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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Решением Нижнетагильского городской Думы №52 от 20.12.2013  
«О бюджете города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 №2580, Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил  

от 11.12.2013 №2931«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»следующие изменения:

изложить преамбулу в новой редакции:
«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Решением Нижнетагильского городской Думы №52 от 20.12.2013  
«О бюджете города Нижний Тагил на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 №2580, Уставом города Нижний Тагил,».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие и содержание объек-
тов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 
года», утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил  
от 11.12.2013 №2931, изменения, изложив ее в новой редакции. (Приложение).

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

Глава города С. К. НОСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от 28.08.2014 №1750-ПА

Муниципальная программа
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального

хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»
Паспорт Программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации
муниципальной программы

2014-2020 годы

Цели и задачи
муниципальной программы

Цель:Создание условий для устойчивого развития города, направленного на повы-
шение уровня жизни населения.
Задачи:
1.Повышение безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом 
населения города.
2.Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в 
соответствие с техническими условиями.
3. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города.
4. Улучшение качественного состояния мостов.
5. Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие 
со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных.
6. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного осве-
щения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание 
единой безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей 
повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.
7. Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, 
достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.
8. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, ока-
зывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.
9. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан.
10. Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, 
а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города.
11. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
12. Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы 
центров мониторинга для решения задач по профилактике терроризма и экстремизма
13. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства 
и потребления на здоровье человека и окружающую среду на территории города 
Нижний Тагил путем организации сбора, транспортирования и передачи на пере-
работку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов.
14. Осуществления мероприятий по воспроизводству посадочного материала и 
озеленению территории города Нижний Тагил.

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Подпрограмма №1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2020 года».
Подпрограмма №2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе 
Нижний Тагил до 2020 года».
Подпрограмма №3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них до 2020 года».
Подпрограмма №4 «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на 
территории города Нижний Тагил до 2020 года».
Подпрограмма №5 «Создание комфортных условий для населения города Нижний 
Тагил, проживающего в домах не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования до 2020 года».
Подпрограмма №6 «Создание и содержание мест захоронения, организация риту-
альных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 года».
Подпрограмма №7 «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорож-
ного движения в городе».
Подпрограмма 8 «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и вос-
производство городских лесов, городских зеленых насаждений».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28.08.2014 №1750-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 11.12.2013 №2931 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Протяженность трамвайного пути и контактной сети, прошедших капитальный ремонт.
2. Плановый выпуск вагонов на линию.
3. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения.
4. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
мостов (в том числе пешеходных), путепроводов и искусственных сооружений.
5. Площадь озеленения территории города на одного жителя.
6. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха.
7. Количество реконструируемых и построенных фонтанов.
8. Протяженность улиц, на которых установлены опоры сетей наружного освещения 
и контактной сети
Обеспеченность сетями наружного освещения внутриквартальных территорий.
9. Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию сети наруж-
ного освещения.
10.Установка светофорных объектов с повышенной яркостью.
11. Количество сооруженных и обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения.
12. Соответствие качества воды добываемой из источника нецентрализованного 
водоснабжения требованиям СанПин.
13. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов населения, проживающего в многоквартирных домах, не 
обеспеченных централизованными системами канализования, от количества за-
ключенных договоров.
14. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории города 
Нижний Тагил.
15. Строительство и модернизация площадок для сбора и временного хранения ТБО.
16. Строительство мест захоронения.
17. Устройство площадок по сбору ТБО.
18. Строительство и ремонт ограждений.
19. Доля дворовых территорий,
уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по 
отношению к их общему количеству
20.Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответ-
ствует современным требованиям.
21. Количество семинаров, проведенных по вопросам обращения с отходами. Вы-
полнение мероприятий в области экологического просвещения населения.
22. Количество высаженных саженцев на территории питомника города Нижний Тагил.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей*

Всего – 18 178 320,5тыс. руб.,
2014 год – 742 614,5тыс. руб.,
2015 год – 688 305,6тыс. руб.,
2016 год – 697 750,1тыс. руб.,
2017 год – 2 769 017,2тыс. руб.,
2018 год – 7 216 322,3тыс. руб.,
2019 год – 2 997627,6тыс. руб.,
2020 год – 3 066 683,3тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 6 321 146,0тыс. руб., в том числе:
2014 год – 30 615,2 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 1 495 842,6 тыс. руб.,
2018 год – 1 545 364,7 тыс. руб.,
2019 год –1 597 362,7 тыс. руб.,
2020 год – 1 651 960,8 тыс. руб.,
местный бюджет – 11 832 504,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 708 969,3 тыс. руб.,
2015 год – 685 124,1тыс. руб.,
2016 год – 694 409,4тыс. руб.,
2017 год – 1 269 667,0тыс. руб.,
2018 год – 5 667 274,6тыс. руб.,
2019 год – 1 396 397,8тыс. руб.,
2020 год – 1 410 662,1тыс. руб.,
внебюджетные источники – 24 670,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 3 030,0 тыс. руб.,
2015 год – 3 181,5 тыс. руб.,
2016 год – 3 340,7 тыс. руб.,
2017 год – 3 507,6 тыс. руб.,
2018 год – 3 683,0 тыс. руб.,
2019 год – 3 867,1 тыс. руб.,
2020 год – 4 060,5 тыс. руб.,

Адрес размещения 
муниципальной программы 

в сети Интернет

www.ntagil.org

*Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формирова-
нии и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
системы городского и коммунального хозяйства города

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяй-
ства города Нижний Тагил до 2020 года» (далее - Программа) разработана для решения задач эффек-
тивного функционирования и развития отраслей.

Цели и задачи Программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:
1) Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012№601 «Об основных направлениях со-

вершенствования системы государственного управления»;
2) федеральным законодательством в области жилищно-коммунального, городского хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности;
3) Планом социально-экономического развития города Нижний Тагил.
В соответствии с вышеназванными стратегическими документами поставлены цели и задачи раз-

вития комплекса городского хозяйства, транспорта, дорожной деятельности, благоустройства, на до-
стижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

1) удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных качественных услугах;
2) сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистической инфра-



2 № 171 (24060),  ВТОРНИК, 16  СЕНТЯБРЯ  2014  ГОДАОФИЦИАЛЬНО № 69 (253)

структуры, обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания транспортных услуг;
3) повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
4) создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со СНиП имею-

щихся парков, скверов, бульваров и набережных;
5) строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП, 

монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой безопасной искусственной светоцветовой среды в 
городе, способствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время;

6) улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном 
для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья;

7) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказывающих услуги 
населению города по вывозу жидких бытовых отходов;

8) снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан;
9) проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, а также 

мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города;
10) комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
11) повышение комплексной безопасности дорожного движения;
12) обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на 

здоровье человека и окружающую среду на территории города Нижний Тагил путем организации сбо-
ра, транспортирования и передачи на переработку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов;

13) осуществление мероприятий по воспроизводству посадочного материала и озеленению терри-
тории города Нижний Тагил.

Программа реализуется в 2014-2020 годах. Основные усилия в период реализации Программы 
будут сосредоточены на: обновлении производственной базы и подвижного состава городского пас-
сажирского электротранспорта, выполнении работ по содержанию, реконструкции, строительству 
ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
объектов транспортной инфраструктуры; развитии улично-дорожной сети в городе Нижний Тагил; 
выполнении работ по содержанию, реконструкции, строительству ремонту и капитальному ремонту 
объектов внешнего благоустройства;создании комфортных условий для населения, проживающего в 
домах не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования; создании и 
содержании мест захоронений, организации ритуальных услуг; повышении комплексной безопасности 
и безопасности дорожного движения; повышения экологической безопасности, охране, защите и вос-
производстве городских лесов; содержанию гидротехнических сооружений.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2020 года сопряжена со следующими рисками:
1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Нижний Тагил 

и Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического роста и уровня 
инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финанси-
рования развития транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и комплексной безопасности;

2) возможность сокращения поступлений доходов в бюджет города, сокращения предоставления 
муниципальному образованию целевых межбюджетных трансфертов;

3) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост 
цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению 
стоимости мероприятий Программы;

4) возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводящие к ухудше-
нию финансово-экономического положения инвесторов, что может негативно сказаться на инвестиционной 
привлекательности сферы городского хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства;

5) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и других мероприятий 
Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может повлечь риски недости-
жения установленных значений целевых показателей, целей и задач Программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы,
целевые показатели реализации Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и содержа-
ние объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014-2020 годы» приведе-
ны в Приложении №1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению
 муниципальной программы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014-2020 годы» приведен в Приложении 
№2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Раз-
витие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014-2020 
годы» приведен в Приложении №3.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целевых меж-
бюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской области.

Предоставление и расходование средств областного бюджета осуществляется в соответствии с 
Порядками, утвержденными соответствующими государственными областными программами.

Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные учреждения, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, а также организации, признанные по-
бедителями в конкурсных процедурах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг.

Подпрограмма №1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»

Паспорт Подпрограммы №1
Ответственные 

исполнители 
подпрограммы 

Управление городским хозяйством Администрации города, 
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 годы

Цели и задачи
подпрограммы

Цель:Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание объек-
тов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года».
Задача:
Обеспечение оказания услуг муниципальными казенными учреждениями.

Перечень основных 
целевых показате-
лей подпрограммы

1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат).
2. Количество муниципальных служащих получивших повышение квалификации от общего 
числа служащих.

Объемы финанси-
рования подпро-
граммы по годам 

реализации, 
тыс.руб.* 

ВСЕГО – 382 687,2тыс. руб., из них:
местный бюджет – 382 687,2тыс. руб.
 в том числе:
2014 год – 37 696,4тыс. руб.,
2015 год – 50 978,4тыс. руб.,
2016 год – 52 629,7тыс. руб.,
2017 год – 56 061,2тыс. руб.,
2018 год – 58 824,3тыс. руб.,
2019 год – 61 725,5тыс. руб.,
2020 год – 64 771,8 тыс. руб., 

Адрес разме-
щения подпро-
граммы в сети 

Интернет 
www.ntagil.org

*Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формиро-
вании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
системы городского и коммунального хозяйства города

Подпрограмма №1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание 
объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»» разработана 
для решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в соответствие с действу-
ющим законодательством.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы №1

Реализация муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014-
2020 годы» обеспечивает достижение целей, задач и целевых показателей муниципальной програм-
мы. (Приложение №1).

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы №1
План мероприятий по выполнению подпрограммы №1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил 2014-2020 годы» приведен в Приложении №2 к настоящей Программе.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и целевых меж-
бюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской области.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законодательством. 
Функции по текущему управлению подпрограммой в части, относящейся к компетенции управления го-
родским хозяйством, включая подготовку предложений к проекту организационно-финансового плана 
реализации подпрограммы, согласование с отобранными исполнителями условий и сроков выполнения 
конкретных проектов в рамках системы программных мероприятий, формирование аналитической и ста-
тистической отчетности по установленным формам, осуществляются временной рабочей группой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются муниципальные учреждения, осуществляю-
щие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, а также организации, признанные по-
бедителями в конкурсных процедурах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг.

Подпрограмма №2 
«Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе 

Нижний Тагил до 2020 года»
Паспорт Подпрограммы №2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города;
Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города;
Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства»;
Муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Сроки реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014-2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

Цель:Создание условий для предоставления транспортных услуг наземным 
городским электрическим транспортом населению города Нижний Тагил.
Задачи:
1.Повышение безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом 
населения города.
2.Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в 
соответствие с техническими условиями.

Перечень 
основных целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы

1. Протяженность трамвайного пути и контактной сети, прошедших капитальный ремонт.
2. Плановый выпуск вагонов на линию.

Объем 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы по 
годам реализации, 
тыс. рублей

Всего –3 452 689,5 тыс. руб.,
2014 год –71 856,6 тыс. руб.,
2015 год –67 085,8 тыс. руб.,
2016 год –67 639,1 тыс. руб.,
2017 год – 753 135,5 тыс. руб.,
2018 год –790 792,4 тыс. руб.,
2019 год –830 331,7 тыс. руб.,
2020 год –871 848,4 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 2 784 694,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год –0,0 тыс. руб.,
2015 год –0,0 тыс. руб.,
2016 год –0,0 тыс. руб.,
2017 год –646 082,1 тыс. руб.,
2018 год –678 386,2 тыс. руб.,
2019 год –712 305,5 тыс. руб.,
2020 год –747 920,7 тыс. руб.,
местный бюджет –649 675,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год –69 606,6 тыс. руб.,
2015 год –64 723,3 тыс. руб.,
2016 год –656 158,4 тыс. руб.,
2017 год –104 448,8 тыс. руб.,
2018 год –109 671,3 тыс. руб.,
2019 год –115 154,7 тыс. руб.,
2020 год –120 912,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники –18 319,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год –2 250,0 тыс. руб.,
2015 год – 2 362,5 тыс. руб.,
2016 год – 2 480,7 тыс. руб.,
2017 год – 2 604,6 тыс. руб.,
2018 год – 2 734,9 тыс. руб.,
2019 год – 2 871,6 тыс. руб.,
2020 год – 3 015,2 тыс. руб.

Адрес размещения 
муниципальной 
подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

*Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при форми-
ровании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния 
проблемы городского электротранспорта в городе Нижний Тагил

Важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. Организация 
мобильности населения положительным образом влияет на социально-экономические показатели. 

Мировой и отечественный опыт развития городского пассажирского общественного транспорта 
показывает, что в условиях возрастающего количества автотранспорта в городах необходимо уделять 
особое внимание магистральным видам общественного транспорта. В первую очередь, такими видами 
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являются рельсовые системы: метрополитен, трамвай и различные разновидности легкого рельсового 
транспорта (например, скоростной трамвай).

Трамвайные парки города входили в состав промышленных государственных предприятий: Нижне-
тагильский металлургический комбинат и Производственное объединение «Уралвагонзавод».

Ежедневно на линию выпускались 150-170 единиц трамвайных вагонов. Обновление парка и ре-
монт производилось за счет предприятий.

В связи с социальными и экономическими преобразованиями в стране изменялась форма соб-
ственности предприятий, падали объемы производства.

Все эти изменения коснулись и электротранспорта. Финансирование ухудшалось, прекратились централизован-
ные поставки подвижного состава и запасных частей, а также ремонты пути, контактной сети и тяговых подстанций. 
Без своевременного ремонта вагоны переставали выходить на линию. В это время появился такой социальный 
институт, как льготные катего рии граждан. Перевозка пассажиров льготных категорий для транспортников также 
стала негативным фактором в связи с постоянным недофинансированием из бюджетов всех уровней.

Всего электротранспортом перевезено в 2010 году – около 12 млн. пассажиров, в 2011 году – 8,8 млн. 
пассажиров, в 2012 году – 9,1 млн. пассажиров, в 2013 году- 9,6 млн. пассажиров. В связи со старением парка 
трамваев идет в целом отток пассажиров с электротранспорта, в 2012 и 2013 году наблюдается незначи-
тельный прирост пассажиропотока в связи с введением льготного проезда для отдельных категорий граждан.

Недофинансирование и, как следствие, сокращение ремонтов и замены подвижного состава на сегодняшний день 
является основной причиной быстро го старения муниципального парка трамвайных вагонов. С целью создания условий 
сохранения электротранспорта в 2012 году было создано муниципальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай».

Развитие трамвайной системы Нижнего Тагила диктуется эффективностью этого вида транспорта в 
пассажирских перевозках, а также необходимостью сохранения в городе муниципального транспорт-
ного оператора. Однако для развития трамвая существует ряд препятствий, такие как: устаревшее 
хозяйство (пути, энергохозяйство, здания и сооружения депо, трамвайные вагоны, спецтехника, обо-
рудование), кадровый дефицит, отсутствие современных технологий организации движения.

Необходим комплекс работ по модернизации трамвайной системы города, а в дальнейшем - комплекс работ 
по развитию трамвайного сообщения (увеличение выпуска трамвайных поездов, расширение трамвайной сети).

По состоянию на 1 ноября 2013 года город располагает 107,5 км одиночного трамвайного пути (в 
том числе: 97,07 км – пассажирских путей, 10,43 км – деповских),

Максимальный срок эксплуатации трамвайного пути до капитального ремонта составляет в среднем 19-20 лет (при самой 
минимальной нагрузке), в связи с чем, необходимо ежегодно проводить капитальный ремонт около 5,5 км трамвайных путей.

Согласно инструкции по техническому содержанию трамвайных путей, утвержденной концерном «Росгорэлектро-
транс», состояние трамвайных путей считается отличным, если средняя сумма баллов на 1 км одиночного пути не 
превышает 200, хорошим – от 201 до 300, удовлетворительным – от 301 до 500 и неудовлетворительным – свыше 500.

Результаты комиссионного обхода трамвайных путей, состоявшегося в октябре 2013 года:
Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»
Участок Средний балл (кол-во баллов на 1 км) Участок Средний балл (кол-во баллов на 1 км)
Маршрут №3 8 843 УВЗ - Центр города 10 965
ВМЗ 12 833 Маршрут №10 9 226
Тагилстрой 4 795 Маршрут №6 7 635
ГГМ 9 167 Среднее значение 9 497
Среднее значение 8 137

За период с 2004 по 2013 год проводились следующие капитальные ремонты трамвайных путей:
в 2004-2006 годах – проспект Мира (1,8 км однопутного пути);
в 2007 году – кольцо «Приречный район» (100 м однопутного пути), улица Космонавтов в районе 

моста через реку Тагил (100 м однопутного пути), Северное шоссе (6 км однопутного пути);
в 2008 году – улица Индустриальная (2 км однопутного пути), улица Фрунзе (0,4 км однопутного пути);
в 2011–2012 годах – перекресток проспект Мира – улица Циолковского (0,4 км однопутного пути).
В 2013 году - улица Победы – улица Космонавтов (4,8 км.), кольцо в районе отделения железной до-

роги, ул. Кулибина (110 м.), Уральский пр-т (100 м.), въезд и выезд в трамвайное депо по улице Кулибина.
Всего выполнено капитальных ремонтов около 16 км из 107,5 км однопутного пути, что составляет около 15%.
Проведены капитальные ремонты 38 стрелочных переводов из 133 находящихся в эксплуатации, 

что составляет 28,5%.
Согласно Акту комиссионного обхода трамвайных путей и контактной сети, проведенного в октябре 

2013 года, выявлены аварийные участки, которые подлежат немедленному ремонту:
Дзержинский район:
- остановка «Спортивная» - остановка «Площадь Славы»;
-остановка «Танкостроителей» - остановка «Лицей 39»;
Гальяно-Горбуновский массив:
- остановка «Уральский проспект» – кривая Октябрьского проспекта;
- лодочная станция – остановка «Верескова»
Всего 4,8 км однопутного пути, что составляет 4,5% от общей протяженности трамвайных путей. На 

данных участках износ контактного провода превышает все допустимые нормативы «Правил техниче-
ского обслуживания и ремонта контактных сетей трамвая и троллейбуса».

При наличии 107,5 км контактной сети для поддержания ее в работоспособном состоянии ежегодно 
требуется проведение капитальных ремонтов 12 км.

Данные участки наиболее аварийные и в первую очередь нуждаются в капитальном ремонте трам-
вайного пути и контактной сети электроснабжения.

Дальнейшее старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие чего 
сократится плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увеличится аварий-
ность работы электротранспорта.

Необходимо привести трамвайные пути и контактную сеть электроснабжения трамваев в соответствие с тех-
ническими условиями, что приведет к сокращению количества простоев трамвайных вагонов по техническим 
причинам, увеличению средней эксплуатационной скорости движения трамваев, повышению уровня комфорта 
для пассажиров и жителей близлежащих домов (за счет снижения уровня шума и вибраций), снижению разруши-
тельного действия на дорожное полотно и на узлы и механизмы подвижного состава, а также позволит снизить 
расход электроэнергии трамвайными вагонами и исключить отказы работы трамвайных вагонов на линии.

Для обеспечения выпуска на линию 40 вагонов предприятию в соответствие с технологическим про-
цессом необходимо иметь 60 технически исправных вагонов.

Техническими паспортами трамвайных вагонов установлены предельные сроки эксплуатации равные:
- для моделей Усть-Катавского завода – 16 лет;
- для моделей ОАО «Уралтрансмаш» – 20 лет.
Для обеспечения предприятию планового выпуска 40 вагонов на линию, на сегодняшний день име-

ется только 41 вагонов (68,3%) от необходимого количества (60 вагонов), не превышающих норматив-
ный срок эксплуатации, установленный техническими паспортами.

Износ трамвайных вагонов:
Депо «Новая Кушва» 29 вагонов 2 вагона 7 вагонов 5 вагонов

100% износ, требует замены 94% 69% 0%
Общий средний 50% (14 вагонов)

Депо «Вагонка» 46 вагонов 1 вагон 9 вагонов 5 вагонов
100% износ, требует замены 68% 56% 0%

Общий средний 38% (15 вагонов)
Данные по приобретению нового подвижного состава с 2001 года следующие:

Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»
2001 год 1 ед. 2001 год 2 ед.
2002 год 7 ед. 2002 год 6 ед.
2011 год 1 ед. 2007 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2012 год 5 ед.

2013 год 3 ед. 2013 год 2
Итого: 17 единиц Итого: 18 единиц

Данные по списанию подвижного состава с 2001 года следующие:
Депо «Новая Кушва» Депо «Вагонка»

2004 год 4 ед. 2009 год 2 ед.
2005 год 16 ед. 2010 год 2 ед.
2006 год 10 ед. 2011 год 2 ед.
2010 год 3 ед. 2012 год 3 ед.
2012 год 5 ед. 2013 год 2 ед.
2013 год 6 ед.

Итого: 44 единицы Итого: 11 единиц
Таким образом, с 2000 года было приобретено 35 вагона, списано — 55 вагона. Парк вагонов умень-

шился на 20 единиц.
Исходя из приведенной статистики, на сегодняшний день 67% имеющегося пассажирского подвиж-

ного состава превысили нормативный срок эксплуатации (100% износ вагонов, которым требуется 
замена). Ни один из маршрутов не имеет удовлетворительного состояния пути, что привело к низ-
кой эксплуатационной скорости передвижения трамвайных вагонов. Дальнейшее старение путевого 
и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие чего сократится плановый выпуск вагонов 
на линию и перевозочный процесс, а также увеличится аварийность работы электротранспорта.

