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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022   № 1035-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении 30 мая 2022 года на территории города Нижний Тагил 

открытия XIX Фестиваля театров малых городов России–2022
В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах 
по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей» (в дей-
ствующей редакции), в целях обеспечения безопасности 
граждан и общественного порядка при проведении откры-
тия XIX Фестиваля театров малых городов России – 2022 
на территории города Нижний Тагил, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с админи-

стративными органами Администрации города О. В. Са-
раеву согласовать с начальником Межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» полковни-
ком полиции И. А. Абдулкадыровым особенности обеспе-
чения безопасности граждан и общественного порядка 
30 мая 2022 года в период с 17.00 часов до 18.30 час. 

при проведении открытия XIX Фестиваля театров малых 
городов России – 2022 на территории города.

2. Закрыть движение транспорта 30 мая 2022 года с 
16.00 часов до окончания мероприятия:

1)  по улице Пархоменко на участке от проспекта Лени-
на до улицы Горошникова;

2)  по проспекту Строителей на участке от здания 
№ 1 а по улице Пархоменко до здания № 1 по проспекту 
Строителей.

3. Запретить парковку транспортных средств 30 мая 
2022 года с 15.00 часов до окончания мероприятия на 
парковке у здания Администрации города Нижний Тагил 
(улица Пархоменко, 1 а).

4. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Сигнал-3» В. В. Сизову установить 30 мая 2022 года до 
16.00 часов временные дорожные знаки, предусмотрен-
ные Правилами дорожного движения Российской Феде-
рации, на улицах и участках, указанных в пункте 2 на-
стоящего постановления, а также знаки с информацией 

о направлении объезда участка дороги, временно закры-
того для движения.

5. Начальнику Управления городским хозяйством Ад-
министрации города А. Ю. Лебедеву:

1)  организовать доставку необходимого количества 
стоек – ограждений, их расстановку;

2)  обеспечить установку необходимого количества 
биотуалетов и урн для мусора в месте проведения ме-
роприятия с массовым пребыванием людей с целью обе-
спечения санитарно-экологической безопасности.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника отдела по взаимодействию 
с административными органами Администрации города 
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 1 июля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022   № 1040-па

О проведении Первенства и Чемпионата Свердловской области по велосипедному спорту 
на территории города Нижний Тагил

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Свердловской области на 2022 год, утвержденным прика-
зом Министерства физической культуры и спорта Свердловской области № 70 / СМ от 
30.12.2021, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Ниж-
ний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисци-

плинах: «шоссе – индивидуальная гонка», «шоссе – групповая гонка» – 2-й тур, среди 
младших юношей и девушек 13-14 лет, старших юношей и девушек 15-16 лет, юниоров 
и юниорок 17-18 лет и Чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту в 
дисциплинах «шоссе – индивидуальная гонка», «шоссе – групповая гонка» – 2-й тур, 
среди мужчин и женщин (далее – соревнования) на территории города Нижний Тагил 
28-29 мая 2022 года.

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Нижний Тагил оказать содействие организаторам в проведении 
соревнований.

3. Закрыть движение транспорта: 
1)  28 мая 2022 года с 8.00 часов до окончания соревнований: по проспекту Вагоно-

строителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари;
2)  29 мая 2022 года с 8.00 часов до окончания соревнований: по проспекту Ва-

гоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари; по четной стороне 
проспекта Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до улицы Академика 
Патона.

4. Запретить парковку транспортных средств:

1)  28 мая 2022 года с 00 часов 00 минут до окончания соревнований: по проспекту 
Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари;

2)  29 мая 2022 года с 00 часов 00 минут до окончания соревнований: по проспекту 
Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари; по четной стороне 
проспекта Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоно-
строителей.

5. Разрешить выезд на трассу во время проведения соревнований машин сопрово-
ждения:

– Volkswagen c государственным номером Н 357 РЕ 96;
– Ford Focus c государственным номером А 140 ТН 96;
– Hyndai c государственным номером Т 785 РВ 96;
– Газель грузовая с государственным номером С 818 НЕ 66;
– Лада Гранта с государственным номером М 178 ОК 196;
– KIA Sportage с государственным номером М 282 ХУ 96;
6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову уста-

новить временные дорожные знаки, предусмотренные Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, на улицах и участках, указанных в пункте 3 и 4 настоящего по-
становления.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по социальной политике В. Г. Сурова.

Срок контроля – 15 июня 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022   № 1046-па

Об отказе в проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом

В соответствии с частью 3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 39 Порядка проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утверж-
денного Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года 
№ 75, в связи с выбором и реализацией собственниками помещений способа управления 
многоквартирным домом на основании решения № 1 от 05.05.2022, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации города от-

казаться от проведения конкурса, объявленного на основании постановления Админи-
страции города Нижний Тагил от 22.04.2022 № 831-ПА «О проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Тимирязева, дом 75.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1017-па

Об освобождении граждан от обязанности предоставления части документов 
при обращении за получением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории города Нижний Тагил
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», с учетом наличия возможно-
сти использования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного информаци-
онного взаимодействия, получить сведения, необходи-
мые для принятия решения о предоставлении субсидий, 
расчета размеров, сравнения размера предоставляемой 
субсидии с фактическими расходами семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация горо-
да Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить граждан, обратившихся за получением 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории города Нижний Тагил, от обязанно-
сти предоставления документов, подтверждающих сле-
дующие виды доходов:

1)  документ, подтверждающий доход гражданина в 

виде пенсии по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации (о размере пенсий по старости, инвалидно-
сти, потери кормильца);

2)  документ, подтверждающий доход гражданина в 
виде пособий, получаемых через Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации; 

3)  документ, подтверждающий доход гражданина в 
виде пособий, получаемых через Территориальный от-
раслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области – Управление социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской 
области № 21;

4)  документ, подтверждающий доход гражданина в 
виде страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию, полученных через фонд социального стра-
хования Российской Федерации;

5)  документ, подтверждающий доход гражданина 
в виде пособий и выплат, получаемых через Государ-
ственное казенное учреждение службы занятости насе-
ления Свердловской области «Нижнетагильский центр 
занятости».

