
ОФИЦИАЛЬНО № 189 (23833) Вторник, 8 октября 2013 года
Индекс 
2109№ 75 (159)

В соответствии с постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1606 «О про-
ведении конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъ-
езд» (с изменениями от 31.08.2011 № 1771, от 28.09.12 
№ 2336, от 09.10.2012 № 2420, от 30.07.2013 № 1758), 
на основании Решения городской конкурсной комис-
сии по подведению итогов смотра-конкурса на звание 
«Лучший двор, дом, подъезд» от 30.07.2013, руковод-
ствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями в конкурсе на звание 

«Лучший двор, дом, подъезд», проведенном к Дню го-
рода в 2013 году:

1) в номинации «Лучший двор»:
I место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Ермака, дом 29;
II место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Садовая, дом 97;
III место - двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Зари, дом 13; 
2) в номинации «Лучший дом»:
I место - многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Горошникова, дом 78;
II место - многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Нижняя Черепанова, дом 21; 
III место - многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 145;
3) в номинации «Лучший подъезд»:
I место – подъезд № 3 по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Нижняя Черепанова, дом 21;
II место - подъезд № 1 по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Зерновая, дом 44;
III место - подъезд № 3 по адресу: город Нижний 

Тагил, улица Карла Либкнехта, дом 2.
2. Поощрить денежной премией актив общественно-

сти, перечислив:
1) 7500 рублей на расчетный счет общества с ограни-

ченной ответственностью Жилищно-эксплуатационный 
участок № 6 «Ермак» (директор Никитина Фаина 
Алексеевна) за присвоение первого места в номинации 
«Лучший двор»;

2) 5500 рублей на расчетный счет общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Квартал-НТ» (директор Нуякшина Ольга Борисовна) за 
присвоение второго места в номинации «Лучший двор»;

3) 3500 рублей на расчетный счет товарищества соб-
ственников жилья «Зари 13» (председатель Видякин 
Евгений Степанович) за присвоение третьего места 
в номинации «Лучший двор»;

4) 4500 рублей на расчетный счет общества с огра-
ниченной ответственностью Управление коммуналь-
ного хозяйства «Теплотехник-НТ» (директор Еркович 
Сергей Александрович) за присвоение первого места 
в номинации «Лучший дом»;

5) 4000 рублей на расчетный счет общества с огра-
ниченной ответственностью «ЖЭУ № 1» (директор 
Кононова Татьяна Михайловна) за присвоение второго 
места в номинации «Лучший дом»;

6) 3500 рублей на расчетный счет товарищества 
собственников жилья «Руда 19» (председатель 
Вахрутдинова Галина Яковлевна) за присвоение тре-
тьего места в номинации «Лучший дом»;

7) 3000 рублей на расчетный счет общества с огра-
ниченной ответственностью «ЖЭУ № 1» (директор 
Кононова Татьяна Михайловна) за присвоение первого 
места в номинации «Лучший подъезд»;

8) 2500 рублей на расчетный счет общества с ограни-
ченной ответственностью Жилищно-эксплуатационный 
участок № 6 «Ермак» (директор Никитина Фаина 
Алексеевна) за присвоение второго места в номинации 
«Лучший подъезд»;

9) 2000 рублей на расчетный счет общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Квартал» (директор Шохова Наталья Григорьевна) 

за присвоение третьего места в номинации «Лучший 
подъезд».

3. Управлению жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города финансирование расхо-
дов осуществить в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете города на 2013 год по разделу 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 
0501 «Поддержка жилищного хозяйства», целевой ста-
тье 3900300 «Мероприятия в области жилищно-ком-
мунального хозяйства», виду расходов 244 «Прочая 
закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд»:

1) в размере 36000 рублей для награждения побе-
дителей конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъ-
езд» на расчетные счета организаций, указав в назна-
чении платежа целевое назначение, в соответствии 
с пунктом 2 настоящего постановления;

2) в размере 6250 рублей для изготовления табличек 
с целью размещения на объектах, удостоенных звания 
«Лучший»;

3) в размере 5900 рублей на приобретение цветов 
для вручения победителям в конкурсе на торжествен-
ном мероприятии;

4) в размере 14349,70 рублей для приобретения па-
мятных подарков для вручения победителям в конкур-
се на торжественном мероприятии;

5) в размере 1300 рублей для изготовления бланков 
дипломов для награждения победителей.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
города по жилищно-коммунальному хозяйству, город-
скому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 декабря 2013 года.

Глава города С. К. НОСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.09.2013 № 2330

О награждении победителей конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 27.09.2013 № 2332

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению эстафеты родительского подвига

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27.09.2013 № 2332

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Нижний Тагил от 17.10.2011 № 2070 «О проведении 
эстафеты родительского подвига в городе Нижний Тагил»

В связи с изменением состава организационного 
комитета по подготовке и проведению эстафеты роди-
тельского подвига в городе Нижний Тагил, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 17.10.2011 № 2070 «О проведении эстафеты родитель-
ского подвига в городе Нижний Тагил» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Главам администраций 
Дзержинского, Ленинского, Тагилстроевского районов 
И. В. Комарову, К. Ю. Захарову, Г. С. Демьянову» заме-

нить словами «Главам администраций Дзержинского, 
Ленинского, Тагилстроевского районов Р. Р. Юсупову, 
Г. Г. Мальцеву, Г. С. Демьянову»;

2) состав организационного комитета по подготовке 
и проведению эстафеты родительского подвига, ут-
вержденный постановлением, изложить в новой редак-
ции (Приложение).

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

Глава города С. К. НОСОВ

Суров 
Валерий Георгиевич - заместитель Главы Администрации города по социальной политике, председатель 

оргкомитета 
Мигунова 
Лия Анатольевна - начальник управления социальных программ и семейной политики Администрации 

города, заместитель председателя оргкомитета
Бородина 
Яна Игоревна - ведущий специалист управления социальных программ и семейной политики 

Администрации города, секретарь оргкомитета
Члены оргкомитета:
Грищенко 
Нелли Ивановна - заместитель главы администрации Дзержинского района
Клевакин 
Владимир Неофитович - заместитель главы администрации Тагилстроевского района
Копысов 
Егор Владимирович - заместитель главы администрации Ленинского района
Максимова 
Неонила Антоновна - председатель Совета почетных ветеранов города Нижний Тагил (по согласованию)
Шеховцова 
Светлана Георгиевна - заместитель начальника управления социальных программ и семейной политики 

Администрации города

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь принципами 
эффективности, справедливости, публичности, открытости и 
прозрачности процедур предоставления земельных участков, 
Администрация города Нижний Тагил информирует:

О предоставлении в аренду земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок):

№ п/п Адрес земельного участка Площадь кв.м
 п. Волчевка, ул. Береговая,66а 420

город Нижний Тагил 03 октября 2013 года
помещение Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города, улица Красноармейская, 36, кабинет 17

Заслушав и обсудив доклад инженера-проектировщика 
Муниципального унитарного предприятия «Нижнетагильское 
БТИ»  Пичугиной Веры Васильевны по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе ОАО «Строительная 
керамика» по улице Краснознаменная в Ленинском админи-
стративном районе города Нижний Тагил,

решили:
1. Проект планировки и проект межевания территории в 

районе ОАО «Строительная керамика» по улице Краснозна-
менная в Ленинском административном районе города Ниж-
ний Тагил в целом одобрить. 

2. Опубликовать данное заключение в газете «Тагильский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Ведущий публичных слушаний, начальник  отдела градо-
строительного планирования Управления архитектуры 
и градостроительства _____________ Н. А. ЧАЙКОВСКАЯ

Секретарь публичных слушаний, главный специалист от-
дела градостроительного планирования Управления ар-
хитектуры и градостроительства______О. В. МЯКИШЕВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

по проекту планировки и проекту 
межевания территории 

в районе ОАО «Строительная керамика» 
по улице Краснознаменная 

в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.10.2013 № 2347

Раздел 2. Цели и задачи, для комплексного решения которых принимается 
долгосрочная целевая программа, связанные с осуществлением полномочий 

органов местного самоуправления
Цель Программы: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания 

населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры.
Задачи Программы:
- Развитие системы теплоснабжения, повышение ее эффективности и надежно-

сти;
- Снижение аварийности тепловых сетей и тепловых потерь;
- Развитие системы электроснабжения;
- Развитие систем водоснабжения и водоотведения;
- Газификация города;
- Комплексное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры жилых рай-

онов города;
- Реализация комплекса мероприятий проекта «Теплый город».