Необходима организация мониторинга движения пассажирского электротранспорта на основе на-
вигационных систем, что обеспечит сбор, учет, хранение, обработку и предоставление информации о 
функционировании городского электротранспорта.

Использование технологий на основе ГЛОНАСС повысит эффективность деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Нижний Тагил за счет автоматизации 
внутреннего информационного взаимодействия.

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров городским электро-
транспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, связанных с предоставлением льготного проез-
да отдельным категориям граждан, позволит сделать наиболее привлекательным данный вид обществен-
ного транспорта для слабозащищенных слоев населения, тем самым увеличивая пассажиропоток.

С целью решения вышеуказанных проблем и создания условий для предоставления качественных 
транспортных услуг наземным городским электрическим транспортом населению города Нижний Та-
гил разработана данная муниципальная подпрограмма.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы №2, 
целевые показатели реализации Подпрограммы №2

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы №2 «Развитие и поддержка городского элек-
тротранспорта в городе Нижний Тагил до 2020 года» приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы №2
1. Для достижения целей Подпрограммы №2 и выполнения поставленных задач разработан план 

мероприятий, который приведен в Приложении №2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление городским 

хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотрен-

ных на реализацию подпрограммы;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы, 

представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;
3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий Подпрограммы на очеред-

ной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, в случае изме-
нения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о предостав-
лении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции 
и ремонту объектов городского электротранспорта;

5) осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются: Муниципальное унитарное предпри-

ятие «Тагильский трамвай», муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хо-
зяйства», исполнители муниципальных контрактов.

4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Раз-
витие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014-2020 
годы» приведен в Приложении №3 к муниципальной программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целевых меж-
бюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской области.

Подпрограмма №3 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений 

на них до 2020 года»
Паспорт Подпрограммы №3

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель:Создание условий для устойчивого развития и содержания улично-дорожной сети и 
объектов транспортной инфраструктуры на территории города Нижний Тагил до 2020 года.
Задачи:
1. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города.
2. Улучшение качественного состояния мостов.

Перечень 
основных целевых показателей 

подпрограммы

1. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состоя-
ние автомобильных дорог местного значения.
2. Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
мостов (в том числе пешеходных), путепроводов и искусственных сооружений.

Объемы финансирования под-
программы по годам реализации, 

тыс. рублей

Всего – 7 374 913,5тыс. руб., в том числе:
2014 год – 429 856,0тыс. руб.,
2015 год – 361 790,4тыс. руб.,
2016 год – 367 114,6тыс. руб.,
2017 год – 448 961,4тыс. руб.,
2018 год – 4 807 064,5 тыс. руб.,
2019 год – 494 708,1тыс. руб.,
2020 год – 465 418,5тыс. руб., из них:
областной бюджет –29 946,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 29 946,5 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
местный бюджет – 7 344 967,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 399 909,5 тыс. руб.,
2015 год – 361 790,4тыс. руб.,
2016 год – 367 114,6тыс. руб.,
2017 год – 448 961,4тыс. руб.,
2018 год – 4 807 64,5тыс. руб.,
2019 год – 494 708,1тыс. руб.,
2020 год – 465 418,5тыс. руб.,
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Адрес размещения 
муниципальной подпрограммы

в сети Интернет
www.ntagil.org

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

Раздел 1.Характеристика и анализ проблемы развития 
и содержания улично-дорожной сети и объектов транспортной 

инфраструктуры на территории города Нижний Тагил
Общая протяженность автомобильных дорог города Нижний Тагил по состоянию на 1 января 2013 

года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием – 604,5 км.

Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприятиями: муници-
пальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» и привлекаемыми на основе проведения конкур-
сов предприятиями.

В последние годы в городе Нижний Тагил резко увеличилось количество автотранспорта, суще-
ствующие автодороги оказались не способны обеспечить пропуск автотранспорта, в городе стали 
появляться «пробки». В результате чего появилась необходимость в разработке схемы разделения 
транспортных потоков, проведении реконструкции существующей сети автодорог.

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2013 году:
Всего: 1 359 637 621, 01 рублей
- субсидии областного бюджета 1 058 903 148,23 рублей
- местный бюджет 300 734 472,78 рублей

Объем финансирования дорожного хозяйства в процентном соотношении от потребности в соот-
ветствии с установленными межремонтными сроками (12 лет – капитальный ремонт, 8 лет – текущий 
ремонт) для поддержания автодорог в городе в соответствии с требованиями безопасности дорожного 
движения, установленными федеральным законодательством – 60,4%.

Основными направлениями развития улично-дорожной сети на ближайшие годы остаются: реконструкция и капи-
тальный ремонт мостов (в первую очередь моста через реку «Тагил» по улице Фрунзе), реконструкция и капитальный 
ремонт основных магистральных улиц города (улица Победы, улица Космонавтов, улица Октябрьской революции, 
Восточное шоссе, подъезд к трамплинному комплексу «гора Долгая»). Также важно для приведения к нормативному 
состоянию, поддерживать проведение текущего ремонта автодорог города площадью не менее 70 000 м2 в год.

Для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог местного зна-
чения к требованиям ОДН 218.014-99 и исполнения полномочий по осуществлению эксплуатационного 
содержания автодорог, установленных Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» в 2013 году городу Нижний Тагил были выделены 
средства субсидий областного бюджета на закупку дорожно-строительной и коммунальной техники для 
обслуживания дорог. В результате проведенных конкурсных процедур приобретено 36 единиц. Для при-
ведения муниципального парка в соответствие с требованиями норматива (с учетом списания техники 
высокой степенью износа) имеется необходимость в приобретении 30 единиц ежегодно в течение 7 лет.

Контроль за выполнением подрядными организациями работ по эксплуатационному содержанию улично-дорожной 
сети муниципального образования необходимо организовывать с применением современных навигационных техноло-
гий, на базе создаваемой навигационно-информационной системы города. Данная система позволит в автоматическом 
режиме получать отчетную информацию о цикличности выполняемых работ по содержанию улично-дорожной сети.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной подпрограммы №3, 
целевые показатели реализации Подпрограммы №3

Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы №3 «Строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них до 2020 года»приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы №3
1. Для достижения целей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план меро-

приятий, который приведен в Приложении №2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление городским 

хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации Подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотрен-

ных на реализацию подпрограммы;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы, 

представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;
3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очеред-

ной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае измене-
ния объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о предоставлении субсидий из об-
ластного бюджета на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту объектов дорожного хозяйства;

5) осуществляет проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Ответственными исполнителями Подпрограммы являются муниципальное казенное учреждение 

«Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.
4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпрограммы «Строительство, рекон-

струкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них до 2020 года» приведен в Приложении №3 к муниципальной программе.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и целевых 
межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской области.

Подпрограмма №4 
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года»
Паспорт Подпрограммы №4

Ответственный исполнитель 
подпрограммы Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации
подпрограммы

2014-2020 годы

Цели и задачи одпрограммы

Цель: Создание условий для устойчивого развития объектов внешнего благо-
устройства на территории города Нижний Тагил до 2020 года.
Задачи:
1. Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие 
со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных.
2. Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного осве-
щения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание 
единой безопасной искусственной светоцветовой среды в городе, способствующей 
повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время.
3. Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и 
здоровья граждан.
4. Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, 
а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города.
5. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Перечень основных целе-
вых показателей подпро-

граммы

1. Площадь озеленения территории города на одного жителя.
2. Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха.
3. Количество реконструируемых и построенных фонтанов.
4. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения.
5. Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию сети наруж-
ного освещения.
6. Установка светофорных объектов с повышенной яркостью
7. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории города 
Нижний Тагил.
8. Строительство и модернизация площадок для сбора и временного хранения ТБО.
9. Строительство мест захоронения.
10. Устройство площадок по сбору ТБО.
11. Доля дворовых территорий,
уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по 
отношению к их общему количеству
12. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых соответ-
ствует современным требованиям.

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей

Всего – 4 407 466,6тыс. руб.,
2014 год – 164 202,6тыс. руб.,
2015 год – 169 221,5тыс. руб.,
2016 год – 170 325,4тыс. руб.,
2017 год – 943 987,4тыс. руб.,
2018 год – 964 586,8тыс. руб.,
2019 год – 986 216,0тыс. руб.,
2020 год – 1 008 926,9тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 2 164 157,4тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 538 475,0 тыс. руб.,
2018 год – 540 128,8 тыс. руб.,
2019 год – 541 865,2 тыс. руб.,
2020 год – 543 688,4 тыс. руб.,
местный бюджет – 2 243 309,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 164 202,6 тыс. руб.,
2015 год – 169 221,5тыс. руб.,
2016 год – 170 325,4 тыс. руб.,
2017 год – 405 512,4тыс. руб.,
2018 год – 424 458,0тыс. руб.,
2019 год – 444 350,8тыс. руб.,
2020 год – 465 238,5тыс. руб.,

Адрес размещения муници-
пальной подпрограммы

в сети Интернет
www.ntagil.org

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

Раздел 1.Характеристика и анализ проблемы развития 
и содержание объектов внешнего благоустройства на 

территории города Нижний Тагил до 2020 года
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градострои-

тельной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспектами, важное 
значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигие-
нических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство территории. Жилье не может 
считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. квадратных метров.
Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территорий, включает в себя: 

содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, 
малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и 
спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

Благоустройство жилых территорий является комплексной много аспектной задачей. Понятие 
«благоустройство» включает комплекс мероприятий: по инженерному благоустройству, внешнему 
благоустройству. В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, связанные с оз-
доровлением окружающей среды, улучшением санитарно-гигиенических условий, обеспечивающих 
экологическое благоустройство территории.

Процесс благоустройства включает в себя содержание и техническую эксплуатацию, ремонт и ре-
конструкцию системы благоустройства и его элементов.

Однако проблема развития внешнего благоустройства остается достаточно острой. Состояние 
большинства существующих парков, скверов, набережных, фонтанов требует реконструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджетов муниципальных образований.
На территории Нижнего Тагила насчитывается 3 634 многоквартирных дома, 1032 дворовые терри-

тории. Детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что составляет 63,7 процента от их 
общего количества. Высокая степень износа примерно у 40% детских площадок.

В Нижнем Тагиле не имеется ни одной площадки для выгула собак.
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что уровень их ком-

фортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пунктов в Свердловской области.
В городе существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как пра-

вило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жителей. Однако 
даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и бортового камня, 50 
процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и реше-
ниям современного комплексного благоустройства. Имеются многочисленные обращения граждан по 
вопросам затененности жилых помещений. Не решаются вопросы организации внутридворовых авто-
стоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств в местных 
бюджетах муниципальных образований ежегодно выделяемых на новое строительство и содержание 
объектов внешнего благоустройства.

Город Нижний Тагил имеет перспективы проведения важных международных мероприятий и требует 
современного уровня развития инфраструктуры, благоустройства и наличия индивидуального облика.

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модернизации объектов 
внешнего благоустройства муниципальных образований в Свердловской области определяется тем, что:

1) решение задач подпрограммы входит в число приоритетов для поведения важных международ-
ных мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения;

2) необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3) решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие общества.
Ежегодно в Нижнем Тагиле образуется 500 тыс.куб.м. твердых бытовых (коммунальных) отходов, 

то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы домашнего оби-
хода, упаковка, смет с дворовых территорий, улиц и площадей, а также отходы, образующиеся при 
эксплуатации зеленых насаждений.

Одним из факторов, оказывающих отрицательное влияние на поддержание и восстановление бла-
гоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, является неу-
довлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых бытовых 
отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигонах, площади земель, 
занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему составляют несанк-
ционированные свалки, которые стихийно образуются на территориях города Нижний Тагил и требуют 
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значительных бюджетных средств на их ликвидацию.
На 01 января 2013 года в городе 2 действующих объектов размещения твердых бытовых (комму-

нальных) отходов, занимающих площадь более 20,43 гектара, с общей емкостью – 13 391 тыс.куб.м., 
мощностью в год – 670 тыс.куб.м. в год.

Существует острая потребность в строительстве полигонов для размещения твердых бытовых 
(коммунальных) отходов на территории городского округа Нижний Тагил в поселке Уралец, деревня 
Серебрянка, деревня Верхняя Ослянка.

На протяжении многих лет в городе Нижний Тагил не решается вопрос сбора, хранения и пере-
работки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в городе Нижний Тагил в сфере утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населения, влечет за 
собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вторичных ресурсов и усу-
губляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую ситуацию в городе.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
подпрограммы №4

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы №4 представлены в Приложении №1 к 
муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы №4

1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план 
мероприятий, который приведен в Приложении №2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление городским 
хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы, 
представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очеред-
ной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае измене-
ния объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, по развитию и модернизации объектов внешнего благоустрой-
ства муниципальной собственности;

5) проводит отбор объектов, которые подлежат благоустройству;
6) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
7) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ по санитарной 
очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет предо-
ставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муниципальной про-
граммы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по выполнению мероприятий по 
восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпрограммы 
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 
2020 года» приведен в Приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма №5

«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 
на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Паспорт Подпрограммы №5
Ответственный исполнитель 

подпрограммы Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил
Сроки реализации подпро-

граммы
2014-2020 годы

Цели и задачиподпрограммы

Цель:Обеспечение доступности водоснабжения и канализования для населения, 
проживающего на территориях города без централизованных систем водоснабже-
ния и канализования. 
Задачи: 
1.Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и ка-
честве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения 
здоровья. 
2.Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, ока-
зывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1. Количество сооруженных и обустроенных источников нецентрализованного 
водоснабжения. 
2. Соответствия качества воды добываемой из источника нецентрализованного 
водоснабжения требованиям СанПин. 
3. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов населения, проживающего в многоквартирных домах, не 
обеспеченных централизованными системами канализования, от количества за-
ключенных договоров.

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей

Всего – 28 673,3 тыс. руб.,
2014 год – 4 546,1 тыс. руб.,
2015 год – 2 273,4 тыс. руб.,
2016 год – 2 277,2 тыс. руб.,
2017 год – 4 773,0 тыс. руб.,
2018 год – 4 851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4 933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 668,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 668,7 тыс. руб.,
2015 год – 0,0 тыс. руб.,
2016 год – 0,0 тыс. руб.,
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
местный бюджет – 28 004,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 3 877,4 тыс. руб.,
2015 год – 2 273,4 тыс. руб.,
2016 год – 2 277,2 тыс. руб.,
2017 год – 4 773,0 тыс. руб.,
2018 год – 4851,1 тыс. руб.,
2019 год – 4933,2 тыс. руб.,
2020 год – 5019,3 тыс. руб.

Адрес размещения подпро-
граммыв сети Интернет www.ntagil.org

*Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формиро-
вании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы 
городского и коммунального хозяйства города

На сегодняшний день у населения города, проживающего на территориях без централизованного 
источника водоснабжения и в сельских территориях, все большую популярность как источника питье-
вого водоснабжения приобретают родники, скважины и колодцы. Качество воды во многих источниках 
не всегда соответствует установленным стандартам. Ограниченное количество скважин и колодцев и 
нарастающая техногенная нагрузка на окружающую среду еще более обостряет ситуацию.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин распростране-
ния кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий 
и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных 
случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации может привести к массовым за-
болеваниям и распространению эпидемий.

В городе имеется 22 жилых многоквартирных дома, не обеспеченных централизованной канализа-
цией в следующих микрорайонах города: поселок Верхняя Черемшанка, поселок Евстюниха, поселок 
Ключики, санаторий Руш. В связи с нецелесообразными высокими финансовыми затратами на строи-
тельство централизованных сетей канализации, к данным многоквартирным домам, в настоящее время 
производится вывоз жидких бытовых отходов специализированной организацией из выгребных ям, рас-
положенных во дворах многоквартирных домов по заявкам управляющих компаний. Затраты специали-
зированных организаций на вывоз жидких бытовых отходов не покрываются собранными средствами 
с населения за данную коммунальную услугу. В целях возмещения специализированной организацией 
недополученных доходов, в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых 
отходов, утвержденным постановлением Администрации города Нижний Тагил от 14.12.2012 №2804, 
производится выплата субсидий в объемах выделенных на год бюджетных ассигнований.

Все это требует скорейшего решения многих задач программно-целевым методом в целях обеспе-
чения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения 
жизненных потребностей, сохранения здоровья и экологического воспитания населения.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
Подпрограммы №5

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы №5 представлены в Приложении 
№1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы №5 
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории города Нижний Тагил до 2020 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработаны план ме-

роприятий, который приведен в Приложении №2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором Подпрограммы является Управление городским 

хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотрен-

ных на реализацию подпрограммы;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы, 

представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;
3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очеред-

ной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае измене-
ния объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) проводит отбор для предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов.

3. Механизм реализации Подпрограммы предполагает осуществление мероприятий подпрограммы 
за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муни-
ципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпрограммы 
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 
2020 года» приведен в Приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма №6 
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на 

территории города Нижний Тагил до 2020 года»

Паспорт Подпрограммы №6
Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2020 годы

Цели и задачи подпрограммы Цель:Создание условий для содержания и строительства мест захоронений на 
территории города Нижний Тагил.
Задача:
1. Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест за-
хоронений, а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на 
территории города.

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1. Строительство мест захоронения.

Объемы финансирования 
муниципальной подпрограммы 
по годам реализации, тыс. 
рублей

Всего – 653 514,9тыс. руб.,
2014 год – 20 539,3тыс. руб.,
2015 год – 25 547,1тыс. руб.,
2016 год – 25 782,5тыс. руб.,
2017 год – 134 948,8тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 653 514,9тыс. руб., в том числе:
2014 год – 20 539,3тыс. руб.,
2015 год – 25 547,1тыс. руб.,
2016 год – 25 782,5тыс. руб.,
2017 год – 134 948,8тыс. руб.,
2018 год – 141 696,2тыс. руб.,
2019 год – 148 781,0тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0тыс. руб., 

Адрес размещения 
муниципальной подпрограммы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

*Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формиро-
вании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.
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Раздел 1.Характеристика и анализ проблемы, на решение 
которой направлена подпрограмма №6 

«Создание и содержание мест захоронения, организации 
ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил 

до 2020 года»
На территории города Нижний Тагил создано 6 кладбищ общей площадью 207,42 га. По состоянию на 01 

ноября 2013 года территория кладбищ выработана в полной мере. Все места захоронения в городе организо-
ваны более 40 лет назад. Учитывая принятые изменения законодательства в сфере организации похоронного 
дела и охраны природной среды, уровень смертности населения муниципального образования, проблема 
обеспечения местами захоронения в последние годы значительно обострилась. Содержание мест захороне-
ния требует все больших средств в связи с увеличением износа дорог, ограждений на территории кладбищ, 
ростом потребности в площадках по сбору и временному хранению твердых бытовых отходов.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
Подпрограммы №6 «Создание и содержание мест захоронения, 
организации ритуальных услуг на территории города Нижний 

Тагил до 2020 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы №6 представлены в Приложении 

№1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 
№6 «Создание и содержание мест захоронения, организации 

ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 
года»

1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план меро-
приятий, который приведен в Приложении №2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление городским 
хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы, 
представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очеред-
ной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае измене-
ния объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
3. Механизм реализации подпрограммы предполагает осуществление мероприятий подпрограммы 

за счет предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию му-
ниципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по выполнению 
мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпрограммы 
«Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг на территории города 
Нижний Тагил до 2020 года» приведен в Приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма №7 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности 

дорожного движения в городе»
Паспорт Подпрограммы №7

Ответственный исполнитель под-
программы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил;
отдел по взаимодействию с административными органами Администрации 
города

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы
Цели и задачи подпрограммы Цель: Создание безопасных условий проживания населения на территории 

города Нижний Тагил.
Задачи:

1. Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание 
условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике 
терроризма и экстремизма.
 2. Обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Перечень основных целевых по-
казателей подпрограммы

Раскрываемость преступлений

Объемы финансирования муници-
пальной подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей

Всего – 1 788 296,5тыс. руб.,
2014 год – 3 050,0тыс. руб.,
2015 год – 0,0тыс. руб.,
2016 год – 0,0тыс. руб.,
2017 год – 414 198,5 тыс. руб.,
2018 год – 434 908,3 тыс. руб.,
2019 год – 456 653,5 тыс. руб.,
2020 год – 479 486,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 446 617,5тыс. руб., в том числе:
2014 год – 3 050,0тыс. руб.,
2015 год – 0,0тыс. руб.,
2016 год – 0,0тыс. руб.,
2017 год – 102 913,0 тыс. руб.,
2018 год – 108 058,6 тыс. руб.,
2019 год – 113 461,4 тыс. руб.,
2020 год – 119 134,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1 341 679,0тыс. руб., в том числе:
2014 год – 0,0тыс. руб.,
2015 год – 0,0тыс. руб.,
2016 год – 0,0тыс. руб.,
2017 год – 311 285,5 тыс. руб.,
2018 год – 326 849,7 тыс. руб.,
2019 год – 343 192,1 тыс. руб.,
2020 год – 360 351,7 тыс. руб.