2. Освободить граждан, обратившихся за получением 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории города Нижний Тагил, от обязанности 
предоставления документов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования заявителем жилым 
помещением, в котором заявитель зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, при условии регистрации 
права в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

3. Управлению социальных программ и семейной по-
литики Администрации города внести в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», утвержденный по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 
29.05.2020 № 961-ПА, изменения в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1020-па

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях достижения показателей Целевой 
модели «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества», утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 января 2017 года № 147-р, учитывая ре-
комендации Комиссии по землепользованию и застройке 
города Нижний Тагил о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил (протокол от 12 мая 2022 года № 6), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация 
города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, утвержденные 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, от 24.03.2022 № 17) (далее – 
Проект) в части:

1)  внесения изменений в карту градостроительного 
зонирования территории городского округа Нижний Та-
гил, изменив границы территориальной зоны ЗЛФ «Земли 
лесного фонда» на Р-2 «Зона ландшафтно-рекреацион-
ных территорий и размещения объектов рекреационного 
и туристического назначения», в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:19:1904001:109, 
66:19:1904001:110 (входящих в состав единого земле-
пользования 66:19:0000000:230);

2)  внесения изменений в карту градостроительного 
зонирования городского округа Нижний Тагил, изменив 
границы территориальной зоны П-2 «Зона производ-
ственно-коммунальных объектов III-V класса санитарной 
опасности» и СХ-4 «Зона размещения объектов сель-
скохозяйственного производства II - V класса санитарной 
опасности» на зону ТЖД «Полоса отвода железной дороги 
федерального значения» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:19:1901004:3 (входящего в 
состав единого землепользования 66:19:0000000:35);

3)  установления зоны ТЖД «Полоса отвода железной 
дороги федерального значения» в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:19:1905001:1, 
66:19:1906002:6, 66:19:1905002:2, 66:19:1905003:159, 
66:19:1905005:597, 66:19:1906001:1, 66:19:1906012:1, 
66:19:3101001:119, 66:19:3101003:77, 66:19:1905008:8 
(входящих в состав единого землепользования 
66:19:0000000:36);

4)  внесения изменений в Градостроительные регла-
менты Правил землепользования и застройки.

2. Муниципальному казенному учреждению «Геоин-
формационная система» осуществить подготовку Проек-
та в срок до 1 июня 2022 года.

3. Комиссии по землепользованию и застройке города 
Нижний Тагил, состав и порядок деятельности которой 
определены постановлением Главы города Нижний Тагил 
от 26.01.2015 № 7-ПГ «Об утверждении Положения о Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил» (в редакции постановлений Главы города Нижний 
Тагил от 20.10.2016 № 217-ПГ, от 05.03.2019 № 67-ПГ, от 
11.04.2019 № 104-ПГ, от 04.08.2020 № 197-ПГ) обеспе-
чить рассмотрение и направление Проекта в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да для осуществления проверки в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

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 – 1 июля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1021-па

Об отклонении предложения Общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственное объединение «Плазма НТ» 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил (протокол от 12.05.2022 № 6), в связи с не-
обходимостью разработки проекта санитарно-защитной 
зоны промышленного объекта и получения заключения 
Роспотребнадзора о соответствии разработанного проек-
та требованиям государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 66:56:0402002:50, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить предложение Общества с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное объеди-
нение «Плазма НТ» о внесении изменений в карту гра-
достроительного зонирования территории города Ниж-
ний Тагил, в части изменения границ территориальной 
зоны Ж-3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» на зону П-2 «Зона производственно-коммунальных 
объектов III - V класса опасности» в отношении земель-

ного участка с кадастровым номером 66:56:0402002:50, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Свердлова, 19.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил направить копию 
настоящего постановления Обществу с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное объедине-
ние «Плазма НТ».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022   № 1034-па

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Нижний Тагил от 18.10.2021 № 1913-ПА 

«О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта 

в целях реконструкции пешеходного моста 
через реку Малая Кушва по улице Менделеева 
в Тагилстроевском административном районе 

города Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверж-
дении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании 
решений исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления городского округа Нижний 
Тагил», в связи с обращением Муниципального ка-
зенного учреждения «Служба заказчика городского 
хозяйства» от 11.05.2022 № 21-01 / 2633, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Ад-

министрации города Нижний Тагил от 18.10.2021 
№ 1913-ПА «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта в це-
лях реконструкции пешеходного моста через реку Ма-
лая Кушва по улице Менделеева в Тагилстроевском 
административном районе города Нижний Тагил».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022   № 1039-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.10.2021 № 1921-ПА 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 
транспортной инфраструктуры в целях реконструкции путепровода по Северному шоссе 

городского округа город Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
с обращением муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского 
хозяйства» от 11.05.2022 № 21-01 / 2634, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.10.2021 

№ 1921-ПА «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории ли-
нейного объекта транспортной инфраструктуры в целях реконструкции путепровода по 
Северному шоссе городского округа город Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 апреля 2022 года» заменить словами «до 
15 апреля 2023 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 мая 2022 года» заменить словами «15 мая 
2023 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022   № 1041-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.10.2021 № 1886-ПА 
«О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Писарева, Калинина, Добролюбова 