Целевые индикаторы и показатели 
долгосрочной целевой программы

№ 
строки

Наименование целевого 
индикатора и показателя 
долгосрочной целевой 
программы

Единицы 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Справочно: базо-
вое значение целе-
вого показателя 
за 2012 год

Задача 1. Развитие системы теплоснабжения 
1 Замена и реконструкция 

сетей теплоснабжения км 0 30 30 30 30 Заменено 31,4 км 
сетей

2 Установка частотных 
приводов на насосных и 
котельных

шт. 0 2 3 3 3 0

3 Реконструкция котельных шт. 0 1 5 6 3 0
Задача 2. Развитие системы электроснабжения
1 Замена трансформаторов шт. 0 100 100 100 100 Заменено 3 транс-

форматора
2 Строительство и рекон-

струкция распределитель-
ных электрических сетей

км 0 5 26 31 31

Задача 3. Развитие систем водоснабжения и водоотведения 
1 Замена сетей водоснаб-

жения км 7 7 7 7 7 Заменено 8,4 км 
сетей

2 Строительство сетей 
водоснабжения км 10 10 10 10 10

3 Ремонт сетей канализо-
вания

км 5 5 5 5 5 Отремонтировано 
3,1 км сетей

4 Строительство сетей 
канализования км 5 5 5 5 5

5 Реконструкция насосных 
станций водоснабжения 
и водоотведения

шт. 2 2 2 2 2

6 Строительство водона-
порных станций

шт. 0 0 1 2 0

Задача 4. Газификация города
1 Строительство 

газопроводов км 20 20 20 20 20
2 Газификация 

частного сектора домов 400 400 400 400 400
Задача 5. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры жилых районов горо-
да Нижний Тагил
1 Строительство ливневой 

канализации км 3 10 7 0 0 0
2 Строительство очистных 

сооружений шт. 1 2 1 0 0 0
3 Строительство сетей 

водоснабжения км 4 11 6 0 0 0
4 Строительство сетей 

электроснабжения км 1 6 5 0 0 0
5 Строительство тепловых 

сетей и сетей горячего 
водоснабжения

км 0,5 1,5 0,6 0 0 0

6 Строительство дорог км 3 10 4 0 0 0
7 Трансформаторные под-

станции шт. 0 11 7 0 0 0
8 Насосные станции шт. 0 9 5 0 0 0
Задача 6. Реализация комплекса мероприятий проекта «Теплый город» 
1 капитальный ремонт 

муниципальных тепло-
вых сетей

км 16 0 0 0 0 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.10.2013 № 2347

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий привлекаются средства бюджета Свердловской об-

ласти, местного бюджета и внебюджетные источники.

Источники финансирования Сроки исполнения, объем финансирования (тыс. руб.)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Областной бюджет 520556,1 922304,6 710516,0 406625,0 307262,00
Местный бюджет 4015,1 934212,6 763966,0 445275,0 346862,0
Внебюджетные средства 38000,0 16000,0 31000,0 21000,0 11000,0
Всего по источникам финансирования 562571,2 1872517,2 1505482,0 872900,0 665124,0

Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет 5478594,4 
тысяч рублей, из них:

- 2867263,7 тыс. рублей средства бюджета Свердловской области,
- 2494330,7 тыс. рублей средства бюджета города Нижний Тагил,
- 117000,0 тыс. руб. внебюджетные средства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.10.2013 № 2347

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города 

Нижний Тагил на 2013-2017 годы»

№ 
п/п

Мероприятия Исполнители меро-
приятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс.  
рублей

Объем 
финанси-
рования 
2013-2017 

Основные виды товаров и 
работ, приобретение и выпол-
нение которых необходимо для 
осуществления мероприятия

результат выполнения меро-
приятия

2013 2014 2015 2016 2017

3. Задача Развитие систем водоснабжения и водоотведения                                                                    
49 Строительство сети водопровода по 

улице Родниковая, улице Гранитная, 
улице Малахитовая, улице Алмазная

УГХ, МКУ “НТУКС”  строительно-монтажные, 
пусконаладочные  работы, 
приобретение оборудования, 
материалов.

Улучшенеие обеспечения 
населения питьевой водой в 
количестве, достаточном для 
удовлетворения жизненных 
потребностей и сохранения 
здоровья

- местный бюджет 0,0 6 852,0 0,0 0,0 0,0 6 852,0
- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.10.2013 № 2347

Задача 3 “Развитие системы водоснабжения и водоотведения” Раздела 7   “План мероприятий по реализации долгосрочной целевой 
программы “Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы”

В связи с корректировкой объемов и источников финансирования программных 
мероприятий, руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАHОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексная программа развития и мо-

дернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации города Нижний 
Тагил от 18.03.2013 № 460 (в редакции от 05.08.2013 № 1969), следующие изменения:

1) пункт 8 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования на 2013-2017 годы составляет 5 478 594,4 тыс. 
руб., в том числе:

из местного бюджета 2 494 330,7 тыс. руб.;
из бюджета Свердловской области 2 867 263,7тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы на 2013-2017 годы за счет средств бюджета 

города Нижний Тагил носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
в установленном порядке.

Внебюджетные средства 117 000,0 тыс. руб.
Объемы финансирования по годам:
в 2013 году – 562 571,2 тыс. руб.,
в 2014 году – 1 872 517,2 тыс. руб.,
в 2015 году – 1 505 482,0 тыс. руб.,
в 2016 году – 872 900,0 тыс. руб.,
в 2017 году – 665 124,0 тыс. руб.»;
2) Раздел 2 Программы «Цели и задачи, для комплексного решения которых прини-

мается долгосрочная целевая программа, связанные с осуществлением полномочий 
органов местного самоуправления», изложить в новой редакции (Приложение № 1);

3) Раздел 3 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2);

4) задачу 3 «Развитие системы водоснабжение и водоотведения» Раздела 7 
Программы «План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил на 2013-2017 годы» дополнить строками 49, 50 и строки «Итого 
финансирование по задаче 3», «в том числе: - местный бюджет», «- областной бюд-
жет» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

5) задачу 4 «Газификация города» и задачу 5 «Комплексное развитие инженер-
ной и транспортной инфраструктуры» Раздела 7 Программы «План мероприятий по 
реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 4, № 5); 

6) строки «Всего по Программе, в том числе:», «- местный бюджет», «- областной 
бюджет», «внебюджетные источники» Раздела 7 Программы «План мероприятий по 
реализации долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модерни-
зации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 6).

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

Исполняющий полномочия Главы города, заместитель Главы 
Администрации города по социальной политике В. Г. СУРОВ
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50 Строительство наружных сетей 
канализации для жилых домов по 
улице Степная, 52, 53, 54, 55, 62, 70, 
72, 78, 82, 88; проезд Степной, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 12, 14; улица Фестивальная, 
21, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 
39, 46, 47, 50, 51; улица Песчаная, 1, 
4, 6, 11, 14, 19; проезд Моховой, 3, 4, 
5, 6, 7, 11, 12, 13, 14; проезд Кондук-
торский, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14; 
улица Кондукторская, 1а, 1б; улица 
Моховая, 8; улица Сцепщиков, 1а; 
улица Узкая, 1, 20, 21, 23, 25; улица 
Локомотивная, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 
14, 16, 24, 28, 22, 34 
города Нижний Тагил

УГХ, МКУ “НТУКС” проведение государственной 
экспертизы проекта, строи-
тельно-монтажные, пусконала-
дочные  работы, приобретение 
оборудования, материалов.