Адрес размещения муниципальной 
подпрограммы в сети Интернет www.ntagil.org

*Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формиро-
вании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена подпрограмма №7 «Повышение комплексной 

безопасности и безопасности дорожного движения в городе»
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового подхода к 

решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также финансового и техни-
ческого обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципальных программ, 
направленных на создание и развитие системы профилактики правонарушений. С 2007 года ведётся 
работа по реализации основных направлений профилактики правонарушений, определённых Пре-

зидентом Российской Федерации:
- совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в этой сфере с целью опре-

деления компетенции и ответственности каждой структуры, входящей в городскую систему профилактики;
- профилактическая работа среди молодёжи;
- социальная адаптация людей, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без опре-

делённого места жительства и рода занятий с целью снижения уровня рецидивной преступности;
- привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных организаций.
Реализация мероприятий муниципальной комплексной программы «Профилактика правонарушений на 

территории города Нижний Тагил (2007-2012 годы)» способствовала снижению показателей состояния кри-
миногенной обстановки в городе. Число зарегистрированных преступлений в 2012 году в сравнении с 2011 
годом сократилось на 11,01% (с 7445 до 6621), тяжких и особо тяжких преступлений – на 7,8% (с 1867 до 
1721), краж – на 14,5% (с 3130 до 2677). Общее снижение числа тяжких и особо тяжких преступных пося-
гательств произошло за счёт сокращения их основных видов. На 2,1% (с 92 до 45) сократилось количество 
убийств; на 37,8% (со 45 до 28) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью; на 2,3% (с 131 до 128) 
– изнасилований; на 20,8% (с 563до 446) – грабежей; на 16,3% (с 55 до 46) – разбойных нападений.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются мероприятия по усилению 
режима безопасности функционирования особо важных и режимных объектов. Произведены обследования 
состояния антитеррористической защищенности таких объектов. За объектами особой важности, уязвимыми 
в диверсионном отношении, закреплены конкретные руководители отделов. Обеспечена безопасность при 
проведении различных общественно-политических и спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Однако несмотря на это, криминогенная ситуация в городе остается одной из наиболее сложных в 
области - уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в 2012 году составил 197,2 преступления 
(среднеобластной показатель 196,8 преступления).

На территории города высоким остается удельный вес преступлений, совершаемых против лич-
ности. В 2012 году зарегистрировано 128 преступление, повлекшие причинение тяжкого вреда здоро-
вью граждан; 87 преступлений, повлекших причинение вреда здоровью граждан средней тяжести; 96 
преступлений были совершены лицами с применением оружия. 1779 человек на момент совершения 
преступлений нигде не работали, 484 человека находились в состоянии опьянения.

Несмотря на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, продолжа-
ет оставаться высоким их удельный вес, так как организация системы профилактики преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних недостаточна.

Продолжает иметь место большое количество угонов автотранспортных средств.
Статистические данные по линии безопасности дорожного движения имеют негативную динамику. Си-

туация с транспортными заторами на дорогах города с каждым годом усложняется. За 2012 год зареги-
стрировано 363 дорожно-транспортных происшествий (АППГ 342, + 6,1%). В результате ДТП погибло 31 
человек (АППГ 20, +55,0%), ранено 491 человек (АППГ 449, + 9,4%). Зарегистрировано ДТП с участием 
детей 45 (АППГ 38, +18,4%), ранено детей 46 (АППГ 39, +17,9%), три ребенка погибло, (АППГ -1 человек).

Поэтому необходимо продолжить работу по следующим направлениям деятельности:
- развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонарушений;
- активная информационно-методическая работа по объективному изучению и информированию 

граждан о деятельности по борьбе с преступностью;
- усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение общественного порядка и без-

опасности во время проведения мероприятий с массовым участием граждан.
Использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обеспечивает 

единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и органи-
зационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными резуль-
татами выполнения подпрограммы.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
Подпрограммы№7 «Повышение комплексной безопасности и 

безопасности дорожного движения в городе до 2020 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы №7 представлены в Приложении 

№1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы 
№7 «Повышение комплексной безопасности и безопасности 

дорожного движения в городе до 2020 года»
1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план меро-

приятий, который приведен в Приложении №2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление городским 

хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпрограммы:
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотрен-

ных на реализацию подпрограммы;
2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы, 

представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;
3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очеред-

ной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае измене-
ния объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с Департаментом общественной безопасности Свердловской области и 
Министерством транспорта и связи Свердловской области о предоставлении субсидий из областного 
бюджета на выполнение мероприятий по развитию и содержанию единой телекоммуникационной сети 
и работы центров мониторинга для решения задач по созданию безопасных условий проживания на-
селения на территории города Нижний Тагил и профилактике терроризма и экстремизма;

5) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов.
3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет предо-

ставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил, средств местного бюджета и иных 
привлеченных средств по выполнению мероприятий на развитие и содержание единой телекоммуника-
ционной сети, работы центров мониторинга для решения задач по созданию безопасных условий про-
живания населения на территории города Нижний Тагил и профилактике терроризма и экстремизма.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпрограммы 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2020 года» 
приведен в Приложении №3 к муниципальной программе.

Подпрограмма №8 
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита 

и воспроизводство городских лесов, городских зеленых 
насаждений»

Паспорт Подпрограммы №8
Ответственный исполнитель 

подпрограммы Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил
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Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2020 годы

Цели и задачи подпрограммы

Цель:Создание условий для поддержания и улучшения экологического благопо-
лучия на территории города Нижний Тагил.
Задачи:
1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду на территории города Нижний Тагил путем организации 
сбора, транспортирования и передачи на переработку (демеркуризацию) ртутьсодержащих отходов.
2. Осуществления мероприятий по воспроизводству посадочного материала и 
озеленению территории города Нижний Тагил.

Перечень основных целевых 
показателей подпрограммы

1. Количество семинаров, проведенных по вопросам обращения с отходами. Вы-
полнение мероприятий в области экологического просвещения населения.
2. Количество высаженных саженцев на территории питомника города Нижний 
Тагил.

Объемы финансирования 
муниципальной подпрограммы 

по годам реализации, тыс. 
рублей

Всего – 90 079,0тыс. руб.,
2014 год – 10 867,50 тыс. руб.,
2015 год – 11 409,00 тыс. руб.,
2016 год – 11981,55 тыс. руб.,
2017 год – 12951,35 тыс. руб.,
2018 год – 13 598,70 тыс. руб.,
2019 год – 14 278,60 тыс. руб.,
2020 год – 14 992,28 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 83 728,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 10 087,50 тыс. руб.,
2015 год – 10 590,00 тыс. руб.,
2016 год – 11 121,60 тыс. руб.,
2017 год – 12 048,40 тыс. руб.,
2018 год – 12 650,60 тыс. руб.,
2019 год – 13 283,10 тыс. руб.,
2020 год – 13 947,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 6 350,78 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 780,00 тыс. руб.,
2015 год – 819,00 тыс. руб.,
2016 год – 859,95 тыс. руб.,
2017 год – 902,95 тыс. руб.,
2018 год – 948,10 тыс. руб.,
2019 год – 995,50 тыс. руб.,
2020 год – 1 045,28 тыс. руб.,

Адрес размещения 
муниципальной подпрограммы 

в сети Интернет
www.ntagil.org

*Объемы финансирования, предусмотренные подпрограммой, подлежат ежегодной корректировке при формиро-
вании и утверждении бюджета города Нижний Тагил на соответствующий год.

Раздел 1.Характеристика и анализ проблемы 
по обеспечению экологической безопасности, охраны, защиты 

и воспроизводства городских лесов, 
городских зеленых насаждений»

Экологическая ситуация в городе Нижний Тагил за последние годы стабилизировалась, наметилась 
тенденция к снижению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных 
вод в водные объекты, увеличению доли вовлеченных в переработку отходов производства и потребле-
ния. В сфере лесных правоотношений разработан лесохозяйственный регламент, подготовлена нор-
мативно-правовая база для исполнения полномочий по охране, защите и воспроизводству городских 

лесов, проведены работы по межеванию лесных участков. Зарегистрировано право муниципальной соб-
ственности на гидротехнические сооружения, находящиеся на территории муниципального образова-
ния, но вместе с тем, есть ряд проблем, комплексное решение которых необходимо с целью соблюдения 
природоохранного законодательства и выполнения требований и представлений районных прокуратур, 
Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры и органов Роспотребнадзора.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации 
Подпрограммы №8 «Обеспечение экологической безопасности, 

охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений»

Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы №8 представлены в Приложении 
№1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы №8 
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита 

и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений»

1. Для достижения целей подпрограммы №8 и выполнения поставленных задач разработан план 
мероприятий, который приведен в приложение №2 к муниципальной программе.

2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление городским 
хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпрограммы:

1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы;

2) осуществляет оперативный мониторинг и ведение отчетности по реализации подпрограммы, 
представляет отчеты по реализации мероприятий подпрограммы;

3) готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий подпрограммы на очеред-
ной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям подпрограммы, в случае измене-
ния объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4) заключает соглашения с министерствами Правительства Свердловской области о предоставле-
нии субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий экологической безопасности;

5) проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;
6) осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ по санитарной 
очистке территории города Нижний Тагил.

3. Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет предо-
ставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муниципальной под-
программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по обеспечению экологической 
безопасности, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, городских зеленых насаждений.

4. Ответственными исполнителями подпрограммы являются: муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Служба экологической безопасности», исполнители муниципальных контрактов.

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы «Обе-
спечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, городских 
зеленых насаждений» приведен в Приложении №3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе 

«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил 2014-2020 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014-2020 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых по-
казателей

Единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений показателей (*)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Задача №1 Повышения безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом населения города

1 Плановый выпуск вагонов на линию единиц 48 52 55 55 55 55 55 Количество вагонов отработавших нормативный срок эксплуатации
Задача №2 Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в соответствие с техническими условиями.

2 Протяженность трамвайного пути и контактной сети, 
прошедших капитальный ремонт км 28 30 42 54 66 78 90 Протяженность трамвайного пути и контактной сети, подлежащих 

капитальному ремонту
Задача №3 Улучшение качественного состояния дорог и улиц города

3
Приведение в удовлетворительное транспортно-
эксплуатационное состояние автомобильных дорог 
местного значения

Не менее 
тыс. кв. м 70 70 70 70 70 70 70

Удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог местного значения

Задача №4 Улучшение качественного состояния мостов

4
Приведение в удовлетворительное транспортно-экс-
плуатационное состояние мостов (в том числе пеше-
ходных), путепроводов и искусственных сооружений.

единиц 2 1 1 1 1 1 1
Удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние 
мостов (в том числе пешеходных), путепроводов и искусственных 
сооружений.

Задача №5 Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение в соответствие со СНиП имеющихся парков, скверов, бульваров и набережных
5 Площадь озеленения территории города на одного жителя м² на 1 ч. 3,9 4,2 4,9 5,5 6,3 6,9 7,3 Площадь озеленения территории города на одного жителя 
6 Площадь построенных, реконструируемых, парков, 

скверов отдыха га 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Площадь построенных, реконструируемых, парков, скверов отдыха 

7 Количество реконструируемых и построенных фонтанов шт. 1 1 1 1 1 1 1 Количество реконструируемых и построенных фонтанов
Задача №6 Строительство новых и содержание имеющихся сетей наружного уличного освещения в соответствии со СНиП, монтаж праздничной иллюминации, а также создание единой безопасной искусственной светоцве-
товой среды в городе, способствующей повышению условий безопасности (в том числе дорожной) в вечернее и ночное время

8 Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения км 58,0 50,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения
9 Внутриквартальные территории, в которых введены 

в эксплуатацию сети наружного освещения ед. 20 5 5 5 5 5 5 Внутриквартальные территории, в которых введены в эксплуатацию 
сети наружного освещения 

10 Установка светофорных объектов с повышенной яркостью ед. 2 2 2 2 2 2 2 Установка светофорных объектов с повышенной яркостью
Задача №7 Улучшение обеспечения населения города питьевой водой в количестве и качестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья

11 Количество сооруженных и обустроенных источни-
ков нецентрализованного водоснабжения шт. 5 5 5 5 5 5 5 Количество сооруженных и обустроенных источников нецентрализо-

ванного водоснабжения.
12 Соответствие качества воды добываемой из источника не-

централизованного водоснабжения требованиям СанПин % 80 82 84 89 91 93 95 Соответствие качества воды добываемой из источника нецентрали-
зованного водоснабжения требованиям СанПин.

Задача №8 Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов

13

Расчет с предприятиями и организациями, оказыва-
ющими услуги по вывозу жидких бытовых отходов 
населения, проживающего в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованными системами 
канализования, от количества заключенных договоров

%

100 100 100 100 100 100 100 Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги по 
вывозу жидких бытовых отходов населения, проживающего в много-
квартирных домах, не обеспеченных централизованными система-
ми канализования, от количества заключенных договоров

Задача №9 Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан
14 Сокращение несанкционированных свалок тыс. м. куб 8 8 8 8 8 8 8 Сокращение несанкционированных свалок 
15 Строительство и модернизация площадок для сбора 

и временного хранения ТБО единиц 10 10 10 10 10 10 10 Строительство и модернизация площадок для сбора и временного 
хранения ТБО 

Задача №10 Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений,а такжемероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города
16 Строительство мест захоронения га 24 20 Строительство мест захоронения 
17 Устройство площадок по сбору ТБО шт. 5 5 5 5 5 5 5 устройство площадок по сбору ТБО
18 Строительство и ремонт ограждений м 150 150 150 150 150 150 150 строительство и ремонт ограждений 

Задача №11 Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

19
Доля дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требова-
ниям, по отношению к их общему количеству 

процентов 29,76 31,92 34,08 26,24 38,4 40,56 42,72 Доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых соот-
ветствует современным требованиям, по отношению к их общему 
количеству 

20 Количество дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требованиям ед. 4 4 4 4 4 4 4 Количество дворовых территорий, уровень благоустройства кото-

рых соответствует современным требованиям 
Задача №12 Обеспечение экологической безопасности, воспроизводство городских зеленых насаждений

21 Количество семинаров по вопросам обращения с отходами. единиц 4 4 4 4 4 4 4 Количество проведенных семинаров.
22 Количество саженцев, высаженных на территории 

питомника города Нижний Тагил единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Количество высаженных саженцев на территории питомника

Задача №13 Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике терроризма и экстремизма
23 Раскрываемость преступлений % 63,6 64,1 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 Раскрываемость преступлений
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 

«Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил 2014-2020 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»

№ Наименование мероприятия/ Источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспече-
ния, тыс. рублей Номер строки 

целевых показате-
лей, на достижение 

которых направлены 
мероприятия

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Всего по муниципальной программе, в том числе: 18 178 
320,5 742 614,5 688 305,6 697 750,1 2 769 

017,2 7 216 322,3 2 997 
627,6 3 066 683,3  

 областной бюджет 6 321 146,0 30 615,2 0,0 0,0 1 495 
842,6 1 545 364,7 1 597 

362,7 1 651 960,8  

 местный бюджет 11 832 
504,2 708 969,3 685 124,1 694 409,4 1 269 

667,0 5 667 274,6 1 396 
397,8 1 410 662,1  

 внебюджетные источники 24 670,3 3 030,0 3 181,5 3 340,7 3 507,6 3 683,0 3 867,1 4 060,5  
 капитальные вложения 12 718 

288,4 193 901,5 129 315,6 134 056,2 1 877 
299,3 6 280 144,4 2 014 

766,6 2 088 804,8  

 областной бюджет 6 316 655,3 30 615,2 0,0 0,0 1 494 
800,7 1 544 270,7 1 596 

214,0 1 650 754,7  
 местный бюджет 6 401 633,1 163 286,3 129 315,6 134 056,2 382 498,6 4 735 873,7 418 552,6 438 050,1  
 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Прочие нужды  5 460 032,1 548 713,0 558 990,0 563 693,9 891 717,9 936 177,9 982 861,0 977 878,5  
 областной бюджет  4 490,7 0,0 0,0 0,0 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1  
 местный бюджет  5 430 871,1 545 683,0 555 808,5 560 353,2 887 168,4 931 400,9 977 845,2 972 612,0  
 внебюджетные источники 24 670,3 3 030,0 3 181,5 3 340,7 3 507,6 3 683,0 3 867,1 4 060,5

Подпрограмма №1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»

1
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

Управление городским хозяйством Админи-
страции города 85 708,4 10 491,6 11 058,2 11 611,1 12 191,6 12 801,2 13 441,3 14 113,4  

 местный бюджет  85 708,4 10 491,6 11 058,2 11 611,1 12 191,6 12 801,2 13 441,3 14 113,4  

2
Мероприятие 2. Профессиональное развитие кадрового по-
тенциала органов местного самоуправления и обеспечение 
социальных гарантий муниципальных служащих

Управление городским хозяйством Админи-
страции города 1 142,3 140,3 147,3 154,7 162,4 170,5 179,1 188,0  

 местный бюджет 1 142,3 140,3 147,3 154,7 162,4 170,5 179,1 188,0  

3
Мероприятие 3. Оказание услуг (выполнение работ) муници-
пальными учреждениями

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

292 636,5 27 064,50 39 772,90 40 863,95 42 907,15 45 052,50 47 305,13 49 670,38  

 местный бюджет 292 636,5 27 064,50 39 772,90 40 863,95 42 907,15 45 052,50 47 305,13 49 670,38  

4
Мероприятие 4. Реализация мероприятий по защите населе-
ния и территорий муниципального образования город Нижний 
Тагил от чрезвычайных ситуаций

Управление городским хозяйством Админи-
страции города, учреждения подведомствен-
ные управлению городским хозяйством

3 200,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0  

 местный бюджет  3 200,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 800,0 800,0  
 ИТОГО  382 687,2 37 696,4 50 978,4 52 629,7 56 061,2 58 824,3 61 725,5 64 771,8  
 местный бюджет  382 687,2 37 696,4 50 978,4 52 629,7 56 061,2 58 824,3 61 725,5 64 771,8  
 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма №2 
«Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний Тагил до 2020 года»

1
Мероприятие 5. Приобретение пассажирских трамвайных 
вагонов и специализированной техники для трамвайного парка 
города, всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

1 062 152,5 517 999,5 80 000,0 84 000,0 88 200,0 92 610,0 97 240,5 102 102,5  1

 местный бюджет 53 107,6 25 900,0 4 000,0 4 200,0 4 410,0 4 630,5 4 862,0 5 105,1  
 областной бюджет 1 009 044,9 492 099,5 76 000,0 79 800,0 83 790,0 87 979,5 92 378,5 96 997,4  

2

Мероприятие 6. Предоставление субсидии организациям, 
осуществляющим перевозки пассажиров городским электро-
транспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, 
связанных с предоставлением льготного проезда отдельным 
категориям граждан всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

414 042,2 50 852,6 53 395,2 56 065,0 58 868,2 61 811,7 64 902,2 68 147,3  1

 местный бюджет  414 042,2 50 852,6 53 395,2 56 065,0 58 868,2 61 811,7 64 902,2 68 147,3  

3
Мероприятие 7. Проведение капитального ремонта трамвайных 
путей и контактной сети, всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

2 053 907,8 1 754,5 0,0 0,0 476 123,9 499 930,1 524 926,5 551 172,8  2

 местный бюджет 104 362,1 1 754,5 0,0 0,0 23 806,2 24 996,5 26 246,3 27 558,6  
 областной бюджет 1 949 545,7 0,0 0,0 0,0 452 317,7 474 933,6 498 680,2 523 614,2  
4 Мероприятие 8. Профессиональная подготовка и обучение про-

фессии «водитель трамвая» всего, из них:
МУП «Тагильский трамвай» 6 106,5 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1  1

 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 внебюджетные средства 6 106,5 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1  

5
Мероприятие 9. Организация мониторинга движения пасса-
жирского электротранспорта на основе навигационных систем 
всего, из них:

МУП «Тагильский трамвай»
12 213,0 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1  1

 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 внебюджетные средства  12 213,0 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1  

6
Мероприятие 10. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной доку-
ментации на строительство и реконструкцию трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

49 895,2 0,0 0,0 0,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0  2

 местный бюджет 49 895,2 0,0 0,0 0,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0  

7
Мероприятие 11. Строительство и реконструкция трамвайных 
линий и объектов электросетевого хозяйства всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

498 950,8 0,0 0,0 0,0 115 762,5 121 550,6 127 628,1 134 009,6 2 

 областной бюджет  474 003,3 0,0 0,0 0,0 109 974,4 115 473,1 121 246,7 127 309,1  
 местный бюджет  24 947,5 0,0 0,0 0,0 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5  
 ИТОГО  3 452 689,5 71 856,6 67 085,8 67 639,1 753 135,5 790 792,4 830 331,7 871 848,4  
 местный бюджет  649 675,6 69 606,6 64 723,3 65 158,4 104 448,8 109 671,3 115 154,7 120 912,5  
 областной бюджет  2 784 694,4 0,0 0,0 0,0 646 082,1 678 386,2 712 305,4 747 920,7  
 внебюджетные средства  18 319,5 2 250,0 2 362,5 2 480,7 2 604,6 2 734,9 2 871,6 3 015,2  

Подпрограмма №3 
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2020 

года»

1
Мероприятие 12. Эксплуатационное содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и средств 
регулирования дорожного движения в городе всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

2 188 024,2 266 387,5 282 514,2 296 639,9 311 471,9 327 045,4 343 397,7 360 567,6  3

 местный бюджет 2 188 024,2 266 387,5 282 514,2 296 639,9 311 471,9 327 045,4 343 397,7 360 567,6  

2
Мероприятие 13. Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в городе, прочие работы всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

1 256 504,6 88 170,6 92 576,6 97 203,0 102 060,7 645 823,7 112 522,0 118 148,0  3

 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
 местный бюджет 1 256 504,6 88 170,6 92 576,6 97 203,0 102 060,7 645 823,7 112 522,0 118 148,0  

3
Мероприятие 14. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной докумен-
тации по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в городе всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

28 302,4 8 302,4 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3

 местный бюджет  28 302,4 8 302,4 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4
Мероприятие 15.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в городе всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0  3

 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0,0 0,0  

5
Мероприятие 16. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной доку-
ментации по капитальному ремонту, ремонту мостов, путепро-
водов в городе, прочие работы всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

3 076,6 1 076,6 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4

 местный бюджет  3 076,6 1 076,6 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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6
Мероприятие 17.
Капитальный ремонт мостов, путепроводов в городе всего, из 
них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

230 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 230 000,0 0,0 0,0  4

 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет  230 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 230 000,0 0,0 0,0  

7
Мероприятие 18. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной до-
кументации по реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

30 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

 местный бюджет 30 000,0 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

8
Мероприятие 19.
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

2 171 677,0 12 210,0 0,0 0,0 50,0 2 159 417,0 0,0 0,0  3

 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет  2 171 677,0 12 210,0 0,0 0,0 50,0 2 159 417,0 0,0 0,0  