и проезда Писарева в Дзержинском административном районе города Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи 
с обращением муниципального казенного учреждения «Служба заказчика городского 
хозяйства» от 11.05.2022 № 21-01 / 2635, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 12.10.2021 

№ 1886-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Писарева, 
Калинина, Добролюбова и проезда Писарева в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 апреля 2022 года» заменить словами «до 
15 апреля 2023 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 мая 2022 года» заменить словами «15 мая 
2023 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022   № 1042-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.02.2021 № 339-ПА 
«О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории 

индустриального парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 года № 190-ФЗ, постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», в связи с обра-
щением муниципального бюджетного учреждения «Тагилгражданпроект» от 11.05.2022 
№ Вн-57-01 / 133, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 18.02.2021 

№ 339-ПА «О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания терри-
тории индустриального парка «Восточный» в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил» следующие изменения:

1)  в подпункте 2 пункта 3 слова «до 15 марта 2022 года» заменить словами «до 
20 июня 2022 года»;

2)  в абзаце втором пункта 5 слова «15 мая 2022 года» заменить словами «15 сентя-
бря 2022 года».

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.05.2022   № 1047-па

О проведении городского конкурса на лучшую организацию питания обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования на территории города Нижний Тагил
В целях совершенствования организации питания обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
на территории города Нижний Тагил, повышения качества услуги и культуры обслужива-
ния, внедрения инновационных технологий в приготовлении продукции общественного 
питания и расчетах с потребителями, распространения и популяризации опыта работы 
лучших организаций, предоставляющих услуг питания, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести городской конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в про-

фессиональных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования на территории города Нижний Тагил.

2. Утвердить:
1)  Положение о городском конкурсе на лучшую организацию питания обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования на территории города Нижний Тагил (приложение № 1);

2)  состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

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

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

Срок контроля – 15 декабря 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города  от 24.05.2022  № 1047-ПА

ПОЛОжЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшую организацию питания 
обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 
высшего образования города Нижний Тагил

СТАТьЯ 1.  Общие положения
1. Городской конкурс на лучшую организацию питания обучающихся в профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего об-
разования на территории города Нижний Тагил (далее – городской конкурс организации 
студенческого питания) проводится с целью распространения и популяризации опыта 
работы лучших организаций, предоставляющих услуги студенческого питания.

2. В городском конкурсе организации студенческого питания могут принимать уча-
стие организации, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие 
деятельность по оказанию услуги питания в профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях высшего образования на территории города 
Нижний Тагил.

3. Задачами городского конкурса организации студенческого питания являются: по-
вышение качества услуги и культуры обслуживания, внедрение инновационных техно-
логий в приготовлении продукции общественного питания и расчетах с потребителями в 
организациях, предоставляющих услуги студенческого питания.

4. Городской конкурс организации студенческого питания проводится с 3 октября по 
14 октября 2022 года.

СТАТьЯ 2.  Порядок и условия проведения конкурса
1. Заявки на участие в городском конкурсе организации студенческого питания пред-

ставляются лично руководителем предприятия с 12 сентября по 23 сентября 2022 года 
в отдел по развитию потребительского рынка и услуг управления промышленной поли-
тики и развития предпринимательства Администрации города Нижний Тагил по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1 а (кабинет 462) с 9.00 
до 11.30 и с 13.30 до 17.00 часов – с понедельника по четверг, с 13.30 до 16.00 часов – в 
пятницу, суббота и воскресенье – выходной.

Контактное лицо: Ильиных Кристина Маратовна, главный специалист отдела по раз-
витию потребительского рынка и услуг управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Администрации города, контактный телефон: 8 (3435) 47-10-87.

2. Заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению подписыва-
ется руководителем предприятия, организующего питание.

3. Городской конкурс организации студенческого питания проводится в 3 этапа 
1)  первый этап – заседание конкурсной комиссии – 3 октября 2022 года. 
Конкурсная комиссия рассматривает заявки и принимает решение о допуске к уча-

стию в конкурсе.
К участию в городском конкурсе организации студенческого питания не допускаются, 

претенденты, предоставившие заявки на участие позднее срока, установленного пун-
ктом 1 статьи 2 настоящего Положения. 

2)  второй этап – объезд конкурсной комиссией предприятий – участников городского 
конкурса организации студенческого питания с целью проведения их оценки по критери-
ям, согласно приложению № 2 настоящего Положения, который состоится с 4 октября 
2022 года по 12 октября 2022 года;

3)  третий этап – заседание конкурсной комиссии (подведение итогов) – 14 октября 
2022 года.

СТАТьЯ 3.  Подведение итогов и награждение победителей
1. Победители городского конкурса организации студенческого питания определяют-

ся путем подсчета баллов по оценочным листам, согласно приложению № 2 к настоя-
щему Положению 

2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места, исходя из количества набранных баллов, на-
граждаются дипломами Администрации города Нижний Тагил.

3. Участникам городского конкурса организации студенческого питания, не вошед-
шим в первую тройку победителей, вручается диплом участника.