Предоставление населению 
услуг по водоснабжению и 
водоотведению согласно тре-
бованиям законодательства

- местный бюджет 0,0 28 782,2 0,0 0,0 0,0 28 782,2
- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого финансирование по задаче 3: 0,0 376 810,2 289 856,0 255 112,0 189 638,0 1 111 416,2
в том числе:                                                            
- местный бюджет

0,0 219 722,2 144 928,0 127 556,0 94 819,0 587 025,2

- областной бюджет 0,0 157 088,0 144 928,0 127 556,0 94 819,0 524 391,0
Ожидаемый результат: Обеспечение надежного водоснабжения и водоотведения города

№ 
п/п

Мероприятия
Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, 
тыс.  рублей

Объем  
финанси-
рования 
2013-2017 

Основные виды товаров и работ, приобретение и 
выполнение которых необходимо для осуществления 
мероприятия

результат 
выполнения 
мероприятия

2013 2014 2015 2016 2017

4. Задача Газификация города
1 Газификация МКР Голый Камень УГХ, МКУ 

“НТУКС”, ЗАО 
“ГАЗЭКС” (по со-
гласованию)

Размещение аукциона на выполнение проектно-
изыскательских работ. Оформление землеотводных 
документов, получение заключений достоверности 
сметной стоимости и эффективности капитальных 
вложений, выполнение строительно-монтажных ра-
бот, прочие затраты в т.ч. затраты по вводу в эксплу-
атацию, пусконаладочные работы, исполнительные 
съемки, копирование (сканирование), строительный 
контроль и авторский надзор

строитель-
ство не 
менее 24км 
газопровода 
и газифика-
ция не менее 
300 жилых 
домов част-
ного сектора

местный 100,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 100,0
областной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные 10 000,0 10 000,0 15 000,0 15 000,0 5 000,0 55 000,0

2 Газификация МКР Старая Гальянка УГХ, ЗАО 
“ГАЗЭКС” (по со-
гласованию)

Размещение аукциона на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Оформление землеотводных 
документов, получение заключений достоверности 
сметной стоимости и эффективности капитальных 
вложений, выполнение строительно-монтажных ра-
бот, прочие затраты в т.ч. затраты по вводу в эксплу-
атацию, пусконаладочные работы, исполнительные 
съемки, копирование (сканирование), строительный 
контроль и авторский надзор

строительство 
не менее 
33км газопро-
вода и гази-
фикация не 
менее 1000 
жилых домов 
частного 
сектора

местный 100,0 49 913,5 0,0 0,0 0,0 50 013,5
областной 0,0 49 913,5 0,0 0,0 0,0 49 913,5
внебюджетные 28 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 38 000,0

3 Газификация МКР Нижняя Черем-
шанка

УГХ, ЗАО 
“ГАЗЭКС” (по со-
гласованию)

Размещение аукциона на выполнение строитель-
но-монтажных работ. Оформление землеотводных 
документов, получение заключений достоверности 
сметной стоимости и эффективности капитальных 
вложений, выполнение строительно-монтажных ра-
бот, прочие затраты в т.ч. затраты по вводу в эксплу-
атацию, пусконаладочные работы, исполнительные 
съемки, копирование (сканирование), строительный 
контроль и авторский надзор

строительство 
не менее 
8 км газо-
провода и 
газификация 
не менее 270 
жилых домов 
частного 
сектора

местный 100,0 20 310,4 0,0 0,0 0,0 20 410,4
областной 0,0 20 310,4 0,0 0,0 0,0 20 310,4
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Газификация МКР Старая Вагонка УГХ, МКУ 
“НТУКС”,  МАУ 
“Мастерская 
генерального  
плана”, ЗАО 
“ГАЗЭКС” (по со-
гласованию)

Размещение аукциона на выполнение проектно-
изыскательских работ. Оформление землеотводных 
документов, получение заключений достоверности 
сметной стоимости и эффективности капитальных 
вложений, выполнение строительно-монтажных ра-
бот, прочие затраты в т.ч. затраты по вводу в эксплу-
атацию, пусконаладочные работы, исполнительные 
съемки, копирование (сканирование), строительный 
контроль и авторский надзор

строитель-
ство не 
менее 35 км 
газопровода 
и газифика-
ция не менее 
700 жилых 
домов част-
ного сектора

местный 100,0 2 200,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 6 300,0
областной 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Газификация МКР Рудника им. 3 
Интернационала

УГХ, МКУ 
“НТУКС”,  МАУ 
“Мастерская 
генерального  
плана”, ЗАО 
“ГАЗЭКС” (по со-
гласованию)

Размещение аукциона на выполнение проектно-
изыскательских работ. Оформление землеотводных 
документов, получение заключений достоверности 
сметной стоимости и эффективности капитальных 
вложений, выполнение строительно-монтажных ра-
бот, прочие затраты в т.ч. затраты по вводу в эксплу-
атацию, пусконаладочные работы, исполнительные 
съемки, копирование (сканирование), строительный 
контроль и авторский надзор

строитель-
ство не 
менее 5 км 
газопровода 
и газифика-
ция не менее 
100 жилых 
домов част-
ного сектора

местный 100,0 2 000,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 6 100,0
областной 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 4 500,0
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Газификация частного сектора МКР 
Сухоложский поселок

УГХ, МКУ 
“НТУКС”,  МАУ 
“Мастерская 
генерального  
плана”, ЗАО 
“ГАЗЭКС” (по со-
гласованию)

Размещение аукциона на выполнение проектно-
изыскательских работ. Оформление землеотводных 
документов, получение заключений достоверности 
сметной стоимости и эффективности капитальных 
вложений, выполнение строительно-монтажных ра-
бот, прочие затраты в т.ч. затраты по вводу в эксплу-
атацию, пусконаладочные работы, исполнительные 
съемки, копирование (сканирование), строительный 
контроль и авторский надзор

строитель-
ство не 
менее 5 км 
газопровода 
и газифика-
ция не менее 
100 жилых 
домов част-
ного сектора

местный 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3 000,0
областной 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0
внебюджетные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого финансирование по задаче 4: 38 500,0 157 647,8 31 000,0 23 000,0 13 000,0 263 147,8
в том числе:                                                            
- местный бюджет

500,0 77 423,9 3 000,0 4 000,0 4 000,0 88 923,9

- областной бюджет 0,0 70 223,9 3 000,0 4 000,0 4 000,0 81 223,9
внебюджетные 38 000,0 10 000,0 25 000,0 15 000,0 5 000,0 93 000,0

Ожидаемый результат Газификация 
частного сектора 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.10.2013 № 2347

Задача 4 “Газификация города” Раздела 7 “План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 
“Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы”

№ п/п Мероприятия Исполнители 
мероприятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс.  рублей Объем 
финанси-
рования 
2013-2017

Основные виды товаров и работ, приобретение 
и выполнение которых необходимо для осущест-
вления мероприятия

результат выполне-
ния мероприятия2013 2014 2015 2016 2017

5. Задача Комплексное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры жилых районов города

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.10.2013 № 2347

Задача 5 “Комплексное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры” 
Раздела 7 “План мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Нижний Тагил на 2013-2017 годы”
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1 Строительство I очереди 
жилого района “Алексан-
дровский” в Тагилстро-
евском районе г.Нижний 
Тагил Свердловская 
область. Инженерная 
и транспортная инфра-
структура. Ливневая 
канализация с очистны-
ми сооружениями.

 МКУ “НТУКС” Выполнение строительно-монтажных работ, в 
том числе затраты по вводу объекта в эксплуа-
тацию (инвентаризационно-технические работы, 
санитарно-эпидемиологические обследования, 
тепловизионное обследование, врезки в су-
ществующие коммуникации, исполнительные 
съемки); авторский надзор; затраты на технологи-
ческое присоединение, пусконаладочные работы; 
технический надзор; затраты на страхование и 
премирование. Прочие затраты: исполнительные 
съемки всех инженерных сетей; оформление 
земельных участков; оформление технических 
планов на построение инженерных сетей; согла-
сование земельных работ и прочие согласования.

строительство 
нового жилого 
района с разви-
той инженерной 
и транспртной 
инфраструктурой

- местный бюджет 100,0 100,0 10 000,0 0,0 0,0 10 200,0
- областной бюджет 311 158,0 146 046,2 0,0 0,0 0,0 457 204,2

2 Проектирование II 
очереди жилого района 
“Александровский” 
в Тагилстроевском 
районе г.Нижний Тагил 
Свердловская область. 
Инженерная и транс-
портная инфраструктура. 
Ливневая канализация 
с очистными сооруже-
ниями.

 МКУ “НТУКС” Размещение аукциона на проектно-изыскатель-
ские работы. Прохождение государственной 
экспертизы.  Прочие затраты: исполнительные 
съемки всех инженерных сетей; оформление 
земельных участков; оформление технических 
планов на построение инженерных сетей; согла-
сование земельных работ и прочие согласования.