9
Мероприятие 20. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной до-
кументации по реконструкции мостов, путепроводов в городе 
всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

244 235,1 29 974,8 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9  4

 местный бюджет 244 235,1 29 974,8 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9  

10
Мероприятие 21.
Реконструкция мостов, путепроводов в городе всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

524 122,9 50,0 50,0 50,0 50,0 523 922,9 0 0  4

 областной бюджет 524 122,9 50,0 50,0 50,0 50,0 523 922,9 0 0  
 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

11
Мероприятие 22. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной до-
кументации на строительство автомобильных дорог в городе, 
прочие работы всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3

 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

12
Мероприятие 23. Строительство автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в городе Нижний Тагил всего, 
из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

47 558,9 47 558,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3

 областной бюджет 29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет 17 612,4 17 612,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

13
Мероприятие 24. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной до-
кументации на строительство мостов, путепроводов в городе 
Нижний Тагил всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

81 420,2 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0  4

 местный бюджет 81 420,2 10 000,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0  

14
Мероприятие 25. Строительство мостов, путепроводов в городе 
всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4

 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15
Мероприятие 26.
Ремонт автодорог общего пользования местного значения, про-
ведение ценовой экспертизы всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3

 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

16
Мероприятие 27.
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего, 
из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  3

 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

17
Мероприятие 28. Приобретение дорожно-строительной и ком-
мунальной техники для обслуживания дорог города и оборудо-
вания всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет  3 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  
 ИТОГО  7 374 913,5 429 856,0 361 790,4 367 114,6 448 961,4 4 807 064,5 494 708,1 465 418,5  
 местный бюджет  7 344 967,0 399 909,5 361 790,4 367 114,6 448 961,4 4 807 064,5 494 708,1 465 418,5  
 областной бюджет  29 946,5 29 946,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма №4 
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

1
Мероприятие 29. Наружное освещение всего, из них: Организация, выигравшая торги, муници-

пальное МКУ «Служба заказчика городского 
хозяйства», управление городским хозяй-
ством Администрации города

847 580,0 78 121,3 113 123,9 118 780,1 124 719,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9  8

 местный бюджет 847 580,0 78 121,3 113 123,9 118 780,1 124 719,0 130 955,0 137 502,8 144 377,9  

2
Мероприятие 30. Озеленение всего, из них: Организация, выигравшая торги, МКУ 

«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

347 919,7 18 644,5 48 409,2 50 829,7 53 371,1 56 039,7 58 841,7 61 783,8  5

 местный бюджет  347 919,7 18 644,5 48 409,2 50 829,7 53 371,1 56 039,7 58 841,7 61 783,8  

 3
Мероприятие 30-1. Эксплуатационное содержание объектов 
внешего благоустройства - парки, скверы, набережные, бульва-
ры, фонтаны, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

218 260,3 4 000,0 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9  14

 местный бюджет 218 260,3 4 000,0 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,9  

4
Мероприятие 31. Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории города всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

11 213,0 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1  14

 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

5
Мероприятие 32. Совершенствование работы по сбору, транс-
портировке, утилизации и переработке твердых бытовых отхо-
дов на территории города всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

11 213,0 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1  

 областной бюджет  476 231,9 6 313,5 69 086,2 72 540,5 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5  
 местный бюджет  476 231,9 6 313,5 69 086,2 72 540,5 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5  

6
Мероприятие 33. Прочие мероприятия по благоустройству тер-
ритории города всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

371 541,2 4 003,5 19 613,2 19 632,8 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5 8 

 местный бюджет 371 541,2 4 003,5 19 613,2 19 632,8 76 167,6 79 975,9 83 974,7 88 173,5  

7
Мероприятие 34. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию, капитальный ремонт и строитель-
ство линий наружного освещения всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

40 710,0 5 000,0 5 250,0 5 512,5 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5  8

 местный бюджет 40 710,0 5 000,0 5 250,0 5 512,5 5 788,1 6 077,5 6 381,4 6 700,5  

8

Мероприятие 35.
Реконструкция, строительство, капитальный ремонт, ремонт 
линий наружного освещения, прочие расходы всего, из них:

Организация, выигравшая торги; МКУ «Служба 
заказчика городского хозяйства», управление 
городским хозяйством и управление муници-
пальным имуществом и регулирования зе-
мельных отношений Администрации города

800 000,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0 200 000,0  6

 областной бюджет  760 000,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0 190 000,0  
 местный бюджет  40 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0  

9

Мероприятие 36. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной до-
кументации на благоустройство, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт фонтанов, парков, скверов, набе-
режных, бульваров города, прочие работы всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ «Служба 
заказчика городского хозяйства», управление 
городским хозяйством и управление муни-
ципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города

2 327 267,1 335 267,1 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0  6

 местный бюджет 2 207 800,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0  

10

Мероприятие 37. Благоустройство, строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ремонт фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города всего, из них:

Организация, выигравшая торги, МКУ «Служба 
заказчика городского хозяйства», управление 
городским хозяйством и управление муни-
ципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений Администрации города

1 381 922,1 20 722,1 16 600,0 16 600,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0 332 000,0  15
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 областной бюджет  1 261 600,0 0,0 0,0 0,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0 315 400,0  
 местный бюджет  120 322,1 20 722,1 16 600,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0 16 600,0  

11
Мероприятие 38. Строительство, реконструкция, модернизация 
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов всего, из них: 

Организация, выигравшая торги; МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
управление городским хозяйством Админи-
страции города

15 000,0 10 000,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0  20

 областной бюджет 516 314,8 108 200,0 60 000,0 63 000,0 66 150,0 69 457,6 72 930,4 76 576,8  
 местный бюджет 257 657,4 53 600,0 30 000,0 31 500,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4  

12

Мероприятие 39. Комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий в городе всего, из них:

МКУ «Служба заказчика городского хозяй-
ства», управление городским хозяйством 
Администрации города, организации, вы-
бранные по итогам торгов, управление му-
ниципальным имуществом и регулирования 
земельных отношений, МАУ «Мастерская 
генерального плана»

285 164,8 50,0 0,0 0,0 66 150,0 69 457,6 72 930,4 76 576,8  6

 областной бюджет  142 557,4 0,0 0,0 0,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4  
 местный бюджет  142 607,4 50,0 0,0 0,0 33 075,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4  

Мероприятие 39-1. Эксплуатационное содержание объектов 
внешнего благоустройства –парки, скверы, набережные, буль-
вары, фонтаны из них:

МКУ «Служба заказчика городского хозяй-
ства», управление городским хозяйством 
Администрации города, организации, вы-
бранные по итогам торгов

207 671,6 28 738,1 20 517,8 20 655,7 31 962,0 33 560,0 35 238,0 37 000,0

местный бюджет 207 671,6 28 738,1 20 517,8 20 655,7 31 962,0 33 560,0 35 238,0 37 000,0
 ИТОГО  4 407 466,6 164 202,6 169 221,5 170 325,4 943 987,4 964 586,8 986 216,0 1 008 926,9  
 местный бюджет  2 243 309,2 164 202,6 169 221,5 170 325,4 405 512,4 424 458,0 444 350,8 465 238,5  
 областной бюджет  2 164 157,4 0,0 0,0 0,0 538 475,0 540 128,8 541 865,2 543 688,4  

Подпрограмма №5 
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего в домах не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования до 2020 года»

1

Мероприятие 40. Обустройство источников нецентрализованно-
го водоснабжения на территории города всего, из них:

Управление городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
организации, выбранные по итогам про-
ведения торгов

7 035,9 1 035,9 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0  11

 областной бюджет  668,7 668,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет  6 367,2 367,2 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0  

2

Мероприятие 41. Проведение лабораторного контроля качества 
воды в источниках нецентрализованного водоснабжения всего, 
из них:

Управление городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил, МКУ 
«Служба заказчика городского хозяйства», 
организации, выбранные по итогам про-
ведения торгов

11 971,4 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2  12

 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 местный бюджет  11 971,4 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2 1 710,2  

3
Мероприятие 42. Предоставление субсидии юридическим 
лицам, оказывающим населению услуги по вывозу жидких бы-
товых отходов, в целях возмещения недополученных доходов 
всего, из них:

Управление городским хозяйством Админи-
страции города, МКУ «Служба заказчика город-
ского хозяйства», организации, оказывающие 
услуги по вывозу жидких бытовых отходов

10 991,7 1 350,0 1 417,5 1 488,4 1 562,8 1 640,9 1 723,0 1 809,1  

 местный бюджет  10 991,7 1 350,0 1 417,5 1 488,4 1 562,8 1 640,9 1 723,0 1 809,1  
 ИТОГО  28 673,3 4 546,1 2 273,4 2 277,2 4 773,0 4 851,1 4 933,2 5 019,3  
 местный бюджет  28 004,6 3 877,4 2 273,4 2 277,2 4 773,0 4 851,1 4 933,2 5 019,3  
 областной бюджет  668,7 668,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма №6 
«Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2020 года»

1
Мероприятие 43. Содержание мест захоронения на территории 
города всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

201 161,7 17 969,2 26 932,5 28 279,1 29 693,1 31 177,7 32 736,6 34 373,5  18

 местный бюджет 201 161,7 17 969,2 26 932,5 28 279,1 29 693,1 31 177,7 32 736,6 34 373,5  

2
Мероприятие 44. Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

11 398,8 1 400,0 1 470,0 1 543,5 1 620,7 1 701,7 1 786,8 1 876,1  

 местный бюджет 11 398,8 1 400,0 1 470,0 1 543,5 1 620,7 1 701,7 1 786,8 1 876,1  

3
Мероприятие 45.
Капитальный ремонт мемориалов на территории кладбищ горо-
да всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

118 797,8 0,0 0,0 0,0 27 562,5 28 940,6 30 387,7 31 907,0  18

 местный бюджет  118 797,8 0,0 0,0 0,0 27 562,5 28 940,6 30 387,7 31 907,0  

4
Мероприятие 46. Разработка проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы проектно-сметной до-
кументации по строительству, капитальному ремонту и ремонту 
кладбищ и мемориалов на территории города

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

90 756,4 470,1 0,0 0,0 20 947,5 21 994,9 23 094,6 24 249,3 16 

 местный бюджет 90 756,4 470,1 0,0 0,0 20 947,5 21 994,9 23 094,6 24 249,3  

5
Мероприятие 47. Строительство новых кладбищ на территории 
города всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

237 595,7 0,0 0,0 0,0 55 125,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1  16

 местный бюджет  237 595,7 0,0 0,0 0,0 55 125,0 57 881,3 60 775,3 63 814,1  
 ИТОГО  653 514,9 20 539,3 25 547,1 25 782,5 134 948,8 141 696,2 148 781,0 156 220,0  
 местный бюджет  653 514,9 20 539,3 25 547,1 25 782,5 134 948,8 141 696,2 148 781,0 156 220,0  
 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Подпрограмма №7.
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2020 года»

1

Мероприятие 48. Развитие и обеспечение эксплуатационного состо-
яния аппаратно-програм-много комплекса «видео-фиксации право-
нарушений» «Безопасный город» (в том числе правил дорожного 
движения) на территории города, в том числе разработка проектно-
сметной документации и проведение ее экспертизы всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

1 618 451,9 190 050,0 210 000,0 220 500,0 231 525,1 243 101,3 255 256,3 268 019,2 23 

 местный бюджет  71 470,2 50,0 10 500,0 11 025,0 11 576,3 12 155,1 12 762,8 13 401,0  
 областной бюджет  1 546 981,7 190 000,0 199 500,0 209 475,0 219 948,8 230 946,2 242 493,5 254 618,2  

2
Мероприятие 49. Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории города всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

628 678,0 0,0 0,0 0,0 145 860,8 153 153,8 160 811,4 168 852,0  23

 местный бюджет  314 339,0 0,0 0,0 0,0 72 930,4 76 576,9 80 405,7 84 426,0  
 областной бюджет  314 339,0 0,0 0,0 0,0 72 930,4 76 576,9 80 405,7 84 426,0  

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3
Мероприятие 50. Повышение транспортной безопасности на 
территории города всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

8 981,4 0,0 0,0 0,0 2 083,8 2 188,0 2 297,4 2 412,2  23

 местный бюджет  4 490,7 0,0 0,0 0,0 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1  
 областной бюджет  4 490,7 0,0 0,0 0,0 1 041,9 1 094,0 1 148,7 1 206,1  

4
Мероприятие 51. Обустройство и ремонт средств регулирова-
ния дорожного движения всего, из них:

Управление городским хозяйством Адми-
нистрации города, МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства», организации, вы-
бранные по итогам проведения торгов

149 685,2 0,0 0,0 0,0 34 728,8 36 465,2 38 288,4 40 202,8  23

 местный бюджет  74 842,6 0,0 0,0 0,0 17 364,4 18 232,6 19 144,2 20 101,4  
 областной бюджет  74 842,6 0,0 0,0 0,0 17 364,4 18 232,6 19 144,2 20 101,4  
 ИТОГО  1 788 296,5 3 050,0 0,0 0,0 414 198,5 434 908,3 456 653,5 479 486,2  
 местный бюджет  446 617,5 3 050,0 0,0 0,0 102 913,0 108 058,6 113 461,4 119 134,5  
 областной бюджет  1 341 679,0 0,0 0,0 0,0 311 285,5 326 849,7 343 192,1 360 351,7  

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Подпрограмма №8 
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских лесов, 

городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2020 года»
1 Мероприятие 52. Организация сбора, транспортирования, обез-

вреживания и утилизации ртутьсосдержащих отходов.
МБУ «Служба экологической безопасности» 16 923,08 2 078,50 2 182,50 2 291,55 2 406,15 2 526,40 2 652,70 2 785,28

местный бюджет 10 572,30 1 298,50 1 363,50 1 431,60 1 503,20 1 578,30 1 657,20 1 740,00
внебюджетные источники 6 350,78 780,00 819,00 859,95 902,95 948,10 995,50 1 045,28

2 Мероприятие 53. Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроиз-
водству городских лесов, в том числе предупреждение лесных пожаров

МБУ «Служба экологической безопасности» 48708,8 5 786,10 6 075,40 6 379,20 7 069,00 7 422,40 7 793,50 8 183,20 22
местный бюджет 48708,8 5 786,10 6 075,40 6 379,20 7 069,00 7 422,40 7 793,50 8 183,20

3 Мероприятие 54. Осуществление деятельности по воспроизвод-
ству посадочного материала в питомнике

МБУ «Служба экологической безопасности» 9 607,90 1 180,10 1 239,10 1 301,10 1 366,10 1 434,40 1 506,10 1 581,00 22
местный бюджет 9 607,90 1 180,10 1 239,10 1 301,10 1 366,10 1 434,40 1 506,10 1 581,00

4
Мероприятие №55.Проведение мониторинга состояния зеленых 
насаждений на территории города Нижний Тагил

Управление городским хозяйством адми-
нистрации города МБУ «Служба экологиче-
ской безопасности»

786,50 96,60 101,40 106,50 111,80 117,40 123,30 129,50 22
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местный бюджет  786,50 96,60 101,40 106,50 111,80 117,40 123,30 129,50

5
Мероприятие 56.Осуществление деятельности по эксплуатаци-
онному содержанию гидротехнических сооружений.

Управление городским хозяйством адми-
нистрации города МБУ «Служба экологиче-
ской безопасности»

9 031,00 1 109,20 1 164,70 1 222,90 1 284,00 1 348,20 1 415,60 1 486,40

местный бюджет  9 031,00 1 109,20 1 164,70 1 222,90 1 284,00 1 348,20 1 415,60 1 486,40

6

Мероприятие 57. Проведение расчетов воздействия на окружа-
ющую среду хозяйствующими субъектами; Разработка проектов 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую 
среду, проектов нормативов образования отходов производства 
и потребления и лимитов на их размещение; Произведение рас-
четов платы за негативное воздействие на окружающую; Оформ-
ление форм статистической отчетности в области охраны окру-
жающей среды; Оформление паспортов на отходы I-IV класса

Управление городским хозяйством адми-
нистрации города МБУ «Служба экологиче-
ской безопасности»

3 856,50 473,90 495,60 522,50 548,60 576,00 604,80 635,10 21

местный бюджет 3 856,50 473,90 495,60 522,50 548,60 576,00 604,80 635,10

7
Мероприятие 58. Организация и проведение семинаров по 
вопросам обращения с отходами. Выполнение мероприятий 
в области экологического просвещения населения. Участие в 
пропаганде знаний в области охраны окружающей среды

Управление городским хозяйством адми-
нистрации города МБУ «Служба экологиче-
ской безопасности» 1 165,20 143,10 150,30 157,80 165,70 173,90 182,60 191,80 21

местный бюджет 1 165,20 143,10 150,30 157,80 165,70 173,90 182,60 191,80
 ИТОГО  90 078,98 10 867,50 11 409,00 11 981,55 12 951,35 13 598,70 14 278,60 14 992,28
 местный бюджет  83 728,20 10 087,50 10 590,00 11 121,60 12 048,40 12 650,60 13 283,10 13 947,00
 внебюджетные источники  6 350,78 780,00 819,00 859,95 902,95 948,10 995,50 1 045,28

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной программе 

«Развитие и содержание объектов  
городского и коммунального хозяйства  

города Нижний Тагил до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций 

«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства/источники рас-
ходов на финансирование мероприятия, объекта капитального строительства

Года реализации, 
строительства

Объемы финансирования, тыс. руб.   

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Заказчик 
(основа) Исполнитель

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка городского электротранспорта в городе Нижний Тагил до 2020 года»

1
Выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей на участках: Кулинарное училище, 
депо «Трамвайное управление ул.Кулибина, кольцо «Лесная «Пихтовые горы», кольцо «Депо» 
УВЗ, кольцо «Металлургов»Тагилстрой, кольцо 2Максима Горького» - 2 этап, в том числе:

2014 25 197,4 25 197,4 0 0 0 0 0 0 ООО «Та-
гилстрой»

местный бюджет 25 197,4 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма №3 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них до 2020 года»

2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования по улицам: Гри-
боедова-Победы-Космонавтов-Быкова-Максима Горького (на участке от ул.Быкова 
до ул.Черных) муниципального образования г. Нижний Тагил, в том числе:

2014-2018 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0 0

местный бюджет 818 108,4 50,0 50,0 50,0 50,0 817 908,4 0 0  
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Выполнение работ пореконструкциямостового перехода через реку Тагил по 
улице Фрунзе в городе Нижний Тагил, в том числе 2014-2018 524 122,9 50,0 50,0 50,0 50,0 523 922,9 0 0

местный бюджет 524 122,9 50,0 50,0 50,0 50,0 523 922,9 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в городе Нижний Тагил, в том числе: 2014-2018 538860,0 50,0 50,0 50,0 50,0 538660,0 0 0
местный бюджет 538860,0 50,0 50,0 50,0 50,0 538660,0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

5 Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. Октябрьский революции муниципального образования г. Нижний Тагил 2014-2018 624436,0 50,0 50,0 50,0 50,0 624236,0 0 0

местный бюджет 624436,0 50,0 50,0 50,0 50,0 624236,0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Выполнение работ по реконструкции Восточного шоссе на участке от Северного 
шоссе до улицы Орджоникидзе в городе Нижний Тагил Свердловской области 2014-2018 1 334712,4 50,0 50,0 50,0 50,0 1 334 512,4 0 0
местный бюджет 1 334712,4 50,0 50,0 50,0 50,0 1 334 512,4 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

7

Реконструкция подъ езда из города Нижний Тагил к горнолыжному комплексу «Гора 
Дол гая» (реконструкция автодороги по улице Челюскинцев на уча стке от Черноисточин-
ского шоссе до улицы Декабристов, реконст рукция автодороги по улице Декабристов на 
участке от улицы Че люскинцев до улицы Носова, реконструкция автодороги по улице 
Носова на участке от улицы Декабристов до улицы Трудовая, ре конструкция автодо роги 
по улице Трудовая на участке от улицы Носова до СДЮСШОР «Аист») 

2014-2018 200468,6 50,0 50,0 50,0 50,0 200 268,6 0 0

местный бюджет 200468,6 50,0 50,0 50,0 50,0 200 268,6 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Реконструкция улицы Индустриальная (на участке от улицы Фестивальная до 
улицы Циолковского) 12 000,0 12 000,0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 12 000,0 12 000,0 0 0 0 0 0 0

9
Строительство объекта «Подъезд к выставочному комплексу ФКП «НТИИМ» «Стара-
тель» от автомобильной дороги вокруг г.Нижний Тагил на участке от автодороги 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 

2014 47 558,9 0 0 0 0 0 0 0 ООО «ЭМ-
МА»

областной бюджет 29 946,5 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 17 612,4 0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
информирует о продаже муниципального имущества:

1. Нежилое помещение. Площадь: общая 88,6 кв. ме-
тра. Этаж: 1. Номера на поэтажном плане: №№20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26. Назначение: нежилое. Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, Липовый тракт, 13/ улица Черемшанская, 12.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1814-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 2 120 000 (два миллиона сто двад-
цать тысяч) рублей без учета НДС.

Покупатель: общество с ограниченной ответственно-
стью «Медтехника-НТ».

2. Нежилые помещения. Площадь: общая 368,8 кв. ме-
тра. Номера на поэтажном плане: №№ 1-15. Этаж: 1. Адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Ульяновская, 44.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1813-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 

приобретение арендуемого имущества.
Цена продажи: 4 422 000 (четыре миллиона четыре-

ста двадцать две тысячи) рублей без учета НДС.
Покупатель: индивидуальный предприниматель 

Галиев Альберт Мударисович.
3. Нежилые помещения. Площадь: общая 255,2 кв. 

метра. Этаж: цокольный. Номера на поэтажном плане: 
№№1-23. Назначение: нежилое. Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 9.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1812-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 5 125 000 (пять миллионов сто двад-
цать пять тысяч) рублей без учета НДС.

Покупатель: общество с ограниченной ответственно-
стью «Строй-Эволюция».