Приложение № 1
к Положению о проведении городского конкурса на лучшую организацию 

питания обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования города нижний Тагил

ФОРМА
Заявка на участие в городском конкурсе на лучшую организацию питания 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования города Нижний Тагил

Полное наименование участника конкурса организации студенческого питания 
(организационно-правовая форма): 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя участника конкурса организации студенческого питания:
__________________________________________________________________________

Тип предприятия: ___________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________

Адрес местонахождения предприятия: _________________________________________
__________________________________________________________________________

Полное наименование образовательной организации: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения:
__________________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________

Адрес местонахождения образовательной организации: 
__________________________________________________________________________

__________________    __________________________________
   (дата)          (подпись руководителя участника конкурса)

Приложение № 2
к Положению о проведении городского конкурса на лучшую организацию 

питания обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования города нижний Тагил

ФОРМА
Оценочный лист участников городского конкурса на лучшую организацию 

питания обучающихся в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организаций высшего образования города Нижний Тагил

№
п/п Критерии оценки Количество

баллов

Наименование 
участника конкурса

1. Внешний вид входной группы 
и вывески с указанием типа 
предприятия питания, режима работы

0–5

2. Внешний вид информационного стенда 
для потребителей с размещенной информацией

0–5

3. Внешний вид залов для потребителей, 
оснащение зала мебелью, 
торговым, технологическим оборудованием

0–5

4. Внешний вид линии раздачи или буфетной стойки 0–5

5. Применяемые формы расчета за питание 
(наличный расчет, безналичный расчет)

0–5

6. Наличие разработанных рационов, 
разработанных и внедренных новых блюдах 
(с предоставлением технико-технологических карт)

0–5

7. Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
качества продукции и услуг 
(выставки, дегустации, мастер-классы)

0–5

8. Наличие / отсутствие компьютеризации 
и автоматизации производственного процесса

0–5

9. Организация диетического, щадящего питания: 
наличие диетических блюд

0–5

10. Кадровый состав участника конкурса: 
количество работающих в предприятии питания, 
в том числе имеющих специальное 
профессиональное образование; 
укомплектованность кадрами; 
мероприятия по повышению 
профессионального уровня

0–5

11. Охват питанием учащихся (количество учащихся, 
количество питающихся учащихся)

0–5

12. Средняя стоимость обеда из четырех блюд 
(закуска, первое, второе основное блюдо, напиток)

0–5

13. Наглядная демонстрация обеда из четырех блюд 
(закуска, первое, второе основное блюдо, напиток), 
внешний вид, подача, органолептические свойства 

0–5
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Карелина Марина Дмитриевна – начальник отдела по развитию 
потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
заместитель председателя комиссии

Ильиных Кристина Маратовна – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Грошева Олеся Владимировна – директор столовой акционерного общества 

«Химический завод «Планта» (по согласованию)
Касаева Оксана Вячеславовна – заместитель директора по корпоративному 

питанию филиала общества с ограниченной 
ответственностью «КорпусГрупп Урал» 
в городе Нижний Тагил (по согласованию)

Крутик Марина Анатольевна – главный специалист отдела 
по развитию потребительского рынка и услуг 
управления промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города

14. Размер средней наценки
на продукцию собственного производства

0–5

15. Наличие положительных отзывов 
в книге отзывов и предложений

0–5

16. Итого:

приложЕниЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 24.05.2022  № 1047-ПА

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ
о городском конкурсе на лучшую организацию питания 
обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях 
высшего образования города Нижний Тагил

Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления 
промышленной политики 
и развития предпринимательства 
Администрации города, 
председатель комиссии

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022    № 74-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0404001:417
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.06.2021 № 22, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 24.03.2022 
№ 17), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:417, расположенного в террито-
риальной зоне П-2 «Зона производственно-ком-
мунальных объектов III - V класса опасности» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Юности, 5 – «Среднее и высшее про-
фессиональное образование» (код 3.5.2 Класси-
фикатора), (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему а официальном 
сайте города Нижний Тагил с 25 мая 2022 года.

3)  открыть с 25 мая 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 15 июня 2022 года. Предложе-
ния принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управле-
ние архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.;

– посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, каби-
нет 21, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
25 мая 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля –15 июля 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства», 
управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0404001:417, расположенного в тер-
риториальной зоне расположенного в территориальной зоне П-2 
«Зона производственно-коммунальных объектов III - V класса опас-
ности» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Юности, 5 – «Среднее и высшее профессиональное образова-
ние» (код 3.5.2 Классификатора), (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ.

Организатором проведения общественных обсуждений является 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 25 мая 2022 года до 15 июня 2022 года будет открыта экс-
позиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0404001:417 являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 15 июня 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022    № 75-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Кулибина, Чехова, Путейская 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным Ре-
шением 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), Правилами землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил, утвержденными 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, от 24.03.2022 № 17), руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Кулибина, Чехова, Путейская в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (да-
лее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 15 июня 2022 
года, с 14.00 до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний 

в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных ма-
териалов к ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 25 мая 2022 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 25 мая 2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Кулибина, Чехова, Путейская в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июня 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слуша-
ния» на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). 
Консультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности яв-
ляются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на 
территории, применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с 
пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассматриваемого 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 участников публичных 

слушаний.

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022    № 78-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах шоссе Черноисточинское, 
проспектов Октябрьский, уральский, 

улицы удовенко в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской 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), 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утвержденны-
ми 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, от 
24.03.2022 № 17), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах шос-

се Черноисточинское, проспектов Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстро-
евском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 15 июня 2022 года, 
с 14.30 до 15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к 
ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 25 мая 2022 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте города 
Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 25 мая 2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июля 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории в границах шоссе Черноисточинское, проспектов Октябрьский, уральский, 
улицы удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 15 июня 2022 года, с 14.30 до 
15.00 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
фойе 2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Кон-
сультирование посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посети-
телей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассматриваемого 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 участников публичных 

слушаний.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022    № 76-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0401009:434
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Нижний Та-
гил, утвержденным Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.06.2021 № 22, Правилами 
землепользования и застройки городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 24.03.2022 
№ 17), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0401009:434, расположенного в террито-
риальной зоне П-2 «Зона производственно-ком-
мунальных объектов III - V класса опасности» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, на пересечении улицы Орджоникидзе – 
Восточное шоссе – «Автомобильные мойки» 
(код 4.9.1.3 Классификатора), (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Красноармейская, 36;