строительство 
нового жилого 
района с разви-
той инженерной 
и транспртной 
инфраструктурой

- местный бюджет 34,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 8 034,0
- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Строительство II очереди 
жилого района “Алексан-
дровский” в Тагилстро-
евском районе г.Нижний 
Тагил Свердловская 
область. Инженерная 
и транспортная инфра-
структура. Ливневая 
канализация с очистны-
ми сооружениями.

 МКУ “НТУКС” Выполнение строительно-монтажных работ, в том 
числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию; 
затраты на технологическое присоединение, 
пусконаладочные работы; технический надзор; 
затраты на страхование и премирование. Прочие 
затраты: исполнительные съемки всех инженер-
ных сетей; оформление земельных участков; 
оформление технических планов на построение 
инженерных сетей; согласование земельных 
работ и прочие согласования.

строительство 
нового жилого 
района с разви-
той инженерной 
и транспртной 
инфраструктурой

- местный бюджет 0,0 125 000,0 87 930,0 0,0 0,0 212 930,0
- областной бюджет 0,0 125 000,0 87 930,0 0,0 0,0 212 930,0

4 Проектирование 2 и 3 
микрорайона жилого 
района “Муринские пру-
ды” в Тагилстроевском 
районе г.Нижний Тагил  
Инженерная и транс-
портная инфраструктура. 

 МКУ “НТУКС” Размещение аукциона на проектно-изыскатель-
ские работы  Прохождение государственной 
экспертизы.  Прочие затраты: исполнительные 
съемки всех инженерных сетей; оформление 
земельных участков; оформление технических 
планов на построение инженерных сетей; согла-
сование земельных работ и прочие согласования.

строительство 
нового жилого 
района с разви-
той инженерной 
и транспртной 
инфраструктурой

- местный бюджет 33,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 8 033,0
- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Строительство 2 и 3 
микрорайона жилого 
района “Муринские пру-
ды” в Тагилстроевском 
районе г.Нижний Тагил  
Инженерная и транс-
портная инфраструктура. 

 МКУ “НТУКС” Выполнение строительно-монтажных работ, в том 
числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию; 
затраты на технологическое присоединение, 
пусконаладочные работы; технический надзор; 
затраты на страхование и премирование. Прочие 
затраты: исполнительные съемки всех инженер-
ных сетей; оформление земельных участков; 
оформление технических планов на построение 
инженерных сетей; согласование земельных 
работ и прочие согласования.

строительство 
нового жилого 
района с разви-
той инженерной 
и транспртной 
инфраструктурой

- местный бюджет 0,0 100 000,0 70 025,0 0,0 0,0 170 025,0
- областной бюджет 0,0 100 000,0 70 025,0 0,0 0,0 170 025,0

6 Проектирование жилого 
района “Свердловский” 
в Дзержинском районе 
г.Нижний Тагил. Инже-
нерная и транспортная 
инфраструктура. 

 МКУ “НТУКС” Размещение аукциона на проектно-изыскатель-
ские работы. Прохождение государственной 
экспертизы.  Прочие затраты: исполнительные 
съемки всех инженерных сетей; оформление 
земельных участков; оформление технических 
планов на построение инженерных сетей; согла-
сование земельных работ и прочие согласования.

строительство 
нового жилого 
района с разви-
той инженерной 
и транспртной 
инфраструктурой

- местный бюджет 33,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 8 033,0
- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Строительство жилого 
района “Свердловский” 
в Дзержинском районе 
г.Нижний Тагил. Инже-
нерная и транспортная 
инфраструктура. 

 МКУ “НТУКС” Выполнение строительно-монтажных работ, в том 
числе затраты по вводу объекта в эксплуатацию; 
затраты на технологическое присоединение, 
пусконаладочные работы; технический надзор; 
затраты на страхование и премирование. Прочие 
затраты: исполнительные съемки всех инженер-
ных сетей; оформление земельных участков; 
оформление технических планов на построение 
инженерных сетей; согласование земельных 
работ и прочие согласования.

строительство 
нового жилого 
района с разви-
той инженерной 
и транспртной 
инфраструктурой

- местный бюджет 0,0 100 000,0 70 025,0 0,0 0,0 170 025,0
- областной бюджет 0,0 100 000,0 70 025,0 0,0 0,0 170 025,0

Итого финансирование 
по задаче 5,             в том 
числе:   

311 358,0 820 146,2 465 960,0 0,0 0,0 1 597 464,2

- местный бюджет 200,0 349 100,0 237 980,0 0,0 0,0 587 280,0
- областной бюджет 311 158,0 471 046,2 227 980,0 0,0 0,0 1 010 184,2

Ожидаемый результат Развитая инженерная и транспортная инфраструктура новых районов города Нижний Тагил
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению 
Администрации города 

от 02.10.2013 № 2347

Изменения в итоговые строки Программы
№ 
п/п Мероприятия Исполнители 

мероприятия
Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс.  рублей Объем  финанси-рования 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017

 ВСЕГО по Программе, 
в том числе:  562 571,2 1 872 517,2 1 505 482,0 872 900,0 665 124,0 5 478 594,4

 - местный бюджет  4 015,1 934 212,6 763 966,0 445 275,0 346 862,0 2 494 330,7
 - областной бюджет  520 556,1 922 304,6 710 516,0 406 625,0 307 262,0 2 867 263,7
 внебюджетные  38 000,0 16 000,0 31 000,0 21 000,0 11 000,0 117 000,0

В целях реализации дополнитель-
ных мероприятий по комплексному 
благоустройству города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Комплексное благоустрой-
ство города Нижний Тагил на 2011-2015 
годы» (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 31.08.2011 № 
1778, следующие изменения:

1) в паспорте Программы пункт 9 

«Объемы и источники финансиро-
вания Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Общий объем финансирования 
Программы составляет 6 480 427,9 тыс. 
рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 960 902,4 
тыс. рублей;

- из областного бюджета – 5 519 
525,5 тыс. рублей»;

2) Раздел 4 Программы 
«Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой ре-
дакции (Приложение № 1);

3) Раздел 8 «План мероприятий по 
реализации муниципальной целе-
вой программы «Комплексное бла-
гоустройство города Нижний Тагил 
на 2011-2015 годы» изложить в но-
вой редакции (Приложение № 2).

2. Опубликовать данное поста-
новление в газете «Тагильский ра-
бочий» и разместить на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил.

Исполняющий полномочия 
Главы города, заместитель 

Главы Администрации города по 
социальной политике В. Г. СУРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.10.2013 № 2348 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Администрации города 
от 02.10.2013 № 2348

Раздел 4. 
«Ресурсное обеспечение Программы»

Общий объем финансирования Программы составляет 
6 480 427,9 тыс. рублей, в том числе:

- из местного бюджета – 960 902,4 тыс. рублей;
- из областного бюджета – 5 519 525,5 тыс. рублей.

№
Источ-ники 
финанси-
рования

Сроки исполнения, объем финансирования 
(тыс. руб.)