4. Нежилые помещения. Площадь: общая 92,5 кв. 
метра. Этаж: цокольный. Номера на поэтажном плане: 
№№77, 80-89. Назначение: нежилое. Адрес (местопо-
ложение): Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 55.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1817-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 1 845 000 (один миллион восемьсот 

сорок пять тысяч) рублей без учета НДС.
Покупатель: обществ с ограниченной ответственно-

стью Частное охранное предприятие «Эльбрус».
5. Здание мастерской, литера А, а. Площадь: общая 

493,0 кв. метра. Назначение: нежилое. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, в районе жилого дома №135 по улице 
Пархоменко.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1818-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 2 480 000 (два миллиона четыреста 
восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.

Покупатель: общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Универсан».

6. Нежилые помещения. Площадь: общая 44,0 кв. 
метра. Этаж: 1. Номера на поэтажном плане: №№1-
7. Назначение: нежилое. Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, 135.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1811-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 855 000 (восемьсот пятьдесят пять 
тысяч) рублей без учета НДС.

Покупатель: общество с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Универсан».
7. Нежилые помещения. Площадь: общая 50,3 кв. 

метра. Этаж: цокольный. Номера на поэтажном плане: 
№№30, 31, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Назначение: нежи-
лое. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Карла Либкнехта, 38.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1815-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС.

Покупатель: общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Универсан».

8. Нежилые помещения. Площадь: общая 104,9 кв. 
метра. Этаж: цокольный. Номера на поэтажном плане: 
№№1-9. Назначение: нежилое. Адрес (местоположе-
ние): Российская Федерация, Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Карла Либкнехта, 27.

Основание: Постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 11.09.2014 №1816-ПА.

Способ приватизации: преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

Цена продажи: 1 325 000 (один миллион триста двад-
цать пять тысяч) рублей без учета НДС.

Покупатель: общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Универсан».

УПРАВЛЕHИЕ МУHИЦИПАЛЬHЫМ ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Адми-
нистрации города от 30.06.2011 N 1315 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях приведения правовых актов Администрации города Нижний Тагил в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
руководствуясь статьей 26 Устава города Нижний Тагил, приказываем:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Тагил, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам» 
(Приложение).

2. Обеспечить публикацию настоящего Приказа в газете «Тагильский рабочий» и размещение на 
официальном сайте города Нижний Тагил.

3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника управления муниципальным 

имуществом и регулирования земельных отношений Лазуренко А. В.
Начальник Управления муниципальным имуществом и регулирования зе-

мельных отношений А. В. ЛАЗУРЕНКО 
Начальник управления архитектуры и градостроительства А. В. СОЛТЫС

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

 совместным приказом 
от 03.09.2014 №340/60

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 

пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности муниципального 
образования город Нижний Тагил, занятых зданиями, 

строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим 
лицам и гражданам»

Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент (далее - Регламент) по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования город 
Нижний Тагил, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам 
и гражданам» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях:

- повышения качества предоставления муниципальной услуги;
- определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осущест-

влении полномочий Администрации муниципального образования город Нижний Тагил по предостав-
лению муниципальной услуги.

2. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные участки, расположенные в 
границах городского округа Нижний Тагил, и находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, а также на земельные участки, право государственной собственности, на которые не 
разграничено, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Свердловской области возложены на органы местного самоуправления 
муниципального образования, занятых зданиями, строениями, сооружениями.

3. Действие настоящего Регламента не распространяется:
- на процедуру оформления права собственности граждан на земельные участки в части действия 

норм законодательства, устанавливающего оформление права на земельные участки в упрощенном 
порядке, исключающего подготовку ненормативного правового акта (постановления) Администрации 
города Нижний Тагил;

- на процедуру предоставления земельных участков для строительства в соответствии со статьями 
30, 30.1, 30.2, 31, 32 Земельного кодекса РФ и для целей, не связанных со строительством, в соот-
ветствии со статьей 34 Земельного кодекса РФ.

Круг заявителей
4. Получателями услуги о предоставлении земельного участка в собственность, аренду являются 

граждане и юридические лица имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйствен-

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

№340
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
№60

ПРИКАЗ
ОТ 03.09.2014

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

в безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, из земель, 

находящихся в собственности муниципального образования город Нижний Тагил, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам»
ном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

5. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться 
уполномоченное заявителем лицо, которое предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 
представляет (прилагает к заявлению) выданную ему заявителем доверенность, оформленную в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающую его полномочия на обращение 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

6. Адреса, справочные телефоны и графики работы отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации города и муниципальных учреждений, участвующих в информировании о предоставлении 
муниципальной услуги:

Управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации 
города (далее – МКУ УМИ), адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, кабинет 363, 
телефон (3435) 41-06-10.

График работы с гражданами и юридическими лицами (приемное время): вторник, четверг с 09.00 
до 12.00 часов; среда с 13.00 до 16.00 часов.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – УАиГ), адрес: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, телефон (3435) 25-75-36.

График работы: понедельник - четверг с 08.30 до 17.30 часов, пятница с 08.30 до 16.30 часов, пере-
рыв с 12.00 до 12.48 часов; выходные дни - суббота, воскресенье.

Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права» (далее - МКУ ЦЗП), адрес: город 
Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 8, телефон (3435) 41-85-50.

График работы с гражданами и юридическими лицами (приемное время): понедельник, четверг с 
09.00 до 12.00 часов; вторник с 13.00 до 16.00 часов.

Официальный сайт города Нижний Тагил www.ntagil.org.
Информацию о муниципальной услуге можно получить в филиалах государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» (далее – МФЦ):

Ленинский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил,
ул. Космонавтов, 45.
Устная информация по телефонам: (3435) 24-57-40, 24-54-55
Адрес электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru
Дзержинский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил,
ул. Вагоностроителей, 64.
Устная информация по телефонам: (3435) 36-02-73, 36-02-74
Адрес электронной почты: mfcdzer jinka@mail.ru
Тагилстроевский район:
Место нахождения: Свердловская область, город Нижний Тагил,
 проспект Металлургов, 46 «б».
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ размещается на официальном сайте го-

сударственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг»: www.mfc66.ru/distant

График приема письменных и телефонных обращений заявителей в порядке консультирования:
понедельник – суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва; воскресенье – выходной.
Единый контакт - центр: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный).
7. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (далее Организации):
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сверд-

ловской области Нижнетагильский отдел: 622034 город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, телефон 
единой справочной службы: (3435) 25-53-65, интернет сайт управления –www.to66.rosreestr.ru;

- Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области №16: 622001 город Ниж-
ний Тагил улица Ломоносова, 1, телефон единой справочной службы (3435) 49-59-00, интернет сайт 
управления www.r66.nalog.ru.

-Управление архитектуры и градостроительства Администрации города: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, телефон (3435) 25-75-36.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламен-
том, именуется «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, из земель, находящихся в собственности муниципального образования город Нижний 
Тагил, занятых зданиями, строениями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам».

Наименование муниципального органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

9. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования – «город 
Нижний Тагил», адрес: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а.

 Муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, от имени Администрации горо-
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да Нижний Тагил предоставляет Управление муниципальным имуществом и регулирования земель-
ных отношений Администрации города, .

 Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы государствен-
ной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и ор-
ганизации.

10. Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права» осуществляет прием заявле-
ний, выдачу заявителям расчета выкупной цены земельного участка, проекта договора купли-про-
дажи, подготовку проекта договора аренды, выдачу заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления услуги; информирование по вопросам предоставления услуги.

Отдел регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов Управления муниципаль-
ным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города осуществляет под-
готовку постановления Администрации города о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду, расчета выкуп-
ной цены земельного участка, подготовку и заключение договора купли-продажи.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города готовит схему расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории для проведения кадастровых работ и пере-
дает (направляет) ее заявителю либо его представителю.

Возможно предоставление муниципальной услуги через филиалы государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг».

При этом МФЦ осуществляет следующие действия:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги Администрацией 

через МФЦ;
- информирование заявителей о месте нахождения структурных подразделений органов Админи-

страции, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, режиме работы и контактных телефонах;

- прием письменных заявлений от заявителей;
- передачу принятых письменных заявлений в Администрацию.
11. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации о реализации пра-

ва на получение земельного участка, отраслевые (функциональные) органы, указанные в пункте 10 
взаимодействуют:

- с Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее - ФНС России);
- с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росре-

естр).
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Нижнетагильской 
городской Думой.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение гражданами, юриди-

ческими лицами и их представителями, договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного срочного 
пользования земельных участков либо принятия решения Администрацией города о предоставлении 
земельного участка в постоянное бессрочное пользование.

Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий срок предоставления муниципальной услуги: услуга предоставляется в срок не позднее 

60 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении услуги, из них:
- постановление Администрации города Нижний Тагил о предоставлении земельного участка в соб-

ственность, постоянное (бессрочное) пользование, либо в аренду принимается в срок не позднее 30 
календарных дней со дня регистрации заявления;

- договор купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земельного участка под-
лежит заключению в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия постановления о предо-
ставлении земельного участка в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование.

В срок предоставления муниципальной услуги не входит срок подготовки Управлением архитектуры 
и градостроительства схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте территории, срок выполнения кадастровых работ и срок осуществления кадастрового учета.

15. МКУ «Центр земельного права» в течение 30 календарных дней обеспечивает вручение заяви-
телю договора купли-продажи или аренды и постановления Администрации города о предоставлении 
земельного участка. В случае не получения документов в указанный срок, документы направляются 
заявителю заказным почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем, как почтовый.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги
16. Предоставление муниципальной услуги регламентируется следующими нормативными право-

выми актами:
№п/п Нормативный правовой акт Источник официального опубликования
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 

№136-ФЗ 
Текст опубликован в «Российской газете» от 
30.10.2001 №211-212, в «Парламентской газете» от 
30.10.2001 №204-205, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 29.10.2001 №44

2. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» от 
30.10.2001 №211-212, в «Парламентской газете» от 
30.10.2001 №204-205, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 29.10.2001 №44 

3. Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества» 

Текст опубликован в «Российской газете» от 
26.01.2002 №16, в «Парламентской газете» от 
26.01.2002 №19, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 28.01.2002 №4 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» 

Текст опубликован в «Российской газете» от 
30.07.1997 №145, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 28.07.1997 №30

5. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

Текст опубликован в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 06.10.2003 №40, в 
«Парламентской газете» от 08.10.2003 №186, в 
«Российской газете» от 08.10.2003 №202

6. Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

Текст опубликован в «Российской газете» от 
05.05.2006 №95, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 08.05.2006 №19, в 
«Парламентской газете» от 11.05.2006, №70-71

7. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая 
от 30.11.1994 №51-ФЗ

Текст опубликован в Собрании 
законодательства Российской Федерации от 
05.12.1994 №32, в «Российской газете» от 
08.12.1994 №238-239

8. Постановление Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 №1532-ПП «Об утверждении порядка определения 
цены и оплаты земельных участков, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области или 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, при продаже их собственникам 
зданий, строений, сооружения, расположенных на 
этих земельных участках» (в редакции Постановления 
Правительства Свердловской области от 03.04.2013 N 410-ПП)

Текст опубликован в «Областной газете» от 
29.12.2012 №597-601

№п/п Нормативный правовой акт Источник официального опубликования
9. Приказ Минэкономразвития РФ от 13.09.2011 №475 «Об 

утверждении перечня документов, необходимых для 
приобретения прав на земельный участок» 

Текст опубликован в «Российской газете» 
от 05.10.2011 №222

10. Решение Нижнетагильской городской Думы от 22.10.2009 
№77 «Об установлении предельных (минимальных 
и максимальных) размеров земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность из 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земель в городе Нижний Тагил»

Текст опубликован в «Горном крае» от 
10.11.2009 №82 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

17. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муници-
пальной услуги (Приложения №№1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Регламенту).

 В заявлении должны быть указаны: адрес (или его месторасположение) земельного участка; пло-
щадь земельного участка; кадастровый номер (при наличии); объект либо перечень объектов недви-
жимости расположенных на земельном участке; вид права на объекты недвижимости расположенные 
на земельном участке; фамилия, имя, отчество, почтовый адрес заявителя; полное наименование 
юридического лица; ОГРН и (или) ИНН юридического лица.

18. Перечень документов для приобретения прав на земельный участок:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, хо-
датайствующим о приобретении прав на земельный участок;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке - выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о 
правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:

- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 
указанные здания, строения, сооружения и

- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, соору-
жение, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

5) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
- уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок и
- копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный 

участок, если право на данный земельный участок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;

6) кадастровый паспорт земельного участка, либо кадастровая выписка о земельном участке в слу-
чае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформ-
ления прав на него;

7) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного 
участка, в том числе на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование, в собственность или в аренду на условиях, установленных земельным зако-
нодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в пунктах 1 - 6 
настоящего Перечня.

8) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, рас-
положенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с 
указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров.

В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 
Регламентом, подается в форме электронного документа в том числе с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), прилагаемые к заявлению документы могут 
быть также поданы в форме электронных документов.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, по-
даваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» и 
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий

19. Документы, указанные в подпунктах 2, абзаце 1,2 подпункта 4, абзаце 1,2 подпункта 5, подпункте 
6 пункта 18, для приобретения прав на земельный участок, не могут быть затребованы у заявителя, 
ходатайствующего о приобретении прав на земельный участок, при этом заявитель вправе их пред-
ставить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок.

20. Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной услуги, должны быть напи-
саны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны 
быть написаны полностью.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
21. Не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, имеющие подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные 
карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно ис-
толковать их содержание.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

22. Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

23. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- с заявлением обратилось юридическое лицо, которому земельный участок в соответствии с пун-

ктом 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации не может быть предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования;

- предоставление недостоверной информации, препятствующей оказанию муниципальной услуги;
- отсутствие у органа местного самоуправления полномочий по распоряжению земельным участком;
- не представление или не полное представление документов, указанных в пункте 18;



14 № 171 (24060),  ВТОРНИК, 16  СЕНТЯБРЯ  2014  ГОДАОФИЦИАЛЬНО № 69 (253)

- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действую-
щего законодательства (является основанием для отказа в случае, когда по результатам первичной 
проверки документов, принятых от заявителя, не были устранены препятствия для рассмотрения во-
проса о предоставлении муниципальной услуги);

- в случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном участке, принадлежит 
нескольким лицам на праве собственности, а за предоставлением услуги обратились не все собственники;

- установление федеральным законом запрета на предоставление земельных участков.
24. Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме, подписывается Главой 

города Нижний Тагил. В отказе в предоставлении муниципальной услуги указываются основания такого отказа.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги

25. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации (Свердловской области) не предусмотрено.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

27. Прием заявлений о предоставлении в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование и аренду земельных участков осуществляется:

 - в МКУ «Центр земельного права» по адресу: город Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, д.8, 
телефон (3435) 41-85-51, 41-85-52, 41-85-53 в приемное время;

- в филиалах государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»:

Ленинский район. Адрес: город Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 45. Устная информация по 
телефонам: (3435) 24-57-40, 24-54-55. Адрес электронной почты: mfc_ntagil@mail.ru.

Дзержинский район. Адрес: город Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 64. Устная информа-
ция по телефонам: (3435) 36-02-73, 36-02-74. Адрес электронной почты: mfcdzerjinka@mail.ru.

Тагилстроевский район. Адрес: город Нижний Тагил проспект Металлургов, 46 «б».
Заявление может быть подано в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-

ционных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных 
и муниципальных услуг. Личность заявителя может быть удостоверена универсальной электронной картой.

28. Заявления в день его подачи в МКУ «Центр земельного права» регистрируется в журнале реги-
страции заявлений о предоставлении земельных участков (далее - журнал регистрации заявлений).

Заявления поступившие в МКУ «Центр земельного права» регистрируются в журнале регистрации 
заявлений в день передачи документов из МФЦ.

29. Журнал регистрации заявлений должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 
МКУ «Центр земельного права», подписан его руководителем. При заполнении журнала регистрации 
заявлений не допускаются подчистки. Изменения, вносимые в журнал регистрации заявлений, заве-
ряются лицом, на которое возложена ответственность за ведение журнала регистрации заявлений.

30. При принятии заявления и приложенных к нему документов представителю заявителя выдается 
расписка в получении документов с указанием их перечня и даты получения.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги
31. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудован информаци-

онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы Админи-
страции района, МКУ «Центр земельного права».

32. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

33. Здание, в котором находятся помещения для предоставления муниципальной услуги, имеет 
туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.

34. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, 
места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов.

35. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения.

36. Место для информирования и заполнения необходимых документов оборудовано информаци-
онным стендом, стульями и столом.

37. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляе-

мые к ним требования.
38. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
39. Место для приема заявителей снабжено стулом, имеется место для письма и раскладки документов.
40. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 

одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

41. Каждое рабочее место должностного лица оборудовано телефоном, персональным компьюте-
ром с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
42. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга;
- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого 

портала государственных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сай-

те администрации муниципального образования город Нижний Тагил;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале 

государственных услуг.
43. Показателями качества муниципальной услуги являются:

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), при-

нятые и осуществленные должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

Перечень административных процедур

44. Перечень административных процедур:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, от заявителя;
2) регистрация заявления;
3) запрос сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) формирование земельного участка и постановка на государственный кадастровый учет;
5) принятие решения о предоставлении земельного участка;
6) подготовка проекта постановления Администрации города Нижний Тагил о предоставлении зе-

мельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование или в аренду, согласование постановления с должностными лицами Администрации 
города Нижний Тагил;

7) подготовка и выдача договора аренды земельного участка или договора купли-продажи земель-
ного участка с приложением документов для государственной регистрации права собственности или 
права аренды земельного участка; выдача Постановления Администрации города Нижний Тагил о 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное сроч-
ное пользование.

Основания для начала административной процедуры
45. Основанием для начала административной процедуры является заявление о предоставлении 

земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование, аренду с предоставлением документов указанных в пункте 19. Образцы заявлений пред-
ставлены в Приложениях №№1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Регламенту.

Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

46. МКУ «Центр земельного права» в течение трех рабочих дней со дня представления заявителем 
заявления и всех документов направляет их в отдел регулирования и контроля за использованием зе-
мельных ресурсов Управления муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений 
Администрации города Нижний Тагил.

47. Отдел регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления направляет межведомственный запрос в Росреестр на получение све-
дений о зарегистрированных правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом зе-
мельном участке, правах на приобретаемый земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка.

Если заявителем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, Отдел регу-
лирования и контроля за использованием земельных ресурсов в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления направляет запрос в ФНС России на получение сведений из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

В соответствии с технологической картой межведомственного взаимодействия ФНС России и Рос-
реестр в течение пяти рабочих дней направляют в Администрацию города ответы на запросы.

48. В течение 30 календарных дней с момента подачи заявления Отдел регулирования и контроля за ис-
пользованием земельных ресурсов готовит проект постановления Администрации города о предоставле-
нии земельного участка, и после проведения процедуры его согласования в соответствии с распоряжением 
Администрации города Нижний Тагил от 24.06.2009 №230 «Об утверждении Положения о правовых актах 
Администрации города Нижний Тагил и Положения об организации контроля исполнения правовых актов 
Администрации города Нижний Тагил» представляет на рассмотрение Главе города Нижний Тагил.

В случае превышения срока, установленного в пункте 47, получения от ФНС России и Росреестра 
ответов на межведомственные запросы, срок подготовки постановления Администрации города о 
предоставлении земельного участка продляется на срок задержки получения ответа.

49. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка или в государствен-
ном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке, необходимые для выдачи када-
стрового паспорта земельного участка, Отдел регулирования и контроля за использованием земельных 
ресурсов в течение 5 рабочих дней с момента получения ответов на межведомственные запросы на-
правляет в Управление архитектуры и градостроительства запрос о выдаче схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Управление архитектуры и градостроительства в тридцатидневный срок со дня поступления запро-
са обеспечивает изготовление, утверждение и выдачу заявителю схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

Лицо, которое обратилось с заявлением о предоставлении в собственность и аренду земельного участка, 
обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обращается 
с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

В течение 30 календарных дней со дня получения кадастрового паспорта земельного участка Отдел 
регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов проект постановления Админи-
страции города о предоставлении земельного участка.

50. Подготовка и выдача договора аренды, безвозмездного срочного пользования, купли-продажи 
земельного участка предусматривает:

- подготовку проекта договора аренды, безвозмездного срочного пользования, купли-продажи земельного участка;
- вручение заявителю договора аренды, безвозмездного срочного пользования земельного участ-

ка, купли-продажи земельного участка и постановления Администрации города о предоставлении зе-
мельного участка с приложением кадастрового паспорта земельного участка.

Специалист МКУ «Центр земельного права» уведомляет заявителя в течение 7 календарных дней 
с момента выхода Постановления о заключении договора аренды и необходимости получения до-
кументов путем направления ему уведомления по почте, или с согласия заявителя направляет уве-
домление о принятом решении по электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В случае предоставления земельного участка в собственность за плату, до подписания 
проекта договора купли-продажи земельного участка получатель муниципальной услуги оплачивает 
выкупную стоимость земельного участка и предоставляет платежные документы, подтверждающие 
внесение оплаты за земельный участок. При неполучении документов заявителем лично специалист 
МКУ «Центр земельного права» в течение 7 календарных дней направляет заявителю документы по 
почте заказным почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем, как почтовый.

Максимальный срок выполнения действий составляет 30 дней с даты принятия постановления Адми-
нистрации города Нижний Тагил о предоставлении земельного участка в аренду или в собственность.

51. В случае предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование в течение 3 ра-
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бочих дней после выхода постановления Администрации города о предоставлении участка Отдел регулиро-
вания и контроля за использованием земельных ресурсов передает его в МКУ «Центр земельного права».

МКУ «Центр земельного права» в течение пяти рабочих дней извещает представителя заявителя 
по телефону, указанному в заявлении, о необходимости явки для получения документов. Телефоно-
грамма оформляется в письменном виде с указанием времени, даты, фамилии, имени, отчества и 
должности лица, которое ее передало и лица, которое ее приняло.

В случае неявки представителя заявителя за получением постановления, по истечении 14 кален-
дарных дней со дня принятия данного постановления, МКУ «Центр земельного права» направляет 
заявителю постановление посредством почтового отправления.

