО «УВЗ» в районе р. М. Кушва, бри-
гада 3, уч. 69. 

Смежный  земельный  участок:    обл. Свердлов-
ская, г. Нижний Тагил, СК № 4 ПО «УВЗ» в районе 
р. М. Кушва, бригада 3, уч. 70 (К№ ЗУ 66:56:0404006:70).

Заказчик кадастровых работ: леонова Оксана Влади-
мировна (Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. ли-
повый тракт, д. 36, кв. 57, телефон 8-902-264-26-90).

Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу 
согласования  местоположения  границ  состоит-
ся 17.01.2022 г., в 13.00, по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Уральская, 2, офис 14.

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

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

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

На платной основе

Телефоны отдела рекламы: 41-50-09, 41-50-10

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 16.12.2021 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 21.12.2021 г., в 11.30,

по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства
1)  ЛОТ № 1.  Земельный участок для индивидуального жилищ-

ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:642. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69. 
Площадь земельного участка – 813 кв. метров. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 352 030 (триста пятьдесят две тысячи тридцать) рублей. 
«Шаг аукциона» – 10 500 (десять тысяч пятьсот) рублей. Размер за-
датка – 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии с 
действующим законодательством принято решение: признать аук-
цион несостоявшимся в виду подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе по продаже земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, заключить договор купли- продажи 
земельного участка с единственным участником по начальной цене 
аукциона. Единственный участник – Васильев игорь Владимиро-
вич. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 
352 030 (триста пятьдесят две тысячи тридцать) рублей.

2)  ЛОТ № 2.  Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0208003:643. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица Волгодонская, 69 а. 
Площадь земельного участка – 913 кв. метров. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 395 330 (триста девяносто пять тысяч триста тридцать) 
рублей. «Шаг аукциона» – 11 800 (одиннадцать тысяч восемьсот) 
рублей. Размер задатка – 79 500 (семьдесят девять тысяч пятьсот) 
рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

3)  ЛОТ № 3.  Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер 66:56:0108001:439. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кузнечная, 14. Площадь 
земельного участка – 1295 кв. метров. Границы участка: коорди-
наты Х – 511913,48; 511898,53; 511891,04; 511880,75; 511902,51; 
511908,15; координаты Y – 1491473,05; 1491470,32; 1491468,95; 
1491525,21; 1491529,8; 1491500,62. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного участка) – 
998 450 (девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей. «Шаг аукциона» – 29 900 (двадцать девять тысяч девять-
сот) рублей. Размер задатка – 199 700 (сто девяносто девять тысяч 
семьсот) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

4)  ЛОТ № 4.  Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0108001:440. Местоположение: область 
Свердловская, город Нижний Тагил, улица Кузнечная, 16. Площадь 
земельного участка – 1287 кв. метров. Границы участка: координа-
ты Х – 511891,04; 511868,63; 511858,77; 511880,75; координаты Y – 
1491468,95; 1491464,86; 1491520,57; 1491525,21. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуального жилищного 
строительства. Начальная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 993 560 (девятьсот девяносто три тысячи пятьсот шесть-
десят) рублей. «Шаг аукциона» – 29 800 (двадцать девять тысяч во-
семьсот) рублей. Размер задатка – 199 000 (сто девяносто девять 
тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

5)  ЛОТ № 5.  Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0208009:3684. Местоположение: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Субботняя, 2. 
Площадь земельного участка – 975 кв. метров. Границы участ-
ка: координаты Х – 516854,8; 516820,83; 516814,33; 516848,37; 
координаты Y – 1495640,98; 1495632,53; 1495659,76; 1495667,91. 
Разрешенное использование земельного участка – для индиви-
дуального жилищного строительства. Начальная цена (рыночная 
стоимость земельного участка) – 413 400 (четыреста тринадцать 
тысяч четыреста) рублей. «Шаг аукциона» – 12 400 (двенадцать 
тысяч четыреста) рублей. Размер задатка – 83 000 (восемьдесят 
три тысячи) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах заседания аукционной комиссии 

от 16.12.2021 г. по рассмотрению заявок 
на участие в аукционе 21.12.2021 г., в 10.30, 
на право заключения договора аренды 

земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства

ЛОТ № 1.  Земельный участок для ведения личного подсобного 
хозяйства. Категория земель – земли населенных пунктов. Када-
стровый номер – 66:19:1701002:1510. Местоположение: Сверд-
ловская область, городской округ город Нижний Тагил, поселок 
Уралец, улица Нагорная, 7. Площадь земельного участка – 1334 кв. 
метра. Разрешенное использование земельного участка – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок). Срок аренды земельного участка – 20 лет. Начальная цена 
(ежегодный размер арендной платы) – 40633 (сорок тысяч шестьсот 
тридцать три рубля) 64 копейки. «Шаг аукциона» – 1219 (одна ты-
сяча двести девятнадцать) рублей. Размер задатка – 8200 (восемь 
тысяч двести) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в соответствии 
с действующим законодательством принято решение: признать 
аукцион не состоявшимся в связи с отсутствием участников аук-
циона.