2011 2012 2013 2014 2015
1. Местный 

бюджет 79 250,0 49 464,0 265 680,3 335 574,3 230 933,8

2. Областной 
бюджет 333 654,0 0 1 739 618,8 2 535 610,5 910 642,2
Всего 
по ис-
точникам 
финанси-
рования

412 904,0 49 464,0 2 005 299,1 2 871 184,8 1 141 576,0
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№ Мероприятия, источники финансирования Исполнители меропри-
ятия

Сроки исполнения, объемы финансирования, тыс. рублей Объем 
финансиро-
вания 2011-
2015 годы

Основные виды товаров и ра-
бот, приобретение и выполне-
ние которых необходимо для 
осуществления мероприятия

Результат выполнения 
мероприятия2011 2012 2013 2014 2015

Задача № 1. Улучшение качественного состояния дорог по улицам города.
1. Разработка и внедрение программы маршрут-

ного моделирования
Управление городским 
хозяйством Админист-
рации города, МКУ 
«Служба заказчика го-
родского хозяйства», ор-
ганизации, выбранные 
по итогам проведения 
торгов

 4 500,0  -  -  -  4 500,0 Разработка электронной мо-
дели движения транспортных 
средств (легкового, грузового и 
пассажирского транспорта)

Позволит разгрузить улицы 
города от транспорта по-
средством распределения 
транспортных потоков

местный бюджет  4 500,0  -  -  -  -  4 500,0 

2. Проектирование автоматизированной систе-
мы управления дорожным движением

-//-  -  -  6 000,0  -  6 000,0 Позволит разгрузить улицы 
города от транспорта по-
средством распределения 
транспортных потоков

местный бюджет  -  -  6 000,0  -  -  6 000,0 
3. Разработка проекта нормативного содержа-

ния уличной сети города Нижний Тагил на 
один календарный год с расчетом объемов 
текущих ремонтов

-//-  -  1 687,0  -  -  1 687,0 Расчет норматива содержания 
автодорог для формирования 
бюджета города

-//-

местный бюджет  -  1 687,0  -  -  -  1 687,0 
4. Приведение в соответствие с ГОСТом сети 

автодорог и тротуаров по улицам города:
 51 000,0  36 590,0  70 554,7  83 000,0  85 000,0  326 144,7 

4/1 Поддержка требуемой ровности покрытия 
автодорог, устранение дефектов покрытий в 
виде выбоин, ям, трещин и других деформа-
ций (текущий ремонт) 

-//-  51 000,0  35 631,0  70 554,7  83 000,0  85 000,0  325 185,7 Текущий ремонт автодорог Своевременное прове-
дение текущего ремонта 
позволит поддерживать 
улично-дорожную сеть го-
рода в нормативно-транс-
портном состоянии.местный бюджет  51 000,0  35 631,0  70 554,7  83 000,0  85 000,0  325 185,7 

4/2 Ремонт ливневой канализации -//-  -  959,0  -  -  -  959,0 Ремонт ливневой канализации
местный бюджет  -  959,0  -  -  -  959,0 

5. Обустройство искусственных неровностей на 
автодорогах города 

-//-  -  1 500,0  -  -  1 500,0 Работы по обустройству ис-
кусственных неровностей 

Обеспечение безопасности 
дорожного движения

местный бюджет  -  1 500,0  -  -  -  1 500,0 
6. Ремонт дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов*

-//-  -  -  129 828,4  -  129 828,4 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет  -  -  6 491,5  -  -  6 491,5 Текущий ремонт дворовых тер-
риторий, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов

областной бюджет  -  -  123 336,9  -  -  123 336,9 

7. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения*

-//-  -  -  308 601,1  -  308 601,1 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктурыместный бюджет  -  -  35 101,1  -  -  35 101,1 Разработка сметной докумен-

тации, проведение ценовой 
экспертизы, текущий ремонт, 
прочие работы

областной бюджет  -  -  273 500,0  -  -  273 500,0 Текущий ремонт автодорог
8. Строительство автодорог, в том числе по 

объектам:
 72 500,0  -  38 382,0  478 140,3  150 000,0  739 022,3 

8/1 Автодорога Западный подъезд к городу 
Нижний Тагил

Министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства Свердловской 
области, ГКУСО «Управ-
ление автомобильных 
дорог», Управление 
городским хозяйством 
Администрации города, 
МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», 
предприятия, выбран-
ные по итогам проведе-
ния торгов

 67 000,0  -  -  -  -  67 000,0 Ближайший подъезд к 
трамплинному комплексу 
на горе Долгаяобластной бюджет  67 000,0  -  -  -  -  67 000,0 Строительство автодороги

8/2 Транспортный узел в створе улиц Серова и 
Фрунзе

 5 500,0  -  27 282,0  180 000,0  150 000,0  362 782,0 Строительство транс-
портного узла позволит 
разгрузить автодорогу 
по улице Фрунзе и улице 
Челюскинцев

местный бюджет  5 500,0  -  27 282,0  -  -  32 782,0 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий 

областной бюджет  -  -  -  180 000,0  150 000,0  330 000,0 Строительство путепровода с 
подходами

8/3 Подъезд к выставочному комплексу ФКП 
«НТИИМ» «Старатель» от автомобильной до-
роги вокруг г.Нижний Тагил на участке от авто-
дороги Южный подъезд к г.Нижний Тагил от км 
120±135 автодороги г.Екатеринбург – г.Нижний 
Тагил – г.Серов до автодороги г.Нижний 
Тагил – г.Нижняя Салда в Свердловской 
области (проектно-изыскательские работы и 
государственная экспертиза проектно-смет-
ной документации и результатов инженерных 
изысканий выполнены за счет внебюджетных 
источников)

-//-  -  -  10 000,0  48 140,3  -  58 140,3 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет  10 000,0  2 407,0  12 407,0 Строительство автодороги
областной бюджет  45 733,3  45 733,3 Строительство автодороги

8/4 Автодорога по проспекту Уральский на 
участке от проспекта Октябрьский до улицы 
Удовенко

-//-  -  -  1 100,0  250 000,0  -  251 100,0 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет  1 100,0  1 100,0 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий.

 12 500,0  12 500,0 Строительство автодороги. 
областной бюджет  237 500,0  237 500,0 Строительство автодороги

9. Реконструкция автодорог, в том числе по 
объектам:

 164 250,0  9 166,0  237 381,9  943 244,5  816 076,0  2 170 118,4 

9/1 Южный подъезд к городу Нижний Тагил Управление городским 
хозяйством Администра-
ции города, МКУ “Служ-
ба заказчика городского 
хозяйства”, организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

 164 250,0  -  -  -  -  164 250,0 Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет  17 250,0  -  -  -  -  17 250,0 Реконструкция автодороги с 
расширением и благоустрой-
ством

областной бюджет  147 000,0  -  -  -  -  147 000,0 

9/2 Реконструкция подъезда из города Нижний 
Тагил к горнолыжному комплексу “Гора 
Долгая” (реконструкция автодороги по улице 
Челюскинцев на участке от улицы Черноисто-
чинское шоссе до улицы Декабристов, рекон-
струкция автодороги по улице Декабристов 
на участке от улицы Челюскинцев до улицы 
Носова, реконструкция автодороги по улице 
Носова на участке от улицы Декабристов до 
улицы Трудовая, реконструкция автодороги по 
улице Трудовая на участке от улицы Носова 
до СДЮСШОР «Аист») 

-//-  -  3 770,0  -  204 777,0  -  208 547,0 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результа-
тов инженерных изысканий. 
Реконструкция автодорог с 
расширением и заменой типа 
покрытия

-//-

местный бюджет  3 770,0  -  -  -  3 770,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная экс-
пертиза ПСД

местный бюджет  -  -  -  10 238,9  -  10 238,9 Реконструкция автомобильных 
дорог

областной бюджет  -  -  -  194 538,1  -  194 538,1 Реконструкция автомобильных 
дорог

9/3 Реконструкция улицы Индустриальная (на 
участке от улицы Фестивальная до улицы 
Циолковского)

-//-  -  5 396,0  230 409,9  -  -  235 805,9 Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет  -  5 396,0  30 409,9  -  -  35 805,9 Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий, про-
верка достоверности сметной 
стоимости проекта, ремонтные 
работы, прочие работы 

областной бюджет  -  -  200 000,0  -  -  200 000,0 Реконструкция автодороги с 
расширением и заменой типа 
покрытия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  

Администрации города 
от 02.10.2013 № 2348

Раздел 8. План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы 
«Комплексное благоустройство города Нижний Тагил на 2011-2015 годы»



6 № 189 (23833), ВТОРНИК, 8  ОКТЯБРЯ  2013  ГОДА ОФИЦИАЛЬНО № 75 (159)

9/4 Реконструкция автодороги до поселка Фоте-
ево -2

-//-  -  -  -  -  2 400,0  2 400,0 -//-

местный бюджет  -  -  -  -  2 400,0  2 400,0 Реконструкция автодороги с 
заменой типа покрытия

9/5 исключен  - 
9/6 Реконструкция улицы Заводской -//-  -  -  -  2 400,0  13 000,0  15 400,0 -//-

местный бюджет  -  -  -  2 400,0  -  2 400,0 Проектно-изыскательские 
работы  
Государственная экспертиза 
проектно-сметной документа-
ции и результатов инженерных 
изысканий