52. Блок-схема предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или аренду земельных участков, расположенных на территории города Нижний 
Тагил, на которых находятся здания, строения, сооружения, принадлежащие гражданам и юридическим 
лицам на праве собственности представлена в Приложениях №№ 6, 7, 8 к настоящему Регламенту.

Особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

53. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в МФЦ заявление по форме и 
необходимые документы в соответствии с настоящим Регламентом.

При подаче запроса в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной процедуры 
является работник МФЦ.

Проверка наличия у заявителя документа, удостоверяющего личность, осуществляется операто-
ром МФЦ в общем порядке при оформлении заявления заявителя на предоставление муниципальной 
услуги. Документ после проверки возвращается заявителю. При отсутствии документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, прием письменного заявления заявителя в МФЦ не производится, заявле-
ние в МКУ «Центр земельного права» не передается.

МФЦ выдает Заявителю один экземпляр заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ.

Оператор МФЦ проверяет правильность и полноту заполнения заявления, регистрирует принятое 
заявление путем проставления прямоугольного штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор 
МФЦ также ставит дату приема и личную подпись.

В случае, когда заявитель представляет копию документа с предъявлением оригинала, оператор 
МФЦ сверяет подлинник с оригиналом, ставит на копии прямоугольный штамп «С подлинным свере-
но» и возвращает оригинал заявителю.

Принятые от заявителя заявление и документы передаются в МКУ «Центр земельного права» 
на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной 
передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон). При приеме документов 
проверяется правильность заполнения заявления и комплектность приложенных к заявлению доку-
ментов. В случае если к заявлению не приложены документы, обозначенные в заявлении, как прила-
гаемые, прием документов Управлением архитектуры и градостроительства от МФЦ не производится.

МКУ «Центр земельного права» города передает в МФЦ для организации выдачи заявителю по ведомости 
приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах (по одной для каждой из сторон), 
результат предоставления услуги, не позднее, чем за 1 день до окончания срока предоставления услуги.

Результат предоставления услуги выдается заявителю специалистами МКУ «Центр земельного 
права» в срок, установленный административным регламентом, исчисляемый со дня приема заяв-
ления и документов в МФЦ.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги
54. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Главой города Нижний 

Тагил или лицами, назначенными Главой города для проведения контроля.
55. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, от-

ветственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего регламента.
56. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-

ние проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков рассмотрения обращений заявителей.
57. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. Внеплановая 

проверка проводится на основании распоряжения Главы города Нижний Тагил, проект которого гото-
вится специалистом отдела земельных правоотношений не менее чем за пять дней до проведения 
проверки. Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, по кото-
рым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.

58. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

59. В рамках контроля за соблюдением порядка обращений проводится анализ содержания по-
ступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин на-
рушения прав, свобод и законных интересов граждан.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц органов, 
оказывающих муниципальную услугу

60. Решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

61. Заинтересованные лица могут сообщить путем подачи жалобы о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении 

положений настоящего Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики Главе 
города в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.

На действия работников МКУ «Центр земельного права» жалоба может быть подана директору 
МКУ «Центр земельного права».

62. Жалоба может быть направлена по почте на имя Главы города в отдел по работе с обращениями 
граждан по адресу: 622034, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 1а, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города 
Нижний Тагил, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

63. Регистрация обращений граждан (жалобы), поступивших в адрес Главы города, в Администра-
цию города без указания конкретного должностного лица, производится специалистами отдела по ор-
ганизации работы с обращениями граждан в системе электронного документооборота в течение трех 
рабочих дней с даты их поступления в отдел. Регистрация обращений (жалоб) в адрес конкретного 
должностного лица производится в соответствующем органе Администрации города. На обращениях 
граждан (жалобе) проставляется штамп, в котором указывается регистрационный номер и дата реги-
страции обращения.

Правила регистрации обращения граждан (жалоб) указаны в пункте 40 настоящего Регламента.
64. В своем письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает следующую ин-

формацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (его 
уполномоченного представителя)- физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю; В жалобе указываются:

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

- подпись и дату.
65. Обращение (жалоба) заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные 

в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставлен-
ных в обращении (жалобе) вопросов.

66. Ответ на обращение (жалобу) подготавливается и направляется заявителю в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

67. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы;
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

68. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если:

1) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращения, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается;

2) в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного самоуправле-
ния или должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем во-
просов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

3) текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу, о 
чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направив-
шему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно дава-
лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель органа местного само-
управления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение;

5) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;

6) в обращении обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвра-
щается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного су-
дебного решения;

7) причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий 
орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

69. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

70. Решения и действия (бездействие) Администрации города, отраслевых (функциональных), терри-
ториальных органов Администрации города, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, могут быть обжалованы заяви-
телем в суд. Порядок и сроки такого обжалования установлены законодательством Российской Федерации.

71. Основания для приостановления рассмотрения обращения (жалобы), указанной в настоящем 
разделе, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
«Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Главе города Нижний Тагил
 ___________________________________________
от ________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина)
 ___________________________________________

(адрес места регистрации, 
фактический адрес постоянного места жительства, 

контактный телефон, 
почтовый адрес, электронный адрес при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность земельного участка

Прошу предоставить в собственность земельный участок, занимаемый _____________________
_____________________________________________________________________________________,

(индивидуальным жилым домом, гаражом, строением и др.)
расположенный по адресу: ______________________________________________________________,
площадью по документам _____ кв. м, кадастровый номер ____________________________________.

        (при наличии)
Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ.
Уведомление о принятом решении о предоставлении земельного участка в собственность и о за-

ключении договора купли-продажи прошу направить по электронной почте *____________________.
Приложение:
- документы в соответствии с пунктом 17 настоящего регламента.
«___»__________ _____ г.
--------------------------------
Примечание: при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения копий 

либо нотариально заверенные копии.
* Указывается заявителем в случае согласия на получение уведомления о принятом решении по 

электронной почте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

«Предоставление в собственность, 
 постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Главе города Нижний Тагил
 ____________________________________________________
от _________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, 
ОГРН юридического лица, ОГРНИП индивидуального 

предпринимателя)
 ____________________________________________________

(адрес постоянного места жительства (для ИП), телефон,
почтовый адрес, электронный адрес при наличии;

адрес места регистрации и фактический адрес
юридического лица, данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в собственность земельного участка

Прошу предоставить в собственность земельный участок, расположенный по адресу: _________
_____________________________________________________________________________________,

площадью по документам _____ кв. м, кадастровый номер _________________________________.
Перечень объектов недвижимости:

№ Наименование
объекта Собственник (и)

Реквизиты 
правоустанавливающих 
документов

Распределение долей в праве 
собственности на объект 
недвижимости (*)

<*> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта недвижимости.
1. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных лиц.
2. Находился ли ранее объект недвижимости в государственной или муниципальной собственности 

___________________________________________.
3. Здание, строение, сооружение возведено на месте разрушенных или снесенных либо реконструированных 

зданий, строений, сооружений, ранее находившихся в государственной или муниципальной собственности.
Приложение:
- документы в соответствии с пунктом 18 настоящего регламента.
«___»__________ _____ г.
Примечание: при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения копий 

либо нотариально заверенные копии.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

«Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Главе города Нижний Тагил
 ____________________________________________________
от _________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, 
ОГРН юридического лица, ОГРНИП индивидуального 

предпринимателя)
 ____________________________________________________

(адрес постоянного места жительства (для ИП), телефон, 
почтовый адрес, электронный адрес при наличии; 

адрес места регистрации и фактический адрес 
юридического лица, данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка

Прошу предоставить в аренду на срок _________________________ земельный участок, располо-
женный по адресу: ____________________________________________________,

площадью по документам _________ кв. м, кадастровый номер ______________________
со множественностью лиц на стороне арендатора <*>.
Перечень объектов недвижимости:

№ Наименование объекта Собственник (и)
Реквизиты 
правоустанавливающих 
документов

Распределение долей в праве 
собственности на объект 
недвижимости (*)

<*> Заполняется при наличии нескольких собственников объекта недвижимости.

1. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости, находящиеся в собственности иных лиц.
2. Находился ли ранее объект недвижимости в государственной или муниципальной собственности 

_____________________________________________________________________________________.
3. Здание, строение, сооружение возведено на месте разрушенных или снесенных либо реконструированных 

зданий, строений, сооружений, ранее находившихся в государственной или муниципальной собственности.

Приложение:
- документы в соответствии с пунктом 18 настоящего Регламента.
«___»__________ _____ г.

Примечание: при подаче заявления представляются оригиналы документов для заверения копий 
либо нотариально заверенные копии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
«Предоставление в собственность, 

 постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Главе города Нижний Тагил
_____________________________________
 от __________________________________

(организационно-правовая форма и полное 
наименование юридического лица)

_____________________________________
_____________________________________

(ОГРН, ИНН, юридический адрес, 
почтовый адрес, контактный телефон 

фамилия, имя, отчество руководителя)
 _____________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок для _________
_____________________________________________________________________________________

(цель использования)
расположенный по адресу ______________________________________________________
площадью по документам _________ кв. м, кадастровый номер ______________________
Приложение:
- документы в соответствии с пунктом 18 настоящего Регламента
«_____» _______________ ______ г. ___________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Примечание: заявление оформляется на бланке учреждения или предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
«Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Главе города Нижний Тагил
_____________________________________
от __________________________________

(организационно-правовая форма и полное 
наименование юридического лица)

_____________________________________
_____________________________________

(ОГРН, ИНН, юридический адрес, 
почтовый адрес, контактный телефон, 

фамилия, имя, отчество руководителя)
_____________________________________

(фамилия, имя, отчество представителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка

Прошу предоставить в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок для __________
_____________________________________________________________________________________

                                                              (цель использования)
расположенный по адресу ______________________________________________________
площадью по документам _________ кв. м, кадастровый номер ______________________
Приложение:
- документы в соответствии с пунктом 18 настоящего Регламента
«_____» _______________ ______ г. ___________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Примечание: заявление оформляется на бланке учреждения или предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
«Предоставление в собственность,  постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование,  аренду 
земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Блок-схема
предоставления в собственность земельных участков, расположенных 

на территории города Нижний Тагил, на которых находятся здания, строения, сооружения, 
принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности

Сокращения:
ЦЗП – муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
Отдел – отдел регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов Управления му-

ниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города;
УАиГ – управление архитектуры и градостроительства Администрации города;
ЗУ – земельный участок;
КПТ – кадастровый план территории;
ГКУ – государственный кадастровый учет.

Приложение№7 
«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное срочное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
из земель, находящихся в собственности 

муниципального образования город Нижний Тагил, 
занятых зданиями, строениями, сооружениями, 

принадлежащими ридическим лицам и гражданам»

Блок-схема
предоставления в аренду земельных участков, расположенных на территории города Нижний Тагил, 

на которых находятся здания, строения, сооружения, 
принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности

Сокращения:
ЦЗП – Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
Отдел – отдел регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов Управления му-

ниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города;
УАиГ – Управление архитектуры и градостроительства Администрации города;
ЗУ – земельный участок;
КПТ – кадастровый план территории;
ГКУ – государственный кадастровый учет.

Приложение №8 
«Предоставление в собственность, 

 постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, аренду 

земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

из земель, находящихся в собственности 
муниципального образования город Нижний Тагил, 

занятых зданиями, строениями, сооружениями, 
принадлежащими юридическим лицам и гражданам»

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в постоянное (бессрочное) пользование 
и безвозмездное срочное пользование земельных участков

 
Сокращения:

ЦЗП – Муниципальное казенное учреждение «Центр земельного права»;
Отдел – отдел регулирования и контроля за использованием земельных ресурсов Управления му-

ниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Администрации города.

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Нижний Тагил извещает о предоставлении земельного участка в аренду для инди-
видуального жилищного строительства сроком на 10 лет и начале приема заявле-
ний от граждан.

№ п/п Адрес земельного участка Площадь, кв.м
Ул. Горбуновская, 30А 600

Ул. Трудовая, 50 1023
Ул. Бригадная, 141 380
Ул. Мельникова, 18 825

Ул. Светлая, 2 597
Ул. Светлая, 4 600

Ул. Августовская, 30в 992
Ул. Лозовая, 2 844
Ул. Горняка, 24 767

Ул. Вересовая, 12 1216
Ул. Ежовая, 43 579
Ул. Лозовая, 16 1697

Заявления подаются в простой письменной форме в отдел регулирования и 
контроля за использованием земельных ресурсов с 9.00. до 11.00. (г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко,1а, каб.363) в течение месяца с момента официальной публикации 
в газете «Тагильский рабочий». При подаче заявления при себе необходимо иметь 
оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. Полномочия 
представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью или дове-
ренностью заверенной в порядке части 3 статьи 185 ГК РФ.

Заместитель Главы Администрации города 
по финансово - экономической политике Е. О.ЧЕРЕМНЫХ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме заявлений о предоставлении земельных участков для 

строительства индивидуальных жилых домов
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1. Администрация города Нижний Тагил сообщает о проведении торгов по про-
даже права аренды земельного участка для установки временного офиса продаж 
22 октября 2014 года в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 207 в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

2. Форма торгов - аукцион, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене размера арендной платы земельного участка для установки временного 
офиса продаж.

3. Сведения о предмете торгов:
Лот № 1. Земельный участок для установки временного офиса продаж. Категория 

земель – земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 66:56:0110001:662. 
Местоположение: область Свердловская, город Нижний Тагил, улица Первомайская 
- улица Серова. Площадь земельного участка - 173 кв. метра. Границы участка: ко-
ординаты Х - 510 895,63; 510 904,64; 510 911,49; 510 899,98; 510 895,63; координаты 
Y - 1 494 769,48; 1 494 767,29; 1 494 782,67; 1 494 785,28; 1 494 769,48. Разрешенное 
использование земельного участка – для установки временного офиса продаж. 
Срок аренды земельного участка – 3 года. Начальная цена (размер арендной платы 
за весь период действия договора) – 476 000 (четыреста семьдесят шесть тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» - 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Размер задатка –100 000 
(сто тысяч) рублей. 

Технические условия:
Электроснабжение: ЗАО «Тагилэнергосети»: Электроснабжение проекти-

руемого временного офиса продаж (далее - офис) по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Первомайская - улица Серова с максимальной мощностью 24кВт,  
от сети ~330В, III категории надежности электроснабжения, возможно при выпол-
нении следующих технических и организационных мероприятий: Источником пи-
тания принять ТП-1264, существующее присоединение № 3 ЛЭП-0,4кВ «Вв.1, ул. 
Первомайская, 39,37, павильон «Южный», с точкой подключения на кабельных 
наконечниках вода с ТП-1264 в ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома (далее 
- МКД). От BPV-0,4кВ МКД до ВУ-0,4кВ офиса, по согласованию с владельцем 
МКД, проложить ЛЭП-0,4кВ, параметры, трассу и способ прокладки которой опре-
делить проектной схемой электроснабжения. Подключение офиса, по согласова-
нию с владельцем МКД, выполнить через автоматический выключатель, параме-
тры которого определить проектной схемой электроснабжения. Прибор учета рас-
хода электроэнергии установить в ВУ-0,4кВ офиса. Тип, параметры трехфазного 
одно- или многотарифного электросчетчика, непосредственного включения, класса 
точности 1,0 определить проектной схемой электроснабжения. Проектную схему 
электроснабжения выполнить в соответствии с ПУЭ 7, СП 31-110-2003 и другими 
действующими и нормативно-техническими документами. Обращаем особое вни-
мание, что данный документ не является основанием для технологического при-
соединения объекта. Согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2004  
№ 861 (с изменениями от 24.09.2010 № 759) «Правила технологического присо-
единения устройств потребителей электрической энергии...» для технологического 
присоединен данного объекта, Вам необходимо будет оформить документы в уста-
новленном порядке. Срок действия документа - 1 год. Оплата за технологическое 
присоединение производится согласно постановления РЭК Свердловской области, 
действующего на момент заключения договора на технологическое присоединение.

4. Наименование организатора торгов – управление муниципальным имуществом 
и регулирования земельных отношений Администрации города Нижний Тагил. 

5. Заявки на участие в торгах принимаются с 17 сентября 2014 года  
по 16 октября 2014 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка подается в двух экземплярах по 
установленной форме (Приложение № 1), в письменном виде, с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка и принимается одновременно с полным комплектом 
документов, требуемых для участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц;
2) оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем изве-
щении задатка в счет обеспечения оплаты права на заключение договора аренды.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
- представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность 

на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия;

- представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия. 

Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или 

нотариально заверенная копия);
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (оригинал или нотариально заверенная копия).
6. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - не позднее чем за 

пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
7. Задаток должен поступить не позднее 16 октября 2014 года на лицевой счет для 

учета операций со средствами, поступившими во временное распоряжение органов 
Администрации города Нижний Тагил. Реквизиты счета для перечисления задат-
ка – наименование получателя платежа: Наименование получателя: Финансовое 
управление Администрации города Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ УМИ) 
ИНН 6623073720 КПП 662301001 БИК 046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получателя: РКЦ г. Нижний Тагил). Документом, 
подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается 
в течение 3 дней с момента проведения торгов. В платежном поручении в части 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 

Администрации города 
от 12.09.2014 № 1834-ПА

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для установки временного офиса продаж

«Назначение платежа» необходимо указать: «задаток за участие в аукционе _____ 
(дата), лот №___». Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается.

8. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 17 октября 
2014 года в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия рассматривает за-
явки и документы претендентов и устанавливает факт поступления сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится без участия претендентов. По резуль-
татам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов. Претендент, допущенный к участию в торгах, 
приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола 
о признании претендентов участниками торгов.

9. Порядок определения победителей торгов. 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на аукционе, один 
из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предло-
жений о цене права на заключение договора аренды земельного участка и правом 
подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начальной цены (размера арендной платы) 
земельного участка (далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукцио-
на, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объяв-
ляет о продаже права аренды земельного участка, называет размер арендной пла-
ты земельного участка и номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов торгов: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 363 в течение дня проведения торгов.

11. Срок заключения договора аренды земельного участка – не позднее 5 дней со 
дня подписания итогового протокола проведения торгов по продаже права аренды 
земельного участка. 

Проект типового договора аренды представлен в Приложении № 2. 
12. Размер арендной платы за весь период действия договора, определенный по 

результатам торгов перечисляется победителем аукциона единовременным плате-
жом в течение десяти дней со дня подписания договора аренды земельного участка 
на реквизиты, указанные в договоре аренды земельного участка. Денежные сред-
ства, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона и поступившие 
во временное распоряжение Администрации города, зачисляются в счет арендной 
платы. 

13. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими 
участвовать в торгах, самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к информационному сообщению 

о проведении торгов

Форма заявки

(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА
на участие в торгах 

«____» _______________ 20__ г.
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН; должность, Ф.И.О, действующего на основании,
___________________________________________________________________________________
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)

Адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон претендента,________________________
___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя__________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка_______________________________________________________
БИК_______________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д. __________________________________________
___________________________________________________________________________________

Изучив извещение от ________________________ о проведении торгов по продаже (указать дату публикации 
извещения в газете «Тагильский рабочий») права аренды земельных участков, ознакомление с которым 
настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) 
о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все условия, которые предусмотрены в 
информационном сообщении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями, заключениями 
и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с 
проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в торгах по продаже права аренды на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка ______________
___________________________________________________________________________________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения торгов итоговый 
протокол проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам торгов.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _____________ _________________
 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята
____ час. ____ мин. ___________ 20___г. за № ____
_______________________ 20___г.
(дата получения уведомления)

Подпись ____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к информационному сообщению 

о проведении торгов
ДОГОВОР № ________

Аренды земельного участка
г. Нижний Тагил «___» ___________ 201__г.

Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального обра-
зования город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
заместителя Главы Администрации города Нижний Тагил по финансово-экономи-
ческой политике Черемных Евгении Олеговны, действующей на основании дове-

ренности от 26.11.2012 № 53-4726, с одной стороны, и  
______________________________________________________________________ 

(наименование арендатора) 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________________
__________, действующего на основании ___________, с другой стороны, (далее – 

Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок из категории земель населенных пунктов, находящий-
ся по адресу: ___________________________________(далее Участок), 

______________________________ (разрешенное использование)Кадастровый 
номер земельного участка: __________________1.2. Участок, указанный в пункте 
1.1, используется Арендатором исключительно в соответствии с установленным 

для него разрешенным использованием. 
2. Срок договора 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________ до _________ и составляет  
______________________________________________________________________ 
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
2.3. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим 
до регистрации договора. 

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется Арендодателем в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и му-
ниципального образования город Нижний Тагил и указывается в расчете арендной 
платы, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 
№ 2). Арендная плата начисляется, начиная со дня принятия нормативно-правового 
акта органа местного самоуправления о предоставлении Арендатору Участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до десятого числа те-
кущего месяца с перечислением в УФК по Свердловской области (Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области) по коду бюд-
жетной классификации 01011105012040000120 на р/с 40101810500000010010 в 
ГРКЦ ГУ Банка России Свердловской обл. г. Екатеринбург, ИНН 6658091960, КПП 
667001001, ОКАТО 65476000000, БИК 046577001.

3.3. Арендная плата начисляется на основании постановления Администрации 
города Нижний Тагил о предоставлении земельного участка от ___________ 
№_______.

3.4. Арендная плата изменяется Арендодателем в одностороннем порядке в сле-
дующих случаях: 

1) в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка со дня всту-
пления в силу правового акта, утверждающего результаты государственной када-
стровой оценки земель. При этом арендная плата подлежит перерасчету по со-
стоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло изменение 
кадастровой стоимости. В этом случае коэффициент увеличения, указанный в под-
пункте 2 пункта 3.4. настоящего Договора, не применяется.

2) на коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством 
Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного индекса потре-
бительских цен), который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды.

3) в иных случаях изменений законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области и в случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5. В случае изменения арендной платы Арендодатель направляет Арендатору 
расчет размера арендной платы (уведомление об изменении арендной платы с при-
ложением расчета), подписанный Арендодателем (его полномочным представите-
лем), который является обязательным для Арендатора. 