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 27 мая 2022 года;

3)  открыть с 27 мая 2022 года экспозицию 
проекта в Управлении архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правооблада-
телям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 17 июня 2022 года. Предложе-
ния принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города, кабинет 15, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, Управление архитектуры и гра-
достроительства Администрации города, каби-
нет 21, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

4. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в срок до 
27 мая 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июля 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации города 
Нижний Тагил 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства», 
управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Нижний Тагил информирует о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования для земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0401009:434, расположенного в тер-
риториальной зоне расположенного в территориальной зоне П-2 
«Зона производственно-коммунальных объектов III - V класса опас-
ности» по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, на 
пересечении улицы Орджоникидзе – Восточное шоссе – «Автомо-
бильные мойки» (код 4.9.1.3 Классификатора) (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ.

Организатором проведения общественных обсуждений является 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опу-
бликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 27 мая 2022 года до 17 июня 2022 года будет открыта экс-
позиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных об-
суждениях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления ар-
хитектуры и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0401009:434 являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических 
и юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего 
оповещения до 17 июня 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.
ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, 
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, 
кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется 
только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, установленного федеральным законодательством.
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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 23.05.2022    № 77-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0404001:2701
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории городского округа Нижний 
Тагил, утвержденным Решением Нижнетагиль-
ской городской Думы от 30.06.2021 № 22, Прави-
лами землепользования и застройки городского 
округа Нижний Тагил, утвержденными Решением 
Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 
№ 61 (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 24.03.2022 
№ 17), постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об ут-
верждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», по предложению 
Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Нижний Тагил, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 

проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:2701, расположенного в террито-
риальной зоне П-2 «Зона производственно-ком-
мунальных объектов III - V класса опасности» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, в районе улицы Трикотажников, 3 – «Сред-
нее и высшее профессиональное образование» 
(код 3.5.2 Классификатора), (далее – проект).

2. Определить организатором проведения 
общественных обсуждений Управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации 
города.

3. Управлению архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города:

1)  опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений по проекту в газете «Та-
гильский рабочий», разместить на официальном 
сайте города Нижний Тагил и на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания Управ-
ления архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

2)  обеспечить размещение проекта и инфор-
мационных материалов к нему на официальном 
сайте города Нижний Тагил с 27 мая 2022 года;

3)  открыть с 27 мая 2022 года экспозицию про-
екта в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, 2-й этаж;

4)  направить сообщения о проведении обще-
ственных обсуждений по проекту правообла-
дателям земельных участков, имеющим общие 
границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строи-
тельства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение;

5)  обеспечить прием предложений и замеча-
ний, касающихся проекта, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования настоящего 
постановления до 17 июня 2022 года. Предложе-
ния принимаются:

– посредством официального сайта города 
Нижний Тагил www.ntagil.org; 

– в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управле-
ние архитектуры и градостроительства Админи-
страции города, кабинет 15, в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях, по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градостро-
ительства Администрации города, кабинет 21, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 час. 

4. Опубликовать данное постановление в газе-
те «Тагильский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте города Нижний Тагил в срок до 27 
мая 2022 года.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства Админи-
страции города И. Б. Бородину.

Срок контроля – 15 июля 2022 года.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

ОПОВЕщЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации города Ниж-
ний Тагил 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства», управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний 
Тагил информирует о проведении общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0404001:2701, расположенного в территориальной зоне располо-
женного в территориальной зоне П-2 «Зона производственно-комму-
нальных объектов III - V класса опасности» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, в районе улицы Трикотажников, 3 – 
«Среднее и высшее профессиональное образование» (код 3.5.2 Клас-
сификатора), (далее – проект).

Порядок проведения общественных обсуждений по проекту установ-
лен статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ.

Организатором проведения общественных обсуждений является Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города.

Срок проведения общественных обсуждений по проекту со дня опубли-
кования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и 
информационные материалы к нему будут размещены в разделе «Обще-
ственные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности» на 
официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

В период с 27 мая 2022 года до 17 июня 2022 года будет открыта экспо-
зиция по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсужде-
ниях. Ознакомиться с экспозицией можно в здании Управления архитектуры 
и градостроительства по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, 2-й этаж, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в со-
ответствии с п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Участниками общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для 
земельного участка с кадастровым номером 66:56:0404001:2701 являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен данный проект, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный проект, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате ре-
ализации данного проекта.

Прием предложений и замечаний, касающихся проекта, от физических и 
юридических лиц осуществляется со дня опубликования настоящего опове-
щения до 17 июня 2022 года. Предложения принимаются:

– посредством официального сайта города Нижний Тагил www.ntagil.org; 
– в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управ-
ление архитектуры и градостроительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.; 

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адре-
су: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города, кабинет 21, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 час. 

 Запись в журнале учета посетителей экспозиции осуществляется толь-
ко при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 24.05.2022   № 1059-па

О подготовке проекта межевания территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 66:56:0601008:1566 

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 подготовки 
документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений исполнительно-распоряди-
тельного 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, от 24.03.2022 № 17), в связи с обращением Меще-
рякова Михаила Владимировича от 25.04.2022 № Вн-21-
01 / 2299, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 
Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Мещерякову Михаилу Владимиро-

вичу подготовку проекта межевания территории в 
районе земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0601008:1566 в Тагилстроевском административ-
ном районе города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
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. Мещерякову Михаилу Владимировичу:
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 июня 
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 июля 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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66:56:0105001:61, расположенного в территориальной 
зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов 
III - V класса опасности» по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Краснознаменная. 