 -  -  -  -  13 000,0  13 000,0 Реконструкция автодороги с 
расширением

9/7 Реконструкция Восточного шоссе на участке 
от Северного шоссе до улицы Орджоникидзе 
в городе Нижний Тагил Свердловской области

-//-  -  -  1 972,0  536 067,5  800 676,0  1 338 715,5 Увеличение пропускной 
способности, обеспечение 
безопасности дорожного 
движения, обеспечение 
доступности населения к 
объектам инфраструктуры

местный бюджет  -  -  1 972,0  -  -  1 972,0 Государственная экспертиза 
проектно-сметной документа-
ции и результатов инженерных 
изысканий

 -  -  26 803,4  40 033,8  66 837,2 Реконструкция автодороги с 
расширением и строительство 
дорожной инфраструктуры на 
участке от улицы Юности до 
улицы Свердлова

областной бюджет  -  -  509 264,1  760 642,2  1 269 906,3 Реконструкция автодороги с 
расширением и строительство 
дорожной инфраструктуры на 
участке от улицы Юности до 
улицы Свердлова

9/8 Реконструкция автомобильной дороги по 
улице Октябрьской революции (от улицы За-
водской до улицы Серова)

-//-  -  -  5 000,0  200 000,0  -  205 000,0 -//-

местный бюджет  -  -  5 000,0  -  -  5 000,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

областной бюджет  -  -  -  200 000,0  -  200 000,0 Реконструкция автодороги с 
раширением и строительство 
дорожной инфраструктуры

10 Капитальный ремонт, в том числе по объ-
ектам:

 119 654,0  -  -  443 500,0  74 300,0  637 454,0 

10.1. улица Уральская -//-  -  -  -  -  5 400,0  5 400,0 Ремонт дорожного покрытия Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам города

местный бюджет  -  -  -  -  5 400,0  5 400,0 

10.2. исключен  - 
10.3. улица Тагильская -//-  -  -  -  -  8 000,0  8 000,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  -  8 000,0  8 000,0 
10.4. улица Кирова -//-  -  -  -  -  7 900,0  7 900,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  -  7 900,0  7 900,0 
10.5. улица Черных -//-  -  -  -  -  12 000,0  12 000,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  -  12 000,0  12 000,0 
10.6. проспект Вагоностроителей (от проспекта 

Дзержинского до улицы Зари)
-//-  25 599,0  -  -  -  -  25 599,0 -//- -//-

областной бюджет  25 599,0  -  -  -  -  25 599,0 
10.7. улица Победы -//-  -  -  -  150 000,0  -  150 000,0 -//-

местный бюджет  1 500,0  1 500,0 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий. 

 -  -  -  6 000,0  -  6 000,0 Капитальный ремонт автодо-
роги.

областной бюджет  142 500,0  142 500,0 Капитальный ремонт автодо-
роги.

10.8. улица Зари -//-  -  -  -  12 000,0  23 000,0  35 000,0 -//- -//-
местный бюджет  -  -  -  12 000,0  23 000,0  35 000,0 

10.9. улица Пихтовая -//-  -  -  -  8 000,0  -  8 000,0 -//- -//-
местный бюджет  -  -  -  8 000,0  -  8 000,0 

10.10. улица Свердлова -//-  -  -  28 000,0  -  28 000,0 -//- -//-
местный бюджет  -  -  -  28 000,0  -  28 000,0 

10.11. проспект Дзержинского -//-  -  -  -  14 000,0  18 000,0  32 000,0 -//- -//-
местный бюджет  -  -  -  14 000,0  18 000,0  32 000,0 

10.12. Автодорога к коллективным садам водоема 
реки Иса

-//-  19 657,0  -  -  -  -  19 657,0 -//- -//-

областной бюджет  19 657,0  -  -  -  -  19 657,0 
10.13. проспект Октябрьский -//-  39 946,0  -  -  -  -  39 946,0 -//- -//-

областной бюджет  39 946,0  -  -  -  -  39 946,0 
10.14. проспект Мира (от улицы Циолковского до 

улицы Победы)
-//-  34 452,0  -  -  -  -  34 452,0 -//- -//-

областной бюджет  34 452,0  -  -  -  -  34 452,0 
10.15. улица Космонавтов  -  -  -  231 500,0  -  231 500,0  -//-  -//-

местный бюджет -//-  1 500,0  1 500,0 Проектно-изыскательские 
работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий. 

 -//-

 11 425,0  11 425,0 Капитальный ремонт автодо-
роги.

 -//-

областной бюджет  218 575,0  218 575,0 Капитальный ремонт автодо-
роги.

 -//-

11. Подготовка автодорожной инфраструктуры 
к IX Международной выставке вооружений и 
техники “Российская выставка вооружений 
Нижний Тагил 2013”*

-//-  -  -  297 609,0  -  297 609,0 Обеспечение доступности 
населения к объектам 
инфраструктуры

местный бюджет  -  -  -  -  -  - 
областной бюджет  -  -  297 609,0  -  -  297 609,0 Текущий ремонт автомобиль-

ных дорог
12. Реализация комплекса мероприятий “До-

рожно-строительная и коммунальная техника 
для обслуживания дорог и ремонт дорог”, в 
том числе:*

-//-  -  -  295 690,3  -  295 690,3 

местный бюджет  -  -  5 889,0  -  -  5 889,0 
областной бюджет  -  -  286 000,0  -  -  286 000,0 

12.1 Приобретение дорожно-строительной и ком-
мунальной техники для обслуживания дорог

 -  -  106 847,7  -  -  106 847,7 Приведение в соответствие 
с ГОСТом сети автодорог 
по улицам городаместный бюджет  -  -  1 068,6  -  -  1 068,6 Приобретение специализиро-

ванной техники
областной бюджет  -  -  105 779,1  -  -  105 779,1 Приобретение специализиро-

ванной техники
12.2 Ремонт автомобильной дороги общего поль-

зования местного значения по ул. Зари 
 -  -  50 951,0  -  -  50 951,0 //-

местный бюджет  -  -  509,5  -  -  509,5 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  50 441,5  -  -  50 441,5 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

12.3 Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по ул. Серова на 
участке от улицы Фрунзе до улицы Перво-
майская

 -  -  24 191,5  -  -  24 191,5 //-

местный бюджет  -  -  241,9  -  -  241,9 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  23 949,6  -  -  23 949,6 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

12.4 Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улице 
Калинина

 -  -  17 965,1  -  -  17 965,1 //-

местный бюджет  -  -  179,7  -  -  179,7 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  17 785,4  -  -  17 785,4 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

12.5 Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улице 
Днепровская

 -  -  13 027,7  -  -  13 027,7 //-

местный бюджет  -  -  130,3  -  -  130,3 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  12 897,4  -  -  12 897,4 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог
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12.6 Ремонт автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по улице Круговая

 -  -  14 613,0  -  -  14 613,0 //-

местный бюджет  146,1  146,1 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  14 466,9  -  -  14 466,9 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

12.7 Ремонт транспортного узла в границах улиц: 
проспект Ленина, улица Островского, улица 
К.Маркса, улица Папанина, улица Ломоносо-
ва, улица Челюскинцев

 -  -  28 873,7  -  -  28 873,7 //-

местный бюджет  -  -  1 700,0  -  -  1 700,0 Разработка сметной докумен-
тации

 271,7  271,7 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  26 902,0  -  -  26 902,0 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

12.8 Ремонт дороги перекрестка по улице Октябрь-
ской революции на пересечении с улицей 
Заводской

 -  -  35 419,3  -  -  35 419,3 //-

местный бюджет  -  -  1 300,0  -  -  1 300,0 Разработка сметной докумен-
тации

 341,2  341,2 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  33 778,1  -  -  33 778,1 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

12.9 Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улицей 
Пархоменко

 -  -  -  -  -  - 

местный бюджет  -  -  -  -  -  - Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

областной бюджет  -  -  -  -  -  - Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

13. Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования местного значения по улице 
Береговая-Ударная на участке от Уральского 
проспекта до улицы Челюскинцев 

 -  -  3 801,3  -  -  3 801,3 Текущий ремонт автомобиль-
ных дорог

//-

местный бюджет  3 801,3 
Итого финансирование по задаче № 1, в том числе:  411 904,0  48 943,0  1 384 047,4  1 947 884,8  1 125 376,0  4 918 155,2 

местный бюджет  78 250,0  48 943,0  203 601,5  219 774,3  214 733,8  765 302,6 
областной бюджет  333 654,0  -  1 180 445,9  1 728 110,5  910 642,2  4 152 852,6 

Задача № 2. Улучшение качественного состояния мостов
1. Реконструкция мостов, в том числе по объ-

ектам:
-//-  -  -  14 407,2  600 000,0  -  614 407,2 

1/1 Реконструкция мостового перехода через реку 
Тагил по ул.Фрунзе

-//-  -  -  14 407,2  600 000,0  -  614 407,2 Приведение в соответствие 
с ГОСТом мостов и путе-
проводовместный бюджет  -  -  14 407,2  -  -  14 407,2 Проектно-изыскательские 

работы. Государственная 
экспертиза проектно-сметной 
документации и результатов 
инженерных изысканий. 