3.6. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы с при-
ложением расчета не является основанием для освобождения Арендатора от обя-
занности своевременного внесения измененной арендной платы. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения настоя-

щего Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 
ГК РФ в следующих случаях: 

- невнесении Арендатором арендной платы более чем за два месяца подряд или 
уплаты не в полном объеме в течение двух месяцев подряд;

- при использовании Арендатором Участка не в соответствии с видом разрешен-
ного использования, указанным в пункте 1.1. настоящего Договора;

- при использовании Арендатором Участка способами, приводящими к ухудше-
нию качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без уче-
та обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других спе-
циальных требований (норм, правил, нормативов);

- совершении Арендатором земельного правонарушения, выразившегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядо-
химикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде;

- при использовании Арендатором Участка в нарушении пункта 4.4.16. настояще-
го Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за разрешенным целевым использованием и ох-

раной земельного участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за вы-
полнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в срок один день 

(Приложение № 1).
4.2.3. Производить перерасчет арендной платы в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке пе-

ред другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не 
позднее, чем за один месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Свердловской области за регистрацией договора в 
течение одного месяца с момента заключения Договора. Договор, заключенный на 
срок менее чем один год, не подлежит государственной регистрации, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными законами.

4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требова-
ния действующего законодательства, предъявляемые к целевому использованию 
земельного участка.

4.4.3. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением 
и разрешенным использованием и условиями его предоставления способами, не 
наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 
При невозможности использования земельного участка по назначению без сноса 
или пересадки зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом земельном 
участке, арендатор обязан получить разрешение на снос и (или) пересадку зеленых 
насаждений в Администрации города.

4.4.4. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим 
Договором, арендную плату. 

4.4.5. Ежегодно в течение первого квартала текущего календарного года явиться 
в МКУ «Центр земельного права» для перерасчета арендной платы. Ежеквартально 
производить с Арендодателем сверку арендных платежей.

4.4.6. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на земельный уча-
сток по его требованию для осуществления контроля за использованием и охраной 
земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.4.7. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные не-
выполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по насто-
ящему Договору.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на земельном участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загряз-
нение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также 
выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.9. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на 
земельном участке работы, для проведения которых требуется решение (разреше-
ние) соответствующих компетентных органов.

4.4.10. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
4.4.11. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствую-

щих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адре-
са, об изменении своих реквизитов и о смене руководителя или доверенного лица. 

4.4.12. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов.

4.4.13. В течение 30 дней с момента заключения настоящего договора заключить 
договор на оказание услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов.

4.4.14. В течение 30 дней с момента заключения настоящего договора подпи-
сать соглашение о содержании прилегающей территории с территориальными ор-
ганами Администрации города Нижний Тагил об осуществлении благоустройства 
прилегающей территории арендуемого Участка в соответствии с постановлени-
ем Администрации города Нижний Тагил от 25.06.2013 № 1450 «Об утверждении 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил» и согласованным управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города проектом благоустройства. 

4.4.15. Сверить реквизиты счета с реквизитами, размещенными на официальном 
сайте Администрации города Нижний Тагил www.нижнийтагил.рф, перед перечис-
лением денежных средств ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов 
счета для перечисления арендных платежей. 

4.4.16. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имуществен-

ную ответственность, предусмотренную условиями договора и законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор вы-
плачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера не внесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки.

5.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех 
иных условий настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению 
арендной платы и государственной регистрации договора) Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы 
за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 
Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме. 
6.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по требованию Арендодателя, по 

решению суда, на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1. и невыполнения в полном 
объеме пункта 4.4.2.

6.3. Требование о расторжении настоящего договора может быть заявлено сторо-
ной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение растор-
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гнуть Договор, либо неполучении ответа в десятидневный срок.
6.4. При прекращении настоящего договора (истечение срока аренды, досрочное 

расторжение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а 
Арендодатель принимает земельный участок. Прием-передача земельного участка 
производится в течение одного дня с момента прекращения договора и подтверж-
дается передаточным актом, подписываемым Сторонами в установленном законом 
порядке.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору разрешаются в соот-

ветствии с законодательством РФ.
7.2. Подсудность – Арбитражный суд Свердловской области.

8. Особые условия договора
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав. Обязанность по государствен-
ной регистрации настоящего договора и изменений к нему, а также расходы по госу-
дарственной регистрации возлагаются на Арендатора.

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, два из которых выданы Арендатору.

9. Реквизиты сторон:
Арендодатель: Муниципальное казенное учреждение Администрация муници-

пального образования город Нижний Тагил 
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а

Арендатор
Место рег.
ИНН / КПП
Телефон

Арендодатель: Арендатор:
Е. О. Черемных

_________________
М.П.

____________________
________________

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

АКТ
приема-передачи земельного участка

к договору аренды земельного участка № ___ от __________

г. Нижний Тагил  «____» ____________ 20__г.

Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального образова-
ния город Нижний Тагил, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице заме-
стителя Главы Администрации города Нижний Тагил по финансово-экономической 
политике Черемных Евгении Олеговны, действующей на основании доверенности 
от 26.11.2012 № 53-4726, с одной стороны, и ______________________________ 
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.2.2. Договора №_________ от _________ 
передает, а Арендатор принимает с ______ (постановление Администрации го-
рода Нижний Тагил от ____________ № ________) во временное платное поль-
зование земельный участок площадью ______ кв. м, предоставленный для 
_______________________, находящийся по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участ-
ку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязатель-
ство по приему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, два из которых 
выданы Арендатору.

5. Подписи сторон:
Арендодатель: Арендатор:
Е.О. Черемных

_____________________
_____________________
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению 

Администрации города 
от28.08.2014 №1740-ПА

Разделы «Ответственные исполнители муниципальной 
программы» и «Объемы финансирования программы по годам 

реализации, тыс. руб.» паспорта муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятельности органов местного  

самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»
Ответственные 
исполнители 
муниципальной 
программы

Отдел муниципальной службы Администрации города,
отдел по работе со СМИ и информационно-аналитической работе Администрации города,
территориальное управление Администрации города,
отдел по взаимодействию с административными органами Администрации города,
администрация Дзержинского района,
администрация Ленинского района,
администрация Тагилстроевского района,
территориальные администрации,
юридическое управление Администрации города,
управление по организационно-массовой работе Администрации города,
отдел по делам архивов Администрации города,
отдел по экологии и природопользованию Администрации города,
экономическое управление Администрации города,
управление муниципальным имуществом и регулирования земельных отношений Админи-

страции города,
отдел гражданской защиты населения Администрации города,
финансовое управление Администрации города,
отдел по учету и распределению жилья Администрации города
управление по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов Админи-

страции города
управление промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города

некоммерческая организация «Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 28.08.2014 №1740-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»
В соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской  
Федерации, Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Решением  
Нижнетагильской городской Думы от 
10.06.2014 №18 «О внесении измене-
ний в Решение Нижнетагильской город-
ской Думы от 20.12.2013 №52 «О бюд-
жете города Нижний Тагил на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов»  
(в редакции от 30.01.2014 №1, от 
27.03.2014 №10, от 24.04.2014 №14,  
от 10.06.2014 №18, от 26.06.2014 
№20)», постановлением Администрации  
города Нижний Тагил от 30.10.2013 
№2580  «Об утверждении Порядка  
формирования и реализации муници-
пальных программ в городе Нижний  
Тагил», руководствуясь Уставом города 

Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Повышение эффективности  
деятельности органов местного самоу-
правления города Нижний Тагил до 2020 
года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил  
от 11.12.2013 №2944 (с изменениями 
от 23.12.2013 №3011, от 29.01.2014  
№164-ПА, от 14.04.2014 №744-ПА, от 
12.05.2014 №873-ПА, от 15.05.2014  
№893-ПА, от 25.06.2014 №1188-ПА, от 
26.06.2014 №1195-ПА, от 04.07.2014 
№1258-ПА, от 15.07.2014 №1344-ПА, 
от 15.07.2014 №1345-ПА, от 01.08.2014 
№1497-ПА, от 01.08.2014    №1498-
ПА,  от 01.08.2014 №1499-ПА,  
от 08.08.2014 №1595-ПА, от 13.08.2014 
№1616-ПА),   (далее – Программа), сле-

дующие изменения: 
1) разделы «Ответственные испол-

нители муниципальной программы»  
и «Объемы финансирования програм-
мы по годам реализации, тыс. руб.»  
паспорта Программы изложить в новой 
редакции (Приложение №1); 

2) разделы «Ответственные испол-
нители подпрограммы» и «Объемы  
финансирования подпрограммы по го-
дам реализации, тыс. руб.» паспорта  
Подпрограммы 11 «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства»  
изложить в новой редакции (Приложение №2);

3) строки 1–15 Раздела «Муници-
пальная программа «Повышение  
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления города Ниж-
ний Тагил до 2020 года» в Приложении 
№2 «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Повыше-

ние эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления города 
Нижний Тагил до 2020 года» к Программе  
изложить в новой редакции (Приложе-
ние №3);

4) строки 570–589-30  Раздела «Под-
программа 11 «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» в При-
ложении №2 «План мероприятий по  
выполнению муниципальной программы 
«Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния города Нижний Тагил до 2020 года»  
к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение №4).

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Тагильский рабочий»  
и разместить на официальном сайте го-
рода Нижний Тагил.

Глава города С. К. НОСОВ

Объемы фи-
нансирования 
программы по 
годам реализа-
ции, тыс. руб.*

ВСЕГО, из них: 7 166 167,02 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет –1 629 119,10 тыс. руб.
местный бюджет –5 047 047,92тыс. руб.
внебюджетные источники - 490 000,00 тыс. руб.
в том числе: 
2014 год, из них: 755 822,90 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет 60 670,90 тыс. руб.
местный бюджет –625 152,00 тыс. руб.
внебюджетные источники- 70 000,00 тыс. руб.
2015 год, из них: 1 288 718,30 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 406 914,70 тыс. руб.
местный бюджет –811 803,60 тыс. руб.
внебюджетные источники -70 000,00 тыс. руб.
2016 год, из них: 1 309 717,23 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 407 106,70 тыс. руб.
местный бюджет –832 610,53 тыс. руб.
внебюджетные источники- 70 000,00 тыс. руб.
2017 год, из них: 1 123 672,31 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 317 106,70 тыс. руб.
местный бюджет –736 565,61 тыс. руб.
внебюджетные источники - 70 000,00 тыс. руб.
2018 год, из них: 1 066 120,84 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 293 106,70 тыс. руб.
местный бюджет –703 014,14 тыс. руб.
внебюджетные источники - 70 000,00 тыс. руб.
2019 год, из них: 815 819,35 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет –673 712,65 тыс. руб.
внебюджетные источники - 70 000,00 тыс. руб.
2020 год, из них: 806 296,09 тыс. руб.
федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 72 106,70 тыс. руб.
местный бюджет –664 189,39 тыс. руб.
внебюджетные источники - 70 000,00 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению 

Администрации города 
от28.08.2014 №1740-ПА

Разделы «Ответственные исполнители подпрограммы» 
и «Объемы финансирования подпрограммы по годам 

реализации, тыс. руб.» паспорта Подпрограммы 11 «Развитие 
малого и среднего предпринимательства»

Ответственные исполни-
телиподпрограммы

Управление промышленной политики и развития предпринимательства Администра-
ции города
Некоммерческая организация «Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства»

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам  
реализации, тыс.руб.*        

ВСЕГО, из них: 536 108,70тыс. руб.
федеральный бюджет -0,00тыс. руб.
областной бюджет - 27 517,70 тыс. руб.
местный бюджет - 18 591,00 тыс. руб.
внебюджетные источники  -490 000,00 тыс. руб.
в том числе:
2014 год, из них: 75 778,70 тыс. руб.
федеральный бюджет -0,00 тыс. руб.
областной бюджет - 3 319,70 тыс. руб.
местный бюджет -  2 459,00 тыс. руб.
внебюджетные источники  -70 000,00 тыс. руб.
2015 год, из них: 76 455,00 тыс. руб.

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам  
реализации, тыс.руб.*        

федеральный бюджет -0,00 тыс. руб.
областной бюджет -3 873,00 тыс. руб.
местный бюджет - 2 582,00 тыс. руб.
внебюджетные источники  -70 000,00 тыс. руб.
2016 год, из них: 76 775,00 тыс. руб.
федеральный бюджет -0,00 тыс. руб.
областной бюджет -4 065,00тыс. руб.
местный бюджет - 2 710,00тыс. руб.
внебюджетные источники  -70 000,00 тыс. руб.
2017 год, из них: 76 775,00 тыс. руб.
федеральный бюджет -0,00 тыс. руб.
областной бюджет -4 065,00тыс. руб.
местный бюджет - 2 710,00тыс. руб.
внебюджетные источники  -70 000,00 тыс. руб.
2018 год, из них: 76 775,00 тыс. руб.
федеральный бюджет -0,00 тыс. руб.
областной бюджет -4 065,00тыс. руб.
местный бюджет - 2 710,00тыс. руб.
внебюджетные источники  -70 000,00 тыс. руб.
2019 год, из них: 76 775,00 тыс. руб.
федеральный бюджет -0,00 тыс. руб.
областной бюджет -4 065,00тыс. руб.
местный бюджет - 2 710,00тыс. руб.
внебюджетные источники  -70 000,00 тыс. руб.
2020 год, из них: 76 775,00 тыс. руб.
федеральный бюджет -0,00 тыс. руб.
областной бюджет -4 065,00тыс. руб.
местный бюджет - 2 710,00тыс. руб.
внебюджетные источники  -70 000,00 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к постановлению 

Администрации города 
от28.08.2014 №1740-ПА

Изменения в Приложение №2 
«План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» 
к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
стро-
ки

Наименование меропри-
ятия/ 
источники расходов на 
финансирование

Исполни-
тели про-
граммы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки це-
левых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены 
мероприятия

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года»
1 Всего по муниципальной 

программе, в том числе: 7 166 167,02 755 822,90 1288718,3 1309717,23 1123672,31 1066120,84 815819,35 806296,09  
2 федеральный бюджет - - - - - - - -  
3 областной бюджет  1 629 119,10 60 670,90 406914,7 407106,7 317106,7 293106,7 72106,7 72106,7  
4 местный бюджет  5047047,92 625152 811803,6 832610,53 736565,61 703014,14 673712,65 664189,39  
5 внебюджетные источ-

ники  490000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000  
6 Капитальные вложения, 

в том числе:  1575967 109967 407000 407000 220000 172000 130000 130000  
7 федеральный бюджет  - - - - - - - -  
8 областной бюджет  779533,5 53533,5 200000 200000 110000 86000 65000 65000  
9 местный бюджет  796433,5 56433,5 207000 207000 110000 86000 65000 65000  
10 внебюджетные источ-

ники   
11 Прочие нужды, в том 

числе:  5 590 200,02 645 855,90 881718,3 902717,23 903672,31 894120,84 685819,35 676296,09  
12 федеральный бюджет  - - - - - - - -  
13 областной бюджет  849 585,60 7 137,40 206914,7 207106,7 207106,7 207106,7 7106,7 7106,7  
14 местный бюджет  4250614,42 568718,5 604803,6 625610,53 626565,61 617014,14 608712,65 599189,39  
15 внебюджетные источ-

ники  490000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к постановлению 

Администрации города 
от28.08.2014 №1740-ПА

Изменения в Раздел «Подпрограмма 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
в Приложении №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2020 года» 
к муниципальной программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Нижний Тагил до 2020 года»

№ 
строки

Наименование мероприя-
тия/источники расходов 
на финансирование

Исполнители 
программы

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки  целевых 
показателей, на достижение 
которых направлены 
мероприятияВсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ПОДПРОГРАММА 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
570 Всего по подпрограмме 11, 

в том числе:  536 108,70 75 778,70 76 455,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00  
571 федеральный бюджет  - - - - - - - -  
572 областной бюджет  27 517,70 3 319,70 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00  
573 местный бюджет           18 591,00 2 459,00 2 582,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00  
574 внебюджетные источники   490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00  
575 Прочие нужды:  536 108,70 75 778,70 76 455,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00 76 775,00  
576 федеральный бюджет  - - - - - - - -  
577 областной бюджет  27 517,70 3 319,70 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00  
578 местный бюджет           18 591,00 2 459,00 2 582,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00  
579 внебюджетные источники   490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00  

580

Мероприятия, реализуе-
мые путем предоставления 
субсидий некоммерческой 
организации «Нижнета-
гильский муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимате-льства»

 46 108,7 5 778,7 6 455,00 6 775,00 6 775,00 6 775,00 6 775,00 6 775,00

581 федеральный бюджет  - - - - - - - -
582 областной бюджет  27 517,70 3 319,70 3 873,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00 4 065,00
583 местный бюджет           18 591,00 2 459,00 2 582,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00 2 710,00
584 внебюджетные источники   - - - - - - - -  

584-1

Мероприятие 1. 
Предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на возмещение части 
затрат на выплату перво-
го взноса по договорам 
лизинга

УПП и РП, 
НТМФПП 20 225,00 2 350,00 2 875,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 60, 61, 62, 63

584-2 федеральный бюджет - - - - - - - -
584-3 областной бюджет 12 075,00 1 350,00 1 725,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00
584-4 местный бюджет          8 150,00 1 000,00 1 150,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
584-5 внебюджетные источники  - - - - - - - -
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584-6

Мероприятие 2.
Предоставление субсидий 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
–  победителям конкурса 
«Молодой предпринима-
тель города Нижний Тагил»                                             

УПП и РП, 
НТМФПП 10 410,00 1 410,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 60, 61, 62, 63

584-7 федеральный бюджет - - - - - - - -
584-8 областной бюджет 6 210,00 810,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
584-9 местный бюджет          4 200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00
584-10 внебюджетные источники  - - - - - - - -

584-11

Мероприятие 3. 
Предоставление субси-
дий субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на возмещение 
части затрат по участию в 
выставочно-ярмароч-ных 
мероприятиях                            

УПП и РП, 
НТМФПП 2 005,30 505,30 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 60, 61, 62, 63

584-12 федеральный бюджет - - - - - - - -
584-13 областной бюджет 1 190,30 290,30 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
584-14 местный бюджет          815,00 215,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
584-15 внебюджетные источники  - - - - - - - -

585

Мероприятие 4. 
Оказание консультацион-
ных услуг субъектам мало-
го и среднего предприни-
мательства;

УПП и РП, 
НТМФПП 3 700,00 - 575,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 60, 61, 63, 64

586 федеральный бюджет - - - - - - - -
587 областной бюджет 2 220,00 - 345,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00
588 местный бюджет          1 480,00 - 230,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
589 внебюджетные источники  - - - - - - - -

589-1

Мероприятие 5. 
Организация обучения на-
чинающих и действующих 
предпринимателей и фи-
зических лиц, желающих 
заниматься предпринима-
тельской деятельностью

УПП и РП, 
НТМФПП 8 255,00 - 1 255,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 60, 61, 63,  65

589-2 федеральный бюджет - - - - - - - -
589-3 областной бюджет 4 953,00 - 753,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00
589-4 местный бюджет          3 302,00 - 502,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00
589-5 внебюджетные источники  - - - - - - - -

589-6

Мероприятие 6. 
Обеспечение деятель-
ности некоммерческих 
организаций, не являю-
щихся государственными 
и муниципальными уч-
реждениями, образующих 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства, создан-
ных с участием Админи-
страции города Нижний 
Тагил –  предоставление 
субсидии:     - на оказание 
консультационных услуг 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства;                                                                           
- на организацию и про-
ведение обучения начи-
нающих и действующих 
предпринимателей и фи-
зических лиц, желающих 
заниматься предпринима-
тельской деятельностью, 
по развитию предприни-
мательской грамотности 
и предпринимательских 
компетенций

УПП и РП, 
НТМФПП 1 513,40 1 513,40 - - - - - - 60, 61, 63, 64, 65

589-7 федеральный бюджет - - - - - - - -
589-8 областной бюджет 869,40 869,40 - - - - - -
589-9 местный бюджет          644,00 644,00 - - - - - -
589-10 внебюджетные источники  - - - - - - - -

589-11

Мероприятие 7. 
Организация и проведение 
«Дней малого и среднего 
бизнеса», конкурсов сре-
ди организаций малого и 
среднего бизнеса, конфе-
ренций, «круглых столов»                              

УПП и РП - - - - - - - - 60, 61, 63

589-12 федеральный бюджет - - - - - - - -
589-13 областной бюджет - - - - - - - -
589-14 местный бюджет          - - - - - - - -
589-15 внебюджетные источники  - - - - - - - -

589-16

Мероприятие 8. 
Организация деятельности 
Совета по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства в городе Нижний 
Тагил и содействие дея-
тельности некоммерческих 
организаций, выражающих 
интересы субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства

УПП и РП - - - - - - - - 60, 61, 63

589-17 федеральный бюджет - - - - - - - -
589-18 областной бюджет - - - - - - - -
589-19 местный бюджет          - - - - - - - -
589-20 внебюджетные источники  - - - - - - - -

589-21

Мероприятие 9. 
Ведение реестра субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства –  
получателей поддержки                                                             

УПП и РП - - - - - - - - 60, 61, 63

589-22 федеральный бюджет - - - - - - - -
589-23 областной бюджет - - - - - - - -
589-24 местный бюджет          - - - - - - - -
589-25 внебюджетные источники  - - - - - - - -

589-26

Мероприятие 10. 
Реализация программы 
микрокредитова-ния для 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-ства

 НТМФПП 490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 60, 61, 62, 63

589-27 федеральный бюджет  - - - - - - - -  
589-28 областной бюджет  - - - - - - - -  
589-29 местный бюджет           - - - - - - - -  
589-30 внебюджетные источники   490 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 28.08.2014 №1746-ПА 

О внесении изменений в адресный перечень многоквартирных домов города Нижний Тагил,



23№ 171 (24060),  ВТОРНИК, 16  СЕНТЯБРЯ  2014  ГОДА№ 69(253) ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с постановлением Администрации города Нижний Тагил от 01.07.2014 №1246-ПА «О проведе-
нии дополнительного отбора многоквартирных домов города Нижний Тагил в целях возмещения затрат юридиче-
ским лицам в связи с оснащением многоквартирных домов города Нижний Тагил коллективными (общедомовыми) 
приборами коммерческого учета используемых ресурсов»,  протоколом заседания комиссиипо проведению отбора 
многоквартирных домов города Нижний Тагил, в целях возмещения части затрат юридическим лицам, в связи с осна-
щением многоквартирных домов города Нижний Тагил коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого 
учета используемых ресурсов юридическим лицамот 20.08.2014 № 2, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в адресный перечень многоквартирных домов города Нижний Тагил, где планируется возмещение части затрат 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным по-
требительским кооперативам, управляющим организациям, в связи с оснащением многоквартирных домов города Нижний Та-
гил коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов, утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 09.07.2014 №1307-ПА, изменения, изложив его в новой редакции (Приложение).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации города 
от28.08.2014№1746-ПА

Адресный перечень 
многоквартирных домов города Нижний Тагил, где планируется 

возмещение части затрат товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам, управляющим организациям, в связи с 

оснащением многоквартирных домов города Нижний Тагил коллективными 
(общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов

№ Адрес МКД Вид прибора учета ресурсов
Сумма затрат (руб.)

Общая
в том числе:
Обл 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства соб-
ственников

Товарищество собственников жилья «Зари, 45»                                                                                                                                              
                   (ИНН 6623083711, КПП 662301001, ОГРН 1126623000800)
1 ул. Зари, д.45 Холодное водоснабжение, горячее 

водоснабжение 526233,00 175411,00 175411,00 175411,00
Товарищество собственников жилья «Зари, 26»                                                                                                                                              
                   (ИНН 6623077073, КПП 662301001, ОГРН 1116623002319)
2 ул. Зари, д.26 Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 199246,00 66415,00 66415,00 66416,00
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Тагилстройсервис»                                                                                                                                
                                   (ИНН 6623075125, КПП 662301001, ОГРН 1116623000229)
3 ул. Первомайская, д.74 Центральное отопление,

 холодное водоснабжение 132733,00 44244,00 44244,00 44245,00
4 ул. Пархоменко, д.21 Центральное отопление 104727,00 34909,00 34909,00 34909,00
5 ул. Пархоменко, д.25 Центральное отопление, 

холодное водоснабжение 118444,00 39481,00 39481,00 39482,00

6 ул. Красноармейская, д.72 Центральное отопление, 
холодное водоснабжение 124334,00 41444,00 41444,00 41446,00

7 ул. Первомайская,  д.37 Центральное отопление 112906,00 37635,00 37635,00 37636,00
8 ул. Газетная, 37 Холодное водоснабжение 9490,00 3163,00 3163,00 3164,00
9 ул. Пархоменко, 23 Холодное водоснабжение 16023,00 5341,00 5341,00 5341,00
10 ул. Пархоменко, 27 Холодное водоснабжение 12126,00 4042,00 4042,00 4042,00
11 ул. Циолковского, 9 Холодное водоснабжение 15132,00 5044,00 5044,00 5044,00
12 ул. Циолковского, 11а Холодное водоснабжение 16055,00 5351,00 5351,00 5353,00
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Райкомхоз НТ»                                                                                                                                              
                 (ИНН 6623070695, КПП 662301001, ОГРН 1106623004179)
13 ул. Зари, д.2а Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 323885,00 107961,00 107961,00 107963,00

14 ул. Добролюбова, д.38 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 791073,00 263691,00 263691,00 263691,00

15 ул. Бобкова, д.10 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 258754,00 86251,00 86251,00 86252,00

16 пр. Вагоностроителей, д.59 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 258754,00 86251,00 86251,00 86252,00

17 ул. Ильича, д.74 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 286052,00 95350,00 95350,00 95352,00

18 ул. Ильича, д.70 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 294564,00 98188,00 98188,00 98188,00

19 пр. Ленинградский, д.103 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 258754,00 86251,00 86251,00 86252,00

20 пр. Ленинградский, д.95 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 258754,00 86251,00 86251,00 86252,00

21 пр. Ленинградский, д.93 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 258754,00 86251,00 86251,00 86252,00

22 ул. Ильича, д.41 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 258754,00 86251,00 86251,00 86252,00

23 ул. Зари, д.16 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 610793,00 203597,00 203597,00 203599,00

24 ул. Ильича, д. 82 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 286052,00 95350,00 95350,00 95352,00

25 ул. Ильича,  д.76 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 286052,00 95350,00 95350,00 95352,00

26 ул. Ильича, д.86 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 286052,00 95350,00 95350,00 95352,00

27 ул. Юности, д.13 Центральное отопление, горячее 
водоснабжение 187260,00 62420,00 62420,00 62420,00

28 ул. Чайковского, 110 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 271839,00 90613,00 90613,00 90613,00

29 ул. Зари, 10 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 222269,00 74089,00 74089,00 74091,00

30 ул. Чайковского, 108 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 248947,00 82982,00 82982,00 82983,00

31 пр. Ленинградский, 77 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 439488,00 146496,00 146496,00 146496,00

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление»                                                                                                                                      
                             (ИНН 6623025251, КПП 662301001, ОГРН 1056601275279)
32 ул. Ильича, д.15 Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 379350,00 126450,00 126450,00 126450,00

33 ул. Юности, д.41 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 524927,00 174975,00 174975,00 174977,00

Общество с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-коммунальное управление»                                                                                                                                      
                             (ИНН 6623071956, КПП 662301001, ОГРН 1106623005411)
34 ул. Зари, д.99 Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 524956,00 174985,00 174985,00 174986,00
Общество с ограниченной ответственностью «Сантех-М2»                                                                                                                                      
                             (ИНН 6623028710, КПП 662301001, ОГРН 1069623019971)
35 ул. Курортная, д.18 Центральное отопление, холодное 

водоснабжение 200583,00 66861,00 66861,00 66861,00
Общество с ограниченной ответственностью «Управление»                                                                                                                                     
                          (ИНН 6623067149, КПП 662301001, ОГРН 1106623000747)
36 ул. Аганичева, д.22 Центральное отопление 157547,00 52515,00 52515,00 52517,00
37 ул. Газетная, д.87 Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 243402,00 81134,00 81134,00 81134,00
38 ул. Черных, д.34 Центральное отопление 157547,00 52515,00 52515,00 52517,00
Общество с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационный участок №6 «Ермак»                                                                                                                                          
                     (ИНН 6623070695, КПП 662301001, ОГРН 1106623004179)
39 ул. Красноармейская, д.117 Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 424815,00 141605,00 141605,00 141605,00

40 ул. Красноармейская, д.149 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 389132,00 129710,00 129710,00 129712,00

где планируется возмещение части затрат товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 

управляющим организациям, в связи с оснащением многоквартирных домов города Нижний Тагил 
коллективными (общедомовыми) приборами коммерческого учета используемых ресурсов

№ Адрес МКД Вид прибора учета ресурсов
Сумма затрат (руб.)

Общая
в том числе:
Обл 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства соб-
ственников

41 ул. Лебяжинская, 1 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 362217,00 120739,00 120739,00 120739,00

Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Строительные технологии»                                                      
(ИНН 6623088340, КПП 662301001, ОГРН 1126623007830)
42 ул. Проселочная, 50а Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 305788,00 101929,00 101929,00 101930,00

43 ул. Космонавтов, 13 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 322471,00 107490,00 107490,00 107491,00

44 ул. Дружинина, 98 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 103090,00 34363,00 34363,00 34364,00

44 ул. Ермака, 46 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 220218,00 73406,00 73406,00 73406,00

46 ул. Вязовская, 9 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 191498,00 63832,00 63832,00 63834,00

47 ул. Черных, 30 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 259551,00 86517,00 86517,00 86517,00

48 ул. Космонавтов, 43 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 294045,00 98015,00 98015,00 98015,00

49 ул. Черемшанская, 37 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 792948,00 264316,00 264316,00 264316,00

50 ул. Черноисточинское ш., 20 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 587053,00 195684,00 195684,00 195685,00

51 ул. Черноисточинское ш., 16 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 338089,00 112696,00 112696,00 112697,00

52 ул. Фрунзе, 31 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 437537,00 145845,00 145845,00 145847,00

53 ул. Космонавтов, 29б Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 268489,00 89496,00 89496,00 89497,00

54 ул. Красноармейская, 119 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 293548,00 97849,00 97849,00 97850,00

55 ул. Красноармейская, 78 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 1423070,0 474356,00 474356,00 474358,00

56 ул. Газетная, 101 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 358983,00 119661,00 119661,00 119661,00

57 ул. Космонавтов, 6 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 361595,00 120531,00 120531,00 120533,00

58 ул. Космонавтов, 32 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 70592,00 23530,00 23530,00 23532,00

59 ул. Черноисточинское ш., 54 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 792786,00 264262,00 264262,00 264262,00

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТС»                                                                                                                                             
                  (ИНН 6623087152, КПП 662301001, ОГРН 1126623006256)
60 ул. Землячки, 47 Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 292982,00 97660,00 97660,00 97662,00

61 ул. Красных Зорь, 17 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 283147,00 94382,00 94382,00 94383,00

62 ул. Красных Зорь, 19 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 282061,00 94020,00 94020,00 94021,00

63 ул. Красных Зорь, 28 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 280508,00 93502,00 93502,00 93504,00

64 ул. Хохрякова, 18 Холодное водоснабжение, горячее во-
доснабжение, центральное отопление 265999,00 88666,00 88666,00 88667,00

65 ул. Гвардейская, 71 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 186862,00 62287,00 62287,00 62288,00

66 ул. К. Пылаева, 18 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 244677,00 81559,00 81559,00 81559,00

67 ул. К. Пылаева, 20а Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 320689,00 106896,00 106896,00 106897,00

68 ул. Красных Зорь, 15 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 247072,00 82357,00 82357,00 82358,00

Общество с ограниченной ответственностью Управление коммунального хозяйства «Теплотехник-НТ»                                                                                                                                 
                       (ИНН 6623020711, КПП 662301001, ОГРН 1056601225449)
69 ул. Красноармейская, 47 Горячее водоснабжение, 

центральное отопление 164718,00 54906,00 54906,00 54906,00

70 ул. Красноармейская, 49 Горячее водоснабжение, 
центральное отопление 159507,00 53169,00 53169,00 53169,00

71 ул. Красноармейская, 51 Горячее водоснабжение, 
центральное отопление 185318,00 61772,00 61772,00 61774,00

72 ул. Санаторий Руш, 12 Горячее водоснабжение, 
центральное отопление 190091,00 63363,00 63363,00 63365,00

73 ул. Каспийская, 27а Горячее водоснабжение, 
центральное отопление 198226,00 66075,00 66075,00 66076,00

74 ул. Пархоменко, 14 Центральное отопление 118231,00 39410,00 39410,00 39411,00
Общество с ограниченной ответственностью  «Коммунальное обслуживание»                                                                                                                                    
                   (ИНН 6623023656, КПП 662301001, ОГРН 1056601255512)
75 ул. Киевская, 195 Холодное водоснабжение, горячее во-

доснабжение, центральное отопление 936692,00 312230,00 312230,00 312232,00
Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания Дзержинского  района»                                                                                                                                          
              (ИНН 6623085892, КПП 662301001, ОГРН 1126623003451)
76 ул. Бобкова,4 Горячее водоснабжение, центральное 

отопление 283325,07 94441,00 94441,00 94443,07

77 ул. Басова, 1 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 306193,03 102064,00 102064,00 102065,03

78 ул. Окунева, 24 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 268999,39 89666,00 89666,00 89667,39

79 ул. Окунева, 43 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 268999,39 89666,00 89666,00 89667,39

80 ул. Пихтовая, 22 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 268999,39 89666,00 89666,00 89667,39

81 ул. Ленинградский, 5 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 268999,39 89666,00 89666,00 89667,39

82 ул. Валегинская, 7 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 600719,66 200239,00 200239,00 200241,66

83 ул. Пихтовая, 10 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 932474,37 310824,00 310824,00 310826,37

84 ул. Окунева, 34 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 268999,39 89666,00 89666,00 89667,39

85 ул. Парковая, 4 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 268999,39 89666,00 89666,00 89667,39

86 ул. Алтайская, 49 Центральное отопление 641762,00 213920,00 213920,00 213922,00
87 ул. Юности, 20 Центральное отопление 641762,00 213920,00 213920,00 213922,00
88 ул. Пихтовая, 36 Горячее водоснабжение, центральное 

отопление 268999,39 89666,00 89666,00 89667,39
89 ул. Бобкова, 16 Центральное отопление 170956,63 56985,00 56985,00 56986,63
90 ул. Юности, 18 Горячее водоснабжение 131003,66 43667,00 43667,00 43669,66
Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «ЖЭУ № 1»                                                                                                                                               
        (ИНН 6623064525, КПП 662301001, ОГРН 1096623009273)
91 ул. Высокогорская 27 Горячее водоснабжение, центральное 

отопление 275147,00 91715,00 91715,00 91717,00
Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Красный Камень»
(ИНН 6623065007, КПП 662301001, ОГРН 1096623009735)
92 ул. Карла Либкнехта, 38 Горячее водоснабжение, центральное 

отопление 131774,00 43924,00 43924,00 43926,00

93 Восточный пр., 10 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 160245,00 53415,00 53415,00 53415,00

Общество с ограниченной ответственностью  «Управляющая компания «Новострой»
(ИНН 6623024970, КПП 662301001, ОГРН 1056601273618)
94 ул. Новострой, 2а Горячее водоснабжение, центральное 

отопление 140806,00 46935,00 46935,00 46936,00

95 ул. Циолковского, 4 Горячее водоснабжение, центральное 
отопление 134106,00 44702,00 44702,00 44702,00

Общество с ограниченной ответственностью  «УК «Жилищно-коммунальное управление» 
(ИНН 6623071956, КПП 662301001, ОГРН 1106623005411)
96 ул. Коминтерна, 53 Горячее водоснабжение, центральное 

отопление 190649,00 63549,00 63549,00 63551,00
ИТОГО 29240825,15 9746906,00 9746906,00 9747013,15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Администрации город 
от 05.09.2014 №1798-ПА

Состав наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения

«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»
Боярская
Елена Евгеньевна

- главный редактор службы новостей «Экорадио», 
информационного агентства «Все новости» (по 
согласованию)

Кобяк
Галина Ивановна 

- начальник отдела по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Кузнецова
Алла Владимировна

- начальник отдела информационно-политических 
программ муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» (по 
согласованию)

Лошкин
Сергей Леонардович

- директор муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская информационная компания «Тагил-
пресс» (по согласованию)

Мартиросов
Александр Иванович

- начальник производственного отдела муниципального 
автономного учреждения «Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ» (по согласованию)

Михайлова
Марина Валерьевна

- начальник отдела по работе с юридическими 
лицами управления муниципальным имуществом и 
регулирования земельных отношений Администрации 
города

Якимова
Наталья Петровна

- директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центральная городская библиотека» (по 
согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 05.09.2014 №1798-ПА

О внесении изменений 
в состав Наблюдательного совета 

муниципального автономного 
учреждения 

«Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 30.07.2012 №1622 «О внесении изменений 
в Устав муниципального автономного учреждения «Нижнетагильская студия теле-
видения «Тагил-ТВ», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Наблюдательного совета муниципально-

го автономного учреждения «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-
ТВ», утвержденный постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 30.12.2009 №2488 «О создании муниципального автономного учреждения 
путем изменения типа муниципального учреждения «Нижнетагильская сту-
дия телевидения «Тагил-ТВ» (в редакции от 07.09.2012 №2182, от 25.01.2013  
№135), изложив его в новой редакции (Приложение).

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

Глава города С. К. НОСОВ

РекламаРеклама

Телефоны
отдела

рекламы:
41-50-09,
41-50-10

Извещение 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер квалификационного атте-
стата № 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

- земельного участка в  кадастровом квартале 66:19:1001004 для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, село Краснополье, улица Береговая, участок 15 «Б».

Площадь земельного участка: 1942 кв.м
Смежные земельные участки: Свердловская обл., р-н Пригородный, с. Краснополье, ул. 

Береговая, 17 (кадастровый номер земельного участка 66:19:4001004:27).
Заказчик кадастровых работ: Карпова Светлана Алексеевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-

стоится  17.10.2014 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента вы-

хода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местности и/или обосно-

ванные возражения после ознакомления с проектами межевых планов необходимо направлять в течение пятнадца-
ти дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки.

Извещение 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М.М. (идентификационный номер 
квалификационного аттестата № 66 – 11 – 366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел.: 89126201473, в отношении:

- земельного участка в  кадастровом квартале 66:19:1909014 для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Пригородный район, деревня Сарапулка, участок 26.

Площадь земельного участка: 2000 кв.м
Смежные земельные участки: Свердловская обл., р-н Пригородный, д. Сарапулка, уч.24 

(кадастровый номер земельного участка 66:19:1909014:10).
Заказчик кадастровых работ: Мойсейчук Александр Николаевич
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится  17.10.2014 г., в 11.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
С проектами межевых планов можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.
Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на 

местности и/или обоснованные возражения после ознакомления с проектами межевых планов 
необходимо направлять в течение пятнадцати дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, офис 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права  заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №12
26 АВГУСТА 2014 Г. г. Нижний Тагил

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены межведомственной комиссии:

НОСОВ С.К. Глава города Нижний Тагил
ПИНАЕВ В.Ю. Первый заместитель Главы Администрации города Нижний Тагил
ЧЕРЕМНЫХ Е.О. Заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике
СОЛТЫС А.В. Начальник управления архитектуры и градостроительства
КУРАСОВ К.В. Заместитель Главы администрации Ленинского района
КЛАССЕН Г.Г. Заместитель Главы администрации Тагилстроевского район
ЛАЗУРЕНКО А.В. Начальник управления муниципальным имуществом и регулирования земельных 

отношений
РАДАЕВ В.Г. Депутат Нижнетагильской городской Думы, председатель постоянной комиссии по 

социальной политике
ПОЛУШИН А.А. Начальник МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Администрации города
МИХАЙЛОВА И.Е. И.о. начальника отдела по экологии и природопользованию Администрации города

Присутствующие:
РАКИНА Е.Б. Главный специалист отдела по благоустройству и ЖКХ администрации Дзержин-

ского района
КАШНИКОВА Э.М. Начальник отдела подготовки ПСД МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» 

Администрации города
На заседании межведомственной комиссии рассматривались следующие вопросы 

и приняты следующие решения:
№
п/п Застройщик Наименование объекта, 

местоположение
Решение 
комиссии

1 2 3 4
1. МКУ «Служба заказчика 

городского хозяйства»
Строительство центра трудовой 
миграции по ул. Западная, 10 А

Рекомендовать оформить акт вы-
бора и схему расположения ЗУ

2. МКУ «Служба заказчика   
городского хозяйства»

Строительство жилой группы и 
детского сада в мкр. «Красногвар-

дейский»

Рекомендовать оформить акт вы-
бора и схему расположения ЗУ, по-
сле расторжения договора аренды  

с арендаторами данных ЗУ
3. МКУ «Служба заказчика   

городского хозяйства»
Малоэтажное жилищное строи-

тельство в п. Уралец
Рекомендовать оформить акт вы-

бора и схему расположения ЗУ

4. МКУ «Служба заказчика       
городского хозяйства»

Выбор трассы для восстановле-
ния воздушной линии электропе-
редач 10-0,4кВ для электроснаб-

жения д. Нижняя Ослянка

Рекомендовать оформить акт вы-
бора трассы

Председатель межведомственной комиссии С. К. НОСОВ
Секретарь Д. С. МАЛЫШЕВА

Лот №1. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0602001:336. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Муринская, 24. 
Площадь земельного участка - 1200 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х- 504550,49; 504502,80; 
504505,75; 504553,43; координаты Y- 1493717,07; 
1493722,58; 1493747,40; 1493741,90. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер арендной 
платы за весь период действия договора)  – 717 000 
(семьсот семнадцать тысяч) рублей. «Шаг аукциона» 
-  35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Размер задатка 
– 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.       

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: Победителем признается Останина Екатери-
на Владимировна. Цена права на заключение договора 
аренды составляет 3 062 000 (три миллиона шестьде-
сят две тысячи) рублей.

Лот №2. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0106012:45. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Кирпичная, 25. 
Площадь земельного участка - 505 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х- 512839,34; 512811,96; 
512818,12; 512845,40; координаты Y- 1492839,51; 
1492846,57; 1492863,40; 1492856,50. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер арендной 

платы за весь период действия договора)  – 263 000 
(двести шестьдесят три тысячи) рублей. «Шаг аукцио-
на» -  10 000 (десять тысяч) рублей. Размер задатка 
– 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: Победителем признается Антонова Ольга 
Константиновна. Цена права на заключение договора 
аренды составляет 1 053 000 (один миллион пятьдесят 
три тысячи) рублей.

Лот №3. Земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Категория земель 
– земли населенных пунктов. Кадастровый номер – 
66:56:0404008:133. Местоположение: область Сверд-
ловская, город Нижний Тагил, улица Калужская, 133. 
Площадь земельного участка - 1199 кв. метра. Гра-
ницы участка: координаты Х-509517,84; 509489,28; 
509496,54; 509525,00;  координаты Y- 1501970,27; 
1501975,31; 1502016,34; 1502010,67 . Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок аренды земельного 
участка – 10 лет. Начальная цена (размер арендной 
платы за весь период действия договора)  – 383 000 
(триста восемьдесят три тысячи) рублей. «Шаг аукци-
она» -  15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Размер за-
датка – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

На основании заключений членов комиссии и в со-
ответствии с действующим законодательством принято 
решение: Победителем признается Гридасов Евгений 
Александрович. Цена права на заключение договора 
аренды составляет 398 000 (триста девяносто восемь 
тысяч) рублей.

Председатель аукционной комиссии 
А. В. ЛАЗУРЕНКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах аукциона, проведенного 15.09.2014 в 11-00


	ТРО_160914_24 полосы