2. Установить минимальный отступ – 0,7 метра с севе-
ро-восточной стороны, 1,0 метра с северо-западной сто-
роны, 0,7 метра с юго-западной стороны для земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0105001:61 в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1023-па

О предоставлении Энгельгардту М. А. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0204002:64
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Решением Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 24.03.2022 
№ 17), постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», с учетом 
результатов общественных обсуждений и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Нижний 
Тагил (протокол от 12.05.2022 № 7) по обращению Энгель-
гардта Михаила Андреевича от 03.03.2022 № 21-01 / 1150, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Энгельгардту Михаилу Андреевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204002:64, расположенного в территориальной 
зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов 
III - V класса опасности» по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, городской округ город Нижний Та-
гил, город Нижний Тагил, улица Кулибина, 63.

2. Установить минимальный отступ – 0,0 метра с север-
ной стороны, 0,0 метра с западной стороны, 0,0 метра с 
восточной стороны, 0,0 метра с южной стороны для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0204002:64 в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1024-па

О предоставлении Обществу 
с ограниченной ответственностью 

«ЛуКОйЛ-уралнефтепродукт» 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0113001:214
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1012-па

О предоставлении Администрации 
города Нижний Тагил 

разрешения на условно 
разрешенный вид использования 

земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0205002:262
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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 27.01.2021 № 1, 
от 24.03.2022 № 17), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», с уче-
том результатов общественных обсуждений по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке города Нижний Тагил 
(протокол от 12.05.2022 № 8) по предложению Управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Та-
гил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Администрации города Нижний Та-

гил разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0205002:262, расположенного в территориальной 
зоне Ц-2 «Зона общественных центров и деловой актив-
ности районного значения» по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Чехова, 11 – «Для 
индивидуального жилищного строительства» (код 2.1 
Классификатора).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1022-па

О предоставлении Буляккулову Р.  Р. 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 
с кадастровым номером 

66:56:0105001:61
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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, от 24.03.2022 № 17), постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 19.11.2021 № 2125-ПА «Об 
утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», с учетом результатов общественных об-
суждений и рекомендаций Комиссии по землепользованию 
и застройке города Нижний Тагил (протокол от 12.05.2022 
№ 7) по обращению Буляккулова Радика Рашитовича от 
01.04.2022 № 21-01 / 1742, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Буляккулову Радику Рашитовичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, для земельного участка с кадастровым номером 

Федерации, Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Ниж-
ний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской 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, от 24.03.2022 № 17), 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
19.11.2021 № 2125-ПА «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», с учетом 
результатов общественных обсуждений и рекомендаций 
Комиссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.05.2022 № 7) по обращению 
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» от 21.03.2022 № 21-01 / 1443, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:214, расположенного в территориальной 
зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначения» 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
Черноисточинское шоссе, 64 г.

2. Установить минимальный процент застройки 
20 % для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0113001:214 в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 20.05.2022   № 1025-па

О предоставлении Обществу 
с ограниченной ответственностью 

«ЛуКОйЛ-уралнефтепродукт» 
разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0113001:214

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Нижнетагильской городской Думы 
от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки городского округа Нижний Тагил» (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 27.01.2021 № 1, 
от 24.03.2022 № 17), постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 15.11.2021 № 2065-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства», с 
учетом результатов общественных обсуждений по пре-
доставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и рекомендаций Ко-
миссии по землепользованию и застройке города Ниж-
ний Тагил (протокол от 12.05.2022 № 8) по обращению 
Общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» от 21.03.2022 № 21-01 / 1444, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответствен-

ностью «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:56:0113001:214, рас-
положенного в территориальной зоне Ц-4 «Зона обще-
ственно-коммерческого назначения» по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, Черноисточинское 
шоссе, 64 г – «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1 
Классификатора). 

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204001:107
            22 февраля 2022 года

В процессе организации и проведения обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии Энгельгардту Михаилу Андреевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0204001:107, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных 
объектов III - V класса опасности» по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Кулибина, участников общественных обсуждений 
не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 22 февраля 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать 
общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204001:324
            22 февраля 2022 года

В процессе организации и проведения обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии Энгельгардту Михаилу Андреевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 66:56:0204001:324, расположенного в террито-
риальной зоне П-2 «Зона производственно-коммуналь-
ных объектов III - V класса опасности» по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Кулибина, 66 г, участников общественных 
обсуждений не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 22 февраля 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать 
общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204001:257
                 23 марта 2022 года

В процессе организации и проведения обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии Энгельгардту Михаилу Андреевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 66:56:0204001:257, расположенного в территори-
альной зоне П-2 «Зона производственно-коммунальных 

объектов III - V класса опасности» по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Кулибина, участников общественных обсуждений 
не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 23 марта 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать 
общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0502017:131
                 23 марта 2022 года

В процессе организации и проведения обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии обществу с ограниченной ответственностью «Цен-
тральная недвижимость» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0502017:131, расположенного в территориальной 
зоне Ц-4 «Зона общественно-коммерческого назначе-
ния» по адресу: Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловское 
шоссе, 33, участников общественных обсуждений не за-
регистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 23 марта 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать 
общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства 
для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0502017:20
                 23 марта 2022 года

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении обще-
ству с ограниченной ответственностью «Центральная не-
движимость» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 66:56:0502017:20, 
расположенного в территориальной зоне Ц-4 «Зона 
общественно-коммерческого назначения» по адре-
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, шоссе 
Свердловское, в районе 1-2 километра автодороги Ниж-
ний Тагил – Екатеринбург, участников общественных об-
суждений не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 23 марта 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать 
общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний 
Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 66:56:0204016:29
                 23 марта 2022 года