 -  -  -  30 000,0  30 000,0 Реконструкция
областной бюджет  -  -  -  570 000,0  570 000,0 Реконструкция

2. Капитальный ремонт мостов, в том числе по 
объектам:

 -  521,0  6 550,0  278 000,0  -  285 071,0 

2/1 Капитальный ремонт моста над железнодо-
рожными путями по улице Циолковского

-//-  -  -  3 050,0  250 000,0  -  253 050,0 Приведение в соответствие 
с ГОСТом мостов и путе-
проводовместный бюджет  -  -  3 050,0  -  -  3 050,0 Проектно-изыскательские 

работы, государсвенная экс-
пертиза проектно-сметной 
документации и инженерных 
изысканий

 -  -  -  12 500,0  -  12 500,0 Капитальный ремонт путе-
провода с заменой несущих 
конструкций

областной бюджет  -  -  -  237 500,0  -  237 500,0 Капитальный ремонт путе-
провода с заменой несущих 
конструкций

2/2 Путепровод по улице Космонавтов -//-  -  -  -  28 000,0  -  28 000,0 -//-
местный бюджет  -  -  -  28 000,0  -  28 000,0 Капитальный ремонт путе-

провода
2/3 Капитальный ремонт пешеходного моста 

через реку Леба (поселок Горбуново)
-//-  -  521,0  3 500,0  -  -  4 021,0  -//-

местный бюджет  -  521,0  -  -  -  521,0 Проектно-изыскательские 
работы, государственная экс-
пертиза

 -  -  3 500,0  -  -  3 500,0 Капитальный ремонт
Итого финансирование по задаче № 2, в том числе:  -  521,0  20 957,2  878 000,0  -  899 478,2 

местный бюджет  -  521,0  20 957,2  70 500,0  -  91 978,2 
областной бюджет  -  -  -  807 500,0  -  807 500,0 

Задача № 3. Озеленение и благоустройство города, создание парков, скверов, бульваров, набережных в соответствии со СНиП.
1. Благоустройство улицы Уральской (благо-

устройство территории по улицы Красноар-
мейской-улицы Уральской)

Управление городским 
хозяйством Админи-
страции города, МКУ 
«Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, выбран-
ные по итогам проведе-
ния торгов.

 -  -  1 500,0  400,0  400,0  2 300,0 Работы по благоустройству, 
озеленению

Создание благоприят-
ных условий для жизни 
тагильчан

местный бюджет  -  -  1 500,0  400,0  400,0  2 300,0 

2. Реконструкция сквера Рабочей молодежи 
(Демидов-Парк)

-//-  -  -  -  32 000,0  -  32 000,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  32 000,0  -  32 000,0 
3. Реконструкция сквера Железнодорожников по 

улице Красногвардейской
-//-  -  -  -  -  3 500,0  3 500,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  -  3 500,0  3 500,0 
4. Строительство парка «Пихтовые горы» по 

улице Зари
-//-  -  -  -  3 400,0  -  3 400,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  3 400,0  -  3 400,0 
 - 

5. исключен  - 
 - 

6. Благоустройство «Пионерского» сквера по 
проспекту Дзержинского от улицы Ильича до 
улицы Правды

-//-  -  -  -  -  4 500,0  4 500,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  -  4 500,0  4 500,0 
7. Благоустройство сквера за кинотеатром 

«Россия»
-//-  -  -  -  2 800,0  -  2 800,0 -//- -//-

местный бюджет  -  -  -  2 800,0  -  2 800,0 
8. Реализация комплекса мероприятий “Чистый 

город”, в том числе по объектам:
 1 000,0  -  372 610,7  -  -  373 610,7 -//- -//-

местный бюджет  1 000,0  -  4 397,4  -  -  5 397,4 
областной бюджет  -  -  368 213,3  -  -  368 213,3 

8/1 Ремонт бульвара по проспекту Дзержинского 
в Дзержинском административном районе 
города Нижний Тагил

 -  -  159 825,6  -  -  159 825,6 -//-

местный бюджет -//-  -  -  181,0  -  -  181,0 Разработка сметной докумен-
тации и проведение ценовой 
экспертизы сметной докумен-
тации

-//-

 -  -  41,6  -  -  41,6 Исполнительная съемка, про-
чие работы

 -  -  1 596,1  -  -  1 596,1 Ремонтные работы, благоустрой-
ство, озеленение, прочие работы

областной бюджет  -  -  158 006,9  -  -  158 006,9 Ремонтные работы, благоустрой-
ство, озеленение, прочие работы

8/2 Ремонт строительных сооружений и архитектурных 
форм Театрального сквера в городе Нижний Тагил

-//-  1 000,0  -  173 902,5  -  -  174 902,5 -//-

местный бюджет  1 000,0  -  255,0  -  -  1 255,0 Проектно-изыскательские 
работы, экспертиза сметной 
документации

 -  -  50,4  -  -  50,4 Исполнительная съемка, про-
чие работы

 -  -  1 735,9  -  -  1 735,9 Ремонтные работы, благоустрой-
ство, озеленение, прочие работы

областной бюджет  -  -  171 861,2  -  -  171 861,2 Ремонтные работы, благоустрой-
ство, озеленение, прочие работы

8/3 исключен  - -//-
8/4 Озеленение вдоль трассы “Гостевого маршру-

та” в городе Нижний Тагил
-//-  -  -  37 270,5  -  -  37 270,5 -//-

местный бюджет  -  -  150,0  -  -  150,0 Разработка сметной докумен-
тации, прочие работы

 -  -  371,2  -  -  371,2 Озеленение, прочие работы
областной бюджет  -  -  36 749,3  -  -  36 749,3 Озеленение, прочие работы
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8/5 Благоустройство участка набережной Тагиль-
ского пруда

 1 612,1  1 612,1 -//-

местный бюджет  -  -  16,2  -  -  16,2 Озеленение, прочие работы
областной бюджет  -  -  1 595,9  -  -  1 595,9 Озеленение, прочие работы

9. Выполнение работ по благоустройству 
внеплощадочной территории объекта: 
“Многопрофильный медицинский центр с 
жилыми апартаментами для сотрудников и 
пациентов в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил”

Управление городским 
хозяйством Администра-
ции города, МКУ “Служ-
ба заказчика городского 
хозяйства”, организации, 
выбранные по итогам 
проведения торгов

 -  -  11 700,0  -  -  11 700,0 -//-

местный бюджет  -  -  11 700,0  -  -  11 700,0 Работы по благоустройству 
внеплощадочной территории 
у госпиталя инновационных 
технологий, ГГМ, г.Н.Тагил. 

Итого финансирование по задаче № 3, в том числе:  1 000,0  -  385 810,7  38 600,0  8 400,0  433 810,7 
местный бюджет  1 000,0  -  17 597,4  38 600,0  8 400,0  65 597,4 
областной бюджет  -  -  368 213,3  -  -  368 213,3 

Задача № 4. Приведение наружного освещения города в соответствие со СНиП, монтаж праздничной иллюминации.
1. Восстановление сетей наружного освещения, 

в том числе:
 -  -  4 300,0  3 600,0  3 600,0  11 500,0 

1/1 Ленинский район Управление городским 
хозяйству Администра-
ции города, МКУ «Служ-
ба заказчика городского 
хозяйства», организа-
ции, выбранные по ито-
гам проведения торгов.

 -  -  1 430,0  1 200,0  1 200,0  3 830,0 Восстановление и новое 
строительство сетей уличного 
освещения

Приведение степени осве-
щенности улично-дорожной 
сети города до 100%

местный бюджет  -  -  1 430,0  1 200,0  1 200,0  3 830,0 

1/2 Тагилстроевский район  -  -  1 440,0  1 200,0  1 200,0  3 840,0 -//- -//-
местный бюджет  -  -  1 440,0  1 200,0  1 200,0  3 840,0 

1/3 Дзержинский район  -  -  1 430,0  1 200,0  1 200,0  3 830,0 -//- -//-
местный бюджет  -  1 430,0  1 200,0  1 200,0  3 830,0 

2. Восстановление праздничной иллюминации:  -  -  10 100,0  3 100,0  4 200,0  17 400,0 
2.1. проспект Ленина Управление городским 

хозяйством Админи-
страции города, МКУ 
«Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, выбран-
ные по итогам проведе-
ния торгов

 -  -  -  1 300,0  -  1 300,0 Изготовление и монтаж 
праздничной иллюминации на 
улицах города

Создание благоприят-
ных условий для жизни 
тагильчан

местный бюджет  -  -  -  1 300,0  -  1 300,0 
2.2. проспект Строителей  -  -  -  300,0  -  300,0 

местный бюджет  -  -  -  300,0  -  300,0 
2.3. проспект Вагоностроителей  -  -  -  -  2 200,0  2 200,0 

местный бюджет  -  -  -  -  2 200,0  2 200,0 
2.4. улица Пархоменко  -  -  -  -  800,0  800,0 

местный бюджет  -  -  -  -  800,0  800,0 
2.5. улица Металлургов  -  -  -  -  1 200,0  1 200,0 

местный бюджет  -  -  -  -  1 200,0  1 200,0 
2.6. проспект Октябрьский  -  -  -  400,0  -  400,0 

местный бюджет  -  -  -  400,0  -  400,0 
2.7. Черноисточинское шоссе  -  -  -  400,0  -  400,0 

местный бюджет  -  -  -  400,0  -  400,0 
2.8. улица Фрунзе  -  -  -  700,0  -  700,0 

местный бюджет  -  -  -  700,0  700,0 
2.9. Изготовление и монтаж праздничной иллюминации  -  -  10 100,0  -  -  10 100,0 

местный бюджет  -  -  10 100,0  -  -  10 100,0 
3. Реализация комплекса мероприятий “Свет-

лый город”, в том числе:
 -  -  200 083,8  -  -  200 083,8 Создание благоприят-

ных условий для жизни 
тагильчан3.1. Капитальный ремонт под «ключ» линий улич-

ного освещения, архитектурно-художественной 
подсветки зданий, существующей системы 
управления уличным освещением города Ниж-
ний Тагил, в том числе выполнение рабочей до-
кументации и строительно-монтажные работы

Управление городским 
хозяйством Админи-
страции города, МКУ 
«Служба заказчика 
городского хозяйства», 
организации, выбран-
ные по итогам проведе-
ния торгов

 -  -  200 083,8  -  -  200 083,8 

местный бюджет  -  -  2 983,8  -  -  2 983,8 Выполнение проектных работ 
стадия “П”

 -  -  100,0  -  -  100,0 Ценовая экспертиза проектных 
работ стадии “П”

 -  -  4 111,5  -  -  4 111,5 Проектирование, ценовая экс-
пертиза, прочие работы

 -  -  1 928,9  -  -  1 928,9 Ремонт существующих сетей 
с заменой оборудования

областной бюджет  -  -  190 959,6  -  -  190 959,6 Ремонт существующих сетей 
с заменой оборудования

Итого финансирование по задаче № 4, в том числе:  -  -  214 483,8  6 700,0  7 800,0  228 983,8 
местный бюджет  -  -  23 524,2  6 700,0  7 800,0  38 024,2 
областной бюджет  -  -  190 959,6  -  -  190 959,6 

Всего финансирование по Программе:  412 904,0  49 464,0  2 005 299,1  2 871 184,8  1 141 576,0  6 480 427,9 
- местный бюджет  79 250,0  49 464,0  265 680,3  335 574,3  230 933,8  960 902,4 
- областной бюджет  333 654,0  -  1 739 618,8  2 535 610,5  910 642,2  5 519 525,5 
Ожидаемые результаты:
1. Определение перспективы улучшения благоустройства города.
2.Создание условий для работы и отдыха жителей города.
3.Улучшение состояния территорий города Нижний Тагил.
* Перечень утверждается отдельными постановлениями Администрации города Нижний Тагил
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Шипицыной Евгенией Сергеевной (№ квалификационно-

го аттестата 66-12-575; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; 
e-mail: m����i��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-m����i��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-�a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:56:0109002:11, расположенного по адресу:  Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Фрунзе, дом 45 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учрежде-
ние администрация  муниципального образования «Город Нижний Тагил»; 
адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
дом 56, 4 этаж; телефон: 41-49-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения гра-
ниц состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; «13» 
ноября 2013 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «28» 
октября 2013г. по «12» ноября 2013г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, д. 36 каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Космо-
навтов, дом 31б (К№ 66:56:0109002:31). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение  о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Смирновой Аленой Семеновной 
(идентификационный номер квалификационного аттестата №66-11-394, 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, каб.8, тел. 8 (3435) 
41-83-71, 25-47-77), в отношении земельного участка  с кадастровым 
номером 66:56:0301004:58,   находящегося по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. 9 Января дом 7,  выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является МКУ администрация МО 
«Город Нижний Тагил», 

г. Н.Тагил, ул. Горошникова, 56, 4эт., тел. 41-49-09
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 

о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с  28 октября  2013г. до 12 ноября  
2013г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36.

Дополнительное собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования границ состоится 13 ноября  2013 г. в 10.00, по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36

Смежные земельные участки: многоквартирный жилой дом по ул. 
Щорса, 28 /К№66:56:0301004:59/.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Цыпушкиным Данилом Юрьевичем (№ квалификацион-

ного аттестата 66-11-431; 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; 
e-mail: m����i��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-m����i��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-�a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-.��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-��; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-; 8 (3435) 41-64-40) в отношении земельного участка с када-
стровым № 66:56:0404010:55, расположенного по адресу:  Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Боровая, дом 33 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреж-
дение администрация муниципального образования «Город Нижний Тагил»; 
адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
дом 56, 4 этаж; телефон: 41-49-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения гра-
ниц состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; «13» 
ноября 2013 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с «28» 
октября 2013г. по «12» ноября 2013 г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 36 каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границы: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Боровая, 
дом 37 (К№ 66:56:0404010:57). 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Скороходовым Н.Н. (66-10-164; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб 8; 
m����i��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются ка-��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются ка-�a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются ка-.��; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются ка-��; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются ка-; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются ка-
дастровые работы в отношении  земельного участка, располо-
женного по адресу:  Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Алтайская, 39

с кадастровым номером 66:56:0403009:184
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 

казенное учреждение администрация  муниципального об-
разования «Город Нижний Тагил»; 

Адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний Та-
гил, ул. Горошникова, дом 56, 4 этаж;

Телефон: 41-49-09

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-обрание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-
стоположения границ состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Красноармейская, д. 36 каб. 8; “13” ноября 2013 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с “29” октября 2013г. по “12” ноября 2013г. 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  
требуется согласование: 

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Юности, дом 24 
(К№ 66:56:0403009:183),

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, дом 37 
(К№ 66:56:0403009:185)

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границ земельных участков

Кадастровым инженером Скороходовым Н.Н. (66-10-164; 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36, каб 8; 
m����i��a��e�.��; 8 (3435) 41-64-40, 25-47-77) выполняются 
кадастровые работы в отношении  земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Алтайская, 47

с кадастровым номером 66:56:0403011:23
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 

казенное учреждение администрация муниципального 
образования «Город Нижний Тагил»; 

Адрес: 622001, Свердловская область, город Нижний 
Тагил, ул. Горошникова, дом 56, 4 этаж;

Телефон: 41-49-09

Cобрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границ состоится  по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8; “13” ноября 2013 г. в 10 ч. 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 
д. 36 каб. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с “29” октября 2013г. по “12” ноября 
2013г. по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 36 каб. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого  
требуется согласование: 

обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Юности, дом 53 
(К№ 66:56:0403011:21),

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.