В процессе организации и проведения обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
Чураеву Тахиру Хамитовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 
66:56:0204016:29, расположенного в территориальной 
зоне Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами» по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Джамбула, 8, участников общественных об-
суждений не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 23 марта 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать 
общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0206001:136

                    19 мая 2022 года

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Ад-
министрации города Нижний Тагил разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0206001:136, расположен-
ного в территориальной зоне  П-2 «Зона производствен-
но-коммунальных объектов III - V класса опасности» по 
адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ули-
ца Береговая-Краснокаменская, участников обществен-
ных обсуждений не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 19 мая 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало. 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
общественные обсуждения проведены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Считать 
общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0208001:1374

                    19 мая 2022 года

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Ад-
министрации города Нижний Тагил разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:56:0208001:1374, располо-
женного в территориальной зоне Ж-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» по адресу: Россий-
ская Федерация, Свердловская область, городской округ 
город Нижний Тагил, город Нижний Тагил, улица Улья-
новская, з / у 43, участников общественных обсуждений 
не зарегистрировано.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту подготовлено на основании протокола обще-
ственных обсуждений от 19 мая 2022 года.

В процессе организации и проведения общественных 
обсуждений по рассмотрению проекта замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений не по-
ступало. 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проведены в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства. 
Считать общественные обсуждения состоявшимися.

Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений по проекту в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления      И. Б. БОРОДИНА
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счЕтная палата города нижний тагил

распоряжЕниЕ
18 мая 2022 г.                               № 8

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
муниципальным служащим Счетной палаты города Нижний Тагил 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муни-
ципальным служащим Счетной палаты города Нижний Тагил о прекращении граждан-
ства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 
государства согласно приложению к настоящему Распоряжению.

2. Главному специалисту Счетной палаты города Нижний Тагил Фогт Т.В. ознакомить 
муниципальных служащих с настоящим Распоряжением под роспись.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил            В. Н. ПЛАТуНОВ

приложЕниЕ 
к Распоряжению Счетной палаты города Нижний Тагил  от 18.05.2022  № 8

Порядок сообщения муниципальным служащим 
Счетной палаты города Нижний Тагил 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) 

иностранного государства

журнал регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

№
п/п

Дата и время 
поступления 
сообщения 

Ф.И.О. (последнее – при наличии), 
должность 

муниципального служащего, 
направившего сообщение

Краткое 
изложение 

содержания 
сообщения

Ф.И.О. (последнее – при наличии), 
должность и подпись лица, 

принявшего сообщение 

Сведения о принятом 
по сообщению решении 

с указанием даты 
принятия решения

Подпись муниципального служащего 
в получении копии сообщения 

с резолюцией руководителя 
органа местного самоуправления

1 2 3 4 5 6 7

1. Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служа-
щим Счетной палаты города Нижний Тагил о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру со-
общения муниципальным служащим Счетной палаты города Нижний Тагил в письменной фор-
ме представителю нанимателя (работодателю) о следующих фактах:

– о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе (далее — о прекращении гражданства);

– о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении ви-
да на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства (далее – о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодате-
лю) о прекращении гражданства, о приобретении гражданства в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку (далее – сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципаль-
ному служащему стало известно в выходные или праздничные дни, в период нахождения му-
ниципального служащего в отпуске, командировке либо в период его временной нетрудоспо-
собности, допускается направление сообщения представителю нанимателя (работодателю) 
посредством факсимильной, электронной связи с последующим представлением оригинала 
сообщения представителю нанимателя (работодателю) в течение первого рабочего дня после 
выходных или праздничных дней, окончания отпуска, командировки или периода временной 
нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) муниципального служащего, напра-

вившего сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы;
– наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской 

Федерации либо иностранного государства – участника международного договора, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), 
дата прекращения гражданства — в случае прекращения гражданства (подданства);

– наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (поддан-
ство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения 
гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного 
государства — в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание граждани-
на на территории иностранного государства;

– дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. К сообщению при-
лагаются подтверждающие документы (копии).

5. Муниципальный служащий представляет сообщение специалисту по кадровой работе 
Счетной палаты города.

6. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации специалистом по кадровой 
работе в день его поступления. В случае поступления сообщения в выходные или праздничные 
дни – в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными дням.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в Журнале 
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку (далее – Журнал).

8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет специалист по кадро-
вой работе Счетной палаты города, в ходе которого он имеет право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, направившим сообщение, получать дополнительные письменные 
пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения специалист по кадровой работе Счетной па-
латы города готовит заключение в день регистрации сообщения, которое должно содержать:

– информацию, изложенную в сообщении;
– информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение 

(при наличии);
– вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений 

требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» при прохождении муниципальной службы и предложение для принятия 
решения в соответствии законодательством Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) в день регистрации 
сообщения направляются специалистом по кадровой работе Счетной палаты города Пред-
седателю Счетной палаты города или лицу, исполняющему его обязанности, для принятия 
решения.

11. Председатель Счетной палаты города Нижний Тагил или лицо, исполняющее его 
обязанности, не позднее семи рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает реше-
ние об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации.

12.Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы 
(копии) приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение № 1
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим Счетной палаты города нижний Тагил 
о прекращении гражданства российской Федерации, 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

СООБщЕНИЕ
муниципального служащего Счетной палаты города Нижний Тагил 

о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы представителя нанимателя)

от ____________________________________________
    (фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)

______________________________________________
муниципального служащею, замещаемая должность)

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю: 
____________________________________________________________________________

(указать:

____________________________________________________________________________
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) 

(Российской Федерации либо иностранного государства – 

____________________________________________________________________________
участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право находиться на муниципальной службе), 

____________________________________________________________________________
дату прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (подданства);

____________________________________________________________________________
наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) 

либо получен вид на жительство или иной документ,

____________________________________________________________________________
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

на территории иностранного государства, дату приобретения гажданства

____________________________________________________________________________
либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – 

в случае приобретения гражданства (подданства)

____________________________________________________________________________
либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

____________________________________________________________________________
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение граж-

данства Российской Федерации / приобретение гражданство (подданство) иностранного 
государства.

1. ________________________________________________________;

«___» ____________ 20___ г.  __________ ____________________
       (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим Счетной палаты города нижний Тагил 

о прекращении гражданства российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства



12 № 55 (25259), СРЕДА, 25 МАя 2022 ГОДА официальный выпуск

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 

Ольга Владимировна ПОЛЯКОВА
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. 10513. Т. 42. Объем 3 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.
 Материалы со словами «Реклама»,                                   
«На платной основе» публикуются                                                                                             
на коммерческой основе (на правах рекламы).

Подписной индекс 2109

уВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами

Открытый конкурс, объявленный на 20.05.2022 
года по адресу: город Нижний Тагил, улица Ти-
мирязева, дом 53 признан не состоявшимся, на ос-
новании протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами по извеще-
нию 130422/7360629/01 от 19.05.2022 № 4 / 2-2022, в 
связи с несоответствием претендента к требованиям, 
установленным подпунктом 5 пункта 15 «Правил про-
ведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 6 февраля 2006 г. № 75.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом» органи-
затор конкурса в течение трех месяцев вновь прово-
дит открытый конкурс. При этом организатор конкурса 
вправе изменить условия проведения конкурса и обя-
зан увеличить расчетный размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 про-
центов, но не более чем в 1,5 раза.

организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Администрация города 
Нижний Тагил информирует о возможности предо-
ставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, 
городской округ 
город Нижний Тагил, 
поселок Уралец, 
улица Горнолыжная, дом 29 А

1207 кв. м
66:19:1701002:447

Доступ к земельному участку возможен только через 
смежные земельные участки путем установления частно-
го сервитута. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в соб-
ственность земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства вправе в течение 10 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже указан-
ного земельного участка. По вопросам можно обратить-
ся в Управлении архитектуры и градостроительства по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каби-
нет № 12, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов, 
ответственный специалист Ляпцева Алёна Николаевна, 
телефон 8 (3435) 377-802. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка может быть подано в Управ-
ление архитектуры и градостроительства по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 
(приемная) в простой письменной форме со ссылкой на 
дату публикации извещения. При подаче заявления при 
себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Полномочия предста-
вителя удостоверяются нотариально заверенной доверен-
ностью или доверенностью, заверенной в соответствии с 
частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка может быть подано на адрес 
официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в 
форме электронного документа в виде файла в формате 
doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы (элек-
тронные образы документов), прилагаемые к заявлению, 
в том числе доверенности, направляются в виде файлов 
в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых элек-
тронных документов (электронных образов документов) 
в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме 
прочитать текст документа и распознать реквизиты доку-
мента. Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявления и прилагаемых к заявлению электрон-
ных документов, должны быть сертифицированы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
Заявление, поданное в форме электронного документа, 
не подписанное электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо под-
писанное электронной подписью, срок действия которой 
истек на момент поступления заявления, при подведении 
итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 25 мая 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 3 июня 2022 года.

Извещение о проведении собрания                        
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Головиной Светланой Валерьевной (622016, 

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, 
телефон 8-912-287-73-00, 66-13-611) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:56:0401005:582, расположенного: обл. Свердловская, г. Нижний 
Тагил, СК № 3 ПО «уВЗ» по Салдинскому тракту, бригада 31, уч. 583, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кашина Г. Г. (домашний адрес: Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Юности, дом 45, кв. 87;  телефон 8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4, 27 июня 
2022 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 25 мая по 8 июня 2022 г. по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, кабинет № 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:56:0401005:590, адрес: 
обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, СК № 3 ПО «УВЗ» по Салдинскому тракту, бри-
гада 31, уч. 591.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) На платной основе

уВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого конкурса 

и об условии договора управления 
многоквартирным домом

Открытый конкурс, объявленный на 01.06.2022 
года, отменен в связи с выбором и реализацией 
собственниками помещений многоквартирного до-
ма, расположенного по адресу: город Нижний Та-
гил, улица Тимирязева, дом 75, способа управле-
ния на основании протокола № 1 от 05.05.2022.

Заключен договор управления вышеуказанным 
домом с управляющей организацией ООО «Домо-
управление», сроком на 5 лет.

Управляющая организация находится по адресу: 
622049, Свердловская область, город Нижний Тагил, 
ул. Дружинина, д. 47, оф. 102.

Телефон: (3435) 44-94-30, факс: 44-92-52
Адрес электронной почты: domocontrol@e-tagil.ru
Режим работы: пн. – чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 

17.00, суббота, воскресенье – выходной.
Работа диспетчерской службы и прием заявок от на-

селения с 9.00 до 18.00 по телефону (3435) 44-94-30, в 
экстренных случаях после 18.00 до 9.00 и в выходные 
дни – по телефонам (3435) 24-56-33 и (3435) 24-08-08.

организатор конкурса:
управление жилищного и коммунального хозяйства 

Администрации города Нижний Тагил.

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

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства


