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2109

С целью реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.05.2017 № 1091-ПА), 
создания условий для успешной социализации и вовлечения молодых людей в социально-
значимую деятельность, поддержки талантливой молодежи, в соответствии с Распоряже-
нием Президента Российской Федерации от 23.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня 
молодежи», руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Нижний Тагил в июне 2017 года мероприятия, посвященные Дню 

молодежи (далее – День молодежи). 
2. Утвердить:
1)  План мероприятий, посвященных Дню молодежи в городе Нижний Тагил (Приложе-

ние № 1);
2)  состав городского организационного комитета по подготовке и проведению меропри-

ятий, посвященных Дню молодежи в городе Нижний Тагил (Приложение № 2).
3. Главам администраций Ленинского, Тагилстроевского, и Дзержинского районов Г. Г. 

Мальцеву, Д. В. Парамонову, А. Ю. Ревенко; начальнику Управления культуры Админи-
страции города С. В. Юрчишиной, начальнику Управления образования Администрации 
города И. Е. Юрлову, начальнику Управления городским хозяйством Администрации го-
рода В. П. Юрченко, начальнику Управления по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Д. В. Язовских обеспечить выполнение 
Плана мероприятий, посвященных Дню молодежи. 

4. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Администра-
ции города О. В. Сараеву согласовать с Межмуниципальным управлением МВД России 
«Нижнетагильское» особенности обеспечения правопорядка при проведении мероприятий 
Дня молодежи.

5. Закрыть движение транспорта, в том числе гужевых транспортных средств 24 июня 
2017 года, с 15.00 до 22.30 час.:

– по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская; 
– по улице Первомайская на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова; 
– по улице Красноармейская на участке от улицы Уральская до улицы Горошникова. 
6. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. В. Сизову уста-

новить временные дорожные знаки, предусмотренные Правилами дорожного движения 
Российской Федерации, по улицам и на участках, указанных в пункте 5 настоящего поста-
новления, а также знаки с информацией о направлении объезда участка дороги, временно 
закрытого для движения.

7. Ограничить розничную продажу алкогольной продукции населению города Нижний 
Тагил во время празднования Дня молодежи:

– 23 июня 2017 года с 16.00 до 23.00 часов в районе Площади Славы, в квадрате: про-
спект Ленинградский, проспект Вагоностроителей, проспект Дзержинского); 

– 24 июня 2017 года с 14.00 до 23.00 часов на территории массового скопления граж-
дан, прилегающей к Площади молодежи в квадрате: проспект Ленина, улица Горошникова, 
улица Огаркова, улица Первомайская.

8. Начальнику управления промышленной политики и развития предпринимательства Ад-
министрации города Л. М. Абдулкадыровой организовать торговое обслуживание жителей 
города на мероприятиях, посвященных Дню молодежи и довести до сведения руководителей 
торговых организаций, расположенных на территории, указанной в пункте 7 настоящего по-
становления, информацию о временном ограничении розничной продажи алкогольной про-
дукции и закрытии движения автотранспорта до окончания массовых мероприятий.

9. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и инфор-
мационно-аналитической работе Администрации города Г. И. Кобяк организовать освещение 
мероприятий Дня молодежи в муниципальных средствах массовой информации.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо от формы 
собственности, молодежным организациям предприятий, общественным молодежным ор-
ганизациям принять участие в реализации мероприятий Дня молодежи.

11. Руководителям органов Администрации города финансирование расходов, связан-
ных с реализацией мероприятий Дня молодежи, осуществить за счет средств, предусмо-
тренных в сметах соответствующих отраслей на 2017 год.

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

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

Срок контроля – 1 октября 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2017    № 1320-па

Об организации и проведении мероприятий, 
посвященных Дню молодежи в городе Нижний Тагил

(Окончание на 2-й стр.)

приложЕниЕ № 1     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 06.06.2017  № 1320-ПА

План мероприятий, 
посвященных Дню молодежи в городе Нижний Тагил

22-23 июня,
16.00 час.

Турнир по шахматам среди 
предприятий, организаций 
и учреждений Ленинского района, 
посвященный Дню молодежи 

МБУ ДО «Шахматно-
шашечный центр»,
улица Газетная, 109

23 июня,
13.30 час.

Фестиваль трудовых отрядов 
«Формула успеха», 
посвящённый Дню молодёжи 
и Дню города-2017

МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
(парк им. Горького),
улица Оплетина, 10

23 июня,
12.00 час.

Конкурсная программа 
«Молодежный проспект»

Клуб «Горняк»,
улица Носова, 83

23 июня,
11.00 час.

Игровая программа «Я – лидер» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 
улица Космонавтов, 12

24 июня,
11.00 час.

Чемпионат города 
по ловле донной удочкой

Набережная Выйского пруда,
улица Верхняя Черепанова

24 июня,
16.00-23.00

Городской праздник 
«День молодежи» 
(по отдельной программе)

Городской парк им. А. П. Бондина, 
площадка за к/т «Современник»,
набережная Тагильского пруда 

по улице Горошникова

26 июня,
11.00 час.

Игровая программа «Я – лидер» МБУ ДО ДДТ Ленинского района, 
улица Космонавтов, 12

26-30 июня,
9.00-16.00

Выставка экологических плакатов 
«Снижение экологических рисков. 
Проблемы отходов в городе»

МАУ ДО «Городская станция 
юных натуралистов», 
улица Пархоменко, 18 

(актовый зал)

27 июня,
16.00 час.

Интеллектуально-познавательная 
игра для молодёжи «Где логика?»

МБУ ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе 39

27 июня,
18.00 час.

Молодёжная вечеринка «Жара!» МБУ ДК «Юбилейный»,
улица Фрунзе 39

27 июня,
13.00 час.

Флэш-моб «Танцуй, пока молодой» Клуб микрорайона 
Верхняя Черемшанка, 
улица Полуденская, 25

27-28 июня, 
13.30 час.

Слет трудовых отрядов мэра 
Ленинского района 
«Молодежный авангард», 
посвященный Дню молодежи

МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 
улица Оплетина, 10

30 июня,
18.00 час.

Развлекательная программа 
«Даёшь молодёжь!»

ДК поселка Евстюниха,
улица Лайская, 19

В Тагилстроевском районе

с 1 по 25 июня Фотовыставка 
«Мы молодые»

МБУ Дом детского творчества 
Тагилстроевского района,
улица Черноморская, 98

3 июня, 
13.00 час.

Парад детских колясок 
и трехколесных велосипедов

МБУ «Дворец 
национальных культур», 

улица Кольцова, 23

13-14 июня, 
14.00 час.

Льготный кинопоказ российского 
кинофильма «Завтра утром» 
для участников трудовых отрядов 
мэра Тагилстроевского района

МБУ Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»,
улица Победы, 26

13, 14, 15, 16 июня
с 14.00 час.

Турнир по ДАРТС, среди трудовых 
отрядов мэра Тагилстроевского 
района, посвященный Дню молодежи

МБОУ СОШ № 58,
улица Пархоменко, 109

19 июня,
14.00 час.

Турнир по шахматам и шашкам 
среди участников трудовых отрядов 
мэра, посвященный Дню молодежи 

МБУ ДО «Шахматно-
шашечный центр», 
улица Газетная, 109

21 июня,
13.00 час.

Соревнования по стритболу среди 
участников трудовых отрядов мэра

Филиал МБУ 
Дом детского творчества 
Тагилстроевского района, 

улица Пархоменко, 115

21 июня, 
13.30 час.

Турнир по троеборью, посвященный 
Дню молодежи, среди участников 
трудового отряда мэра

МБУ Дом детского творчества 
Тагилстроевского района,
улица Черноморская, 98

23 июня,
12.00 час.

Молодежный квест 
«Мы – молодое поколение»

МБУ «Дворец 
национальных культур», 

улица Кольцова, 23

23 июня,
19.30 час.

Концертная программа 
ВИА «Мелодика», 
посвященная Дню молодежи

МБУ «Дворец национальных 
культур» (на улице)
улица Кольцова, 23

25 июня,
17.00 час.
19.00 час.

Льготный кинопоказ,
приключенческий фильм 
«Любовь на острове смерти»

МБУ Киновидеодосуговый центр 
«Красногвардеец»
улица Победы, 26

26 июня,
11.00-15.00

Спортивно-туристическая 
познавательная программа, 
посвящённая Дню молодёжи 
«Волшебный рюкзачок»

МБУ ДО ГДДЮТ,
улица Красногвардейская, 15

(зрительный зал)

Дата и время 
проведения Наименование мероприятия Место проведения, адрес

В Ленинском районе

19-20 июня, 
13.30 час.

Соревнования по настольному 
теннису среди трудовых отрядов 
мэра в Ленинском районе, 
посвященные Дню молодежи

МБУ ДО ДЮЦ «Меридиан»
СП «Бригантина»,

проспект Строителей, 7
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27 июня,
14.00 час.

Торжественное закрытие смены, 
посвящённое Дню молодёжи 
«Хит-парад.ru Зелёная планета»

МБУ ДО ГДДЮТ,
улица Красногвардейская, 15

(зрительный зал)

30 июня,
13.00 час.

Торжественно-развлекательное 
мероприятие 
«Молодежное лето-2017», 
посвященное Дню молодежи 

МБУ Городской дворец молодежи, 
улица Пархоменко, 37

В Дзержинском районе

23 июня,
16.00 час.

Праздничная программа, 
посвященная Дню молодёжи 
(выступления отрядов мэра, 
концертная программа)

Культурно-массовая зона 
«Площади Славы»,

проспект Дзержинского

23 июня,
18.00 час.

«Парад детских колясок» Культурно-массовая зона 
«Площади Славы»,

проспект Дзержинского

24 июня,
14.00 час.

Праздничная программа, 
посвященная Дню молодежи 
(велопробег, 
эстафета молодых пап с колясками, 
чествование молодых мам, 
выставка «Автозвук», 
концертная программа)

Площадь у ДК «Космос»,
улица Щорса, 8а

24 июня, 
16.00-19.00

Мастер-классы и соревнования 
по скейтбордингу

Культурно-массовая зона 
«Площади Славы», 

проспект Дзержинского

27 июня,
18.00 час.

Ток-шоу «Мы тагильчане!» 
(в программе: конкурсы, 
соревнования, концерт)

ДК микрорайона Сухоложский,
улица Краснофлотская, 28

01 июля,
15.00 час.

Автоквест, 
посвященный Дню молодежи

территория Дзержинского района

01 июля,
17.00 час.

Торжественное собрание, 
посвященное Дню молодежи

ДК им. И. В. Окунева,
улица Окунева, 1

В территориальных образованиях города Нижний Тагил

24 июня
18.00 час.

Развлекательная программа 
«Новое поколение»

ДК поселка Уралец

24 июня
17.00 час.

Музыкальный вечер 
«Танцевальное ревю»

ДК села Верхняя Ослянка

27 июня
15.00 час.

Развлекательная программа 
«Это наше молодое поколение»

ДК села Серебрянка

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

Язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления 
по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадыров Ибрагим Абабакарович – начальник Межмуниципального управления 

МВД России «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

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

Кобяк Галина Ивановна – начальник отдела по работе 
со средствами массовой информации 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации 
Ленинского района

Мокрецова Татьяна Николаевна – директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Городской Дворец молодежи»

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации 
Тагилстроевского района

Ревенко Александр Юрьевич – глава администрации 
Дзержинского района

Сараев Олег Валентинович – начальник отдела по взаимодействию 
с административными органами 
Администрации города

Сидоркина Елена Петровна – директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
Нижнетагильский городской парк 
культуры и отдыха 
имени А. П. Бондина

Сизов Вячеслав Владимирович – директор муниципального 
бюджетного учреждения «Сигнал-3»

Чернов Анатолий Александрович – начальник отдела 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
МУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
(по согласованию)

Юрлов Игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрченко Владимир Прокопьевич – начальник Управления городским хозяйством 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

Программа проведения (*)
Дня молодёжи в городе Нижний Тагил 24 июня 2017 года

1. Набережная пруда «Тагильская лагуна» (улица Горошникова)

Время Место Содержание

16.00-17.00 у светомузыкального 
фонтана

«Зарядка с чемпионом».
Зарядка с именитыми спортсменами по различным 

направлениям фитнеса, показательные выступления 
воспитанников ДЮСШ, СДЮСШОР города

16.00-19.00 напротив 
светомузыкального 

фонтана

Тагильский АРБАТ.
Ярмарки, мастер-классы, выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного творчества, торговые точки, 
«ЭКОлайф-хаки», игровые и развлекательные центры

16.00-19.00 у ротонды
на набережной

Фото-сушка «В объективе – молодежь!».
Выставка работ молодых фотографов,

фотосессии, печать фотографий

16.00-19.00 у детской площадки
на набережной

FestiART.
Художники-портретисты, шаржи, картины, 

рисование песком, аквагрим

16.00-19.00 напротив 
светомузыкального 

фонтана

Съёмочная площадка «Тагил. ЭКО-апгрейд».
предложения, пожелания, ответы на вопросы

17.00-19.00 площадка
у «NEBAR»а

Квест «Спортивная молодежь».
Спортивно-развлекательная программа 

17.00-19.00 «Тагильская лагуна» «СТАРТАП. Инновации».
Площадка оригинальных идей и проектов 

«Начни свое дело»

16.00-18.00 Площадки 
Театрального сквера 

вдоль спуска 
к светомузыкальному 

фонтану

«Молоды душой».
Выступление тагильских поэтов, 

авторов-исполнителей, музыкантов

2. Городской парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина

16.00-20.00 сцена в парке Фестиваль красок Холи.
Развлекательная программа

21.00-22.00 сцена в парке Фестиваль водных фонариков.
Развлекательная программа

в течение 
дня

вдоль ограждения 
парка

«Чистый город».
Акция по сбору и дальнейшей утилизации

отходов из пластика, стекла, бумаги

Время Место Содержание

12.00-16.00 сцена в парке Сабантуй.
Национальных праздник

15.00-17.00 площадка 
у колеса обозрения

«Здоровая молодежь – сильная молодежь!».
Мастер-класс молодежного объединения «Воркаут НТ»

17.00-20.00 площадка 
у колеса обозрения

Спортивное силовое шоу. 
Соревнование по тяжелой атлетике, 

показательные выступления объединения 
«Воркаут Нижний Тагил»

16.00-18.00 г. Лисья Конкурс воздушных змеев.
Мастер-класс по изготовлению 

и запуск воздушных змеев

16.00-21.00 у нижних 
Провиантских 

складов
(ул. Уральская)

Театральный дворик.
Выступление театральных коллективов города, 

перфомансы, интерактивные постановки.

3. Площадка у КДК «Современник»

Время Место Содержание

8.00-16.00 главная сцена Чемпионат города по Автозвуку

16.00-18.00 площадка 
справа от КДК 

«Современник»

«Открытые сердца».
Инклюзивная площадка, мастер-классы, 
выставка, игровая программа, конкурсы 

16.00-18.00 перед КДК 
«Современник»

Выставка робототехники

16.00-16.30 главная сцена «Как две капли». 
Фестиваль близнецов, двойняшек, тройняшек

16.30-21.00 главная сцена Марафон «Зелёный свет». 
Финал городского фестиваля творчества студенческой 

и работающей молодежи «Соцветие талантов». 
КВН. Кубок Главы города, 

выступление творческих коллективов города и области

21.00-23.00 главная сцена Танцевальный «Open-air»

4. Сквер Горно-металлургического колледжа (проспект Ленина, 38) 

Время Место Содержание

15.00-20.00 скейт-площадка Соревнование по скейтбордингу.
Скейтбординг, ВМХ, роллеры

* – в программе возможны изменения.

приложЕниЕ № 2     
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 06.06.2017  № 1320-ПА

Состав городского организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню молодежи в городе Нижний Тагил
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 18.12.2014 № 52 «О бюджете города Нижний 
Тагил на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 27.02.2015 № 2, от 23.04.2015 № 12, от 07.05.2015 № 13, 
от 28.05.2015 № 16, от 30.06.2015 № 20, от 24.07.2015 № 25, от 29.10.2015 № 33, от 
19.11.2015 № 38, от 08.12.2015 № 41, от 21.12.2015 № 46), Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 30.11.2016 № 67 «О внесении изменений в Решение Нижнетагиль-
ской городской Думы от 21.12.2015 № 45 «О бюджете города Нижний Тагил на 2016 год» 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.01.2016 № 4, от 25.02.216 
№ 6, от 24.03.2016 № 12, от 28.04.2016 № 23, от 09.06.2016 № 37, от 30.06.2016 № 40, 
от 22.09.2016 № 48, от 24.11.2016 № 64, от 30.11.2016 № 65, от 22.12.2016 № 67), Ре-
шением Нижнетагильской городской Думы от 22.12.2016 № 68 (в редакции Решения 
Нижнетагильской городской Думы от 21.02.2017 № 6, от 23.03.2017 № 13, от 27.04.2017 
№ 14, от 25.05.2017 № 20), Порядком формирования и реализации муниципальных про-
грамм в городе Нижний Тагил, утвержденным постановлением Администрации города 
Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с изменениями, внесенными постановлением Ад-
министрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 №  2865), руководствуясь Уставом го-
рода Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие и содержание объектов город-

ского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 31.12.2014 № 2856-ПА, от 28.05.2015 № 1298-ПА, от 22.07.2015, № 1818-ПА, от 
13.08.2015 № 2040-ПА, от 20.10.2015 № 2715-ПА, от 29.02.2016, № 565-ПА, от 18.07.2016 
№ 2065-ПА, от 28.10.2016 № 2979-ПА, от 24.11.2016, № 3309-ПА, от 06.12.2016 
№ 3521-ПА, от 23.03.2017 № 692-ПА) (далее – Программа), изменения изложив ее в 
новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2017    № 1324-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 

города Нижний Тагил до 2024 года»

(Окончание на 3-23-й стр.)

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 08.06.2017  № 1324-ПА

МуНИцИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 

хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»
ПАСПОРТ ПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 – 2024 годы

цели и задачи
муниципальной 
программы

цель:  создание условий для устойчивого развития города,                                        
направленного на повышение уровня жизни населения.

Задачи:
1. Совершенствование кадровых технологий,                                                  

применяемых в системе муниципальной службы;
2. Организация выполнения услуг подведомственными                           

муниципальными учреждениями;
3. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны;

4. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                          
городским общественным транспортом населения города;

5. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 
трамваев в соответствие с техническими условиями.

6. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города;
7. Улучшение качественного состояния мостов;
8. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                     

и приведение в соответствие со СНиП;
9. 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;

10. Обеспечение населения города питьевой водой                                                           
в соответствии с требованиями СанПиН;

11. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов                                                                                                                         
организаций, оказывающих услуги населению города                                                      
по вывозу жидких бытовых отходов;

12. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                                          
сохранение жизни и здоровья граждан;

13. Проведение планирования, проектирования и строительства                            
новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству                                                                                                                              
и содержанию захоронений на территории города;

14. Комплексное благоустройство дворовых территорий                          
многоквартирных домов;

15. Обеспечение экологической безопасности,                                                                     
воспроизводство городских зеленых насаждений;

16. Совершенствование единой телекоммуникационной сети                                            
и создание условий работы центров мониторинга для решения задач                   
по профилактике терроризма и экстремизма.

Перечень 
подпрограмм
муниципальной 
программы

Подпрограмма № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства 
города Нижний Тагил до 2023 года».
Подпрограмма № 2  «Развитие и поддержка городского                             
общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 года».
Подпрограмма № 3  «Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог                            
общего пользования местного значения и искусственных сооружений                                                                                                                                  
на них до 2024 года».
Подпрограмма № 4  «Развитие и содержание объектов внешнего 
благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года».
Подпрограмма № 5  «Создание комфортных условий для населения города 
Нижний Тагил, проживающего в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализования до 2024 года».
Подпрограмма № 6  «Создание и содержание мест захоронения,                                                                                                                             
организация ритуальных услуг на территории                                                                
города Нижний Тагил до 2024 года».
Подпрограмма № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности 
дорожного движения в городе до 2024 года».
Подпрограмма № 8  «Обеспечение экологической безопасности, охрана, 
защита и воспроизводство городских лесов, городских зеленых насаждений, 
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений до 2024 года».

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

1. Количество муниципальных служащих, получивших повышение 
квалификации, от общего числа служащих;

2. Выполнение муниципальных заданий МБУ «Сигнал-3»                                                        
и МБУ «Служба экологической безопасности», а также установленных 
управлением городским хозяйством объемных показателей                                   
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»;

3. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты                                 
служащих управления городским хозяйством;

4. Количество вагонов, выпускаемых на линию по плану;
5. Протяженность трамвайного пути и контактной сети,                                                   

прошедших капитальный ремонт; 
6. Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных                   

в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние; 
7. Количество мостов (в том числе пешеходных), путепроводов                                     

и искусственных сооружений, приведенных в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние;

8. Площадь озеленения территории города на одного жителя;
9. Площадь построенных, реконструируемых, парков,                                                                

скверов отдыха, набережных;
10. Количество реконструируемых и построенных фонтанов;
11. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения;
12. Количество внутриквартальных территорий, в которых введены                               

в эксплуатацию сети наружного освещения;
13. Количество установленных светофорных объектов                                                 

с повышенной яркостью; 
14. Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения;
15. Доля воды, добываемой из источников нецентрализованного 

водоснабжения, соответствующая качеству требованиям СанПиН;
16. Расчет с предприятиями и организациями, оказывающими услуги 

по вывозу жидких бытовых отходов населения, проживающего                                         
в многоквартирных домах, не обеспеченных централизованными 
системами канализования, от количества заключенных договоров;

17. Объем ликвидированных несанкционированных свалок;
18. Количество построенных и модернизированных площадок                                         

для сбора и временного хранения ТБО;
19. Ежегодное увеличение площади обустроенных мест захоронения;
20. Количество обустроенных площадок по сбору ТБО на территории кладбищ;
21. Протяженность построенных и отремонтированных ограждений кладбищ;
22. Доля дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
23. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

приведен в соответствие современным требованиям;
24. Количество семинаров по вопросам обращения с отходами;
25. Количество саженцев, высаженных на территории питомника                          

города Нижний Тагил;
26. Количество людей, защищенных от подтопления и затопления                                     

в сельских населенных пунктах;
27. Доля раскрытых преступлений от общего количества зарегистрированных.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей *

Всего – 15 494 165,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 1 184 255,6 тыс. руб.,
2015 год – 1 987 351,3 тыс. руб.,
2016 год – 2 165 446,3 тыс. руб.,
2017 год – 1 442 308,5 тыс. руб.,
2018 год –    842 388,4 тыс. руб.,
2019 год –    817 874,0 тыс. руб.,
2020 год – 5 048 895,6 тыс. руб., 
2021 год – 1 859 918,2 тыс. руб.,
2022 год –      69 925,4 тыс. руб.,
2023 год –      69 925,4 тыс. руб.,
2024 год –        5 827,2 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 281 300,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год –     1 300,0 тыс. руб.,
2015 год –   70 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 210 000,0 тыс. руб.,
2017 год –            0,0 тыс. руб.,
2018 год –            0,0 тыс. руб.,
2019 год –            0,0 тыс. руб.,
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2020 год –            0,0 тыс. руб.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 2 108 550,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год –      30 314,9 тыс. руб.,
2015 год –    203 098,7 тыс. руб.,
2016 год –    610 443,6 тыс. руб.,
2017 год –        8 505,2 тыс. руб.,
2018 год –        8 317,2 тыс. руб.,
2019 год –        8 307,8 тыс. руб.,
2020 год – 1 239 563,4 тыс. руб.,
2021 год –               0,0 тыс. руб.,
2022 год –               0,0 тыс. руб.,
2023 год –               0,0 тыс. руб.,
2024 год –               0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 12 001 609,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –    848 413,7 тыс. руб.,
2015 год – 1 108 812,9 тыс. руб.,
2016 год – 1 171 222,3 тыс. руб.,
2017 год – 1 430 418,7 тыс. руб.,
2018 год –    830 388,2 тыс. руб.,
2019 год –    805 699,1 тыс. руб.,
2020 год – 3 805 271,8 тыс. руб.,
2021 год – 1 885 654,7 тыс. руб.
2022 год –      69 925,4 тыс. руб.,
2023 год –      69 925,4 тыс. руб.,
2024 год –        5 827,2 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1 102 705,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 304 227,0 тыс. руб.,
2015 год – 605 439,7 тыс. руб.,
2016 год – 173 780,4 руб.,
2017 год –     3 384,6 руб.,
2018 год –     3 683,0 тыс. руб.,
2019 год –     3 867,1 тыс. руб.,
2020 год –     4 060,5 тыс. руб.,
2021 год –     4 263,5 тыс. руб.
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
муниципальной 
программы 
в сети Интернет

www.ntagil.org

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

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

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

4)  возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводя-
щие к ухудшению 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 ме-
роприятий Программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может по-
влечь риски недостижения установленных значений целевых показателей, целей и задач Про-
граммы.

РАЗДеЛ 2.  цели и задачи муниципальной программы,                                                             
целевые показатели реализации Программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие и 
содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 
года» приведены 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 2024 года» приведен в 
Приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной программы 
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Та-
гил до 2024 года» приведен в Приложении № 3.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целе-
вых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

Предоставление и расходование средств областного бюджета осуществляется в соответ-
ствии с Порядками, утвержденными соответствующими государственными областными про-
граммами.

Исполнителями мероприятий Программы являются: Управление городским хозяйством Ад-
министрации города Нижний Тагил, подведомственные муниципальные учреждения и учрежде-
ния, находящиеся в ведении Управления, а также учреждения и организации, осуществляющие 
поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, признанные победителями в конку-
рентных процедурах на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг. 

Механизм реализации муниципальной программы                                                                
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства                           

города Нижний Тагил до 2024 года»
Исполнителем и координатором Программы является управление городским хозяйством 

Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Программы; 
– координацию деятельности исполнителей Программы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния.

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

Муниципальная программа «Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» (далее – Программа) разработана для решения 
задач эффективного 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 направ-
лениях совершенствования системы государственного управления»;

2)  федеральным законодательством в области жилищно-коммунального, городского хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности;

3)  Планом социально-экономического развития города Нижний Тагил. 
В соответствии с вышеназванными стратегическими документами поставлены цели и за-

дачи развития комплекса городского хозяйства, транспорта, дорожной деятельности, благо-
устройства, на достижение которых направлена реализация мероприятий Программы:

1)  удовлетворение потребностей экономики и общества в конкурентоспособных качествен-
ных услугах;

2)  сбалансированное развитие высокопроизводительной транспортной и логистической 
инфраструктуры, 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 имеющихся 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 без-
опасной 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, до-
статочном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья;

7)  достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказываю-
щих 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 потребле-

ния на здоровье человека и окружающую среду на территории города Нижний Тагил путем 
организации сбора, транспортирования и передачи на переработку (демеркуризацию) ртуть-
содержащих отходов;

13)  осуществление мероприятий по воспроизводству посадочного материала и озелене-
нию территории города Нижний Тагил.

Программа реализуется в 2014 – 2024 годах. Основные усилия в период реализации Про-
граммы будут сосредоточены на: обновлении производственной базы и подвижного состава 
городского пассажирского электротранспорта, выполнении работ по содержанию, реконструк-
ции, строительству ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 систе-
мами водоснабжения и канализования; создании и содержании мест захоронений, организа-
ции ритуальных услуг; повышении комплексной безопасности и безопасности дорожного дви-
жения; повышения экологической безопасности, охране, защите и воспроизводстве городских 
лесов; содержанию гидротехнических сооружений.

Реализация комплекса мероприятий Программы в период до 2024 года сопряжена со сле-
дующими рисками:

1)  риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в городе Ниж-
ний Тагил и Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического 
роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокраще-
нии объемов финансирования развития транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и 
комплексной безопасности;

ПОДПрОграмма № 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

«развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства  города Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 

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

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2024 годы

цели и задачи 
подпрограммы

цель:  обеспечение реализации муниципальной программы                             
«Развитие и содержание объектов городского и коммунального 
хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года».

Задачи:
1. Совершенствование кадровых технологий,                                             

применяемых в системе муниципальной службы;
2. Организация выполнения услуг подведомственными                      

муниципальными учреждениями;
3. Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы 
РСЧС и гражданской обороны.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество муниципальных служащих, получивших повышение 
квалификации, от общего числа служащих;

2. Выполнение муниципальных заданий МБУ «Сигнал-3»                                                  
и МБУ «Служба экологической безопасности», а также установленных 
управлением городским хозяйством объемных показателей                                    
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства»;

3. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты                                
служащих управления городским хозяйством.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб. * 

ВСЕГО – 487 545,3 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 487 545,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 53 547,5 тыс. руб., 
2015 год – 56 465,4 тыс. руб., 
2016 год – 57 992,0 тыс. руб., 
2017 год – 65 593,3 тыс. руб., 
2018 год – 61 402,5 тыс. руб., 
2019 год – 61 402,5 тыс. руб., 
2020 год – 63 971,8 тыс. руб., 
2021 год – 67 170,3 тыс. руб.
2022 год –          0,0 тыс. руб.,
2023 год –          0,0 тыс. руб.,
2024 год –          0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
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 текущего состояния системы                                
городского и коммунального хозяйства города

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содер-
жание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года» 
разработана для решения задач по обеспечению реализации муниципальной программы в 
соответствие с действующим законодательством.
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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 до 2024 года» обеспечивает достижение целей и задач муниципальной про-
граммы. 

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 1
План мероприятий по выполнению подпрограммы «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства горо-
да Нижний Тагил до 2024 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Реа-
лизация подпрограммы осуществляется в соответствие с действующим законодательством. 
Функции по текущему управлению подпрограммой в части, относящейся к компетенции управ-
ления городским 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 меропри-
ятий, формирование аналитической и статистической отчетности по установленным формам, 
осуществляются временной рабочей группой.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление городским хозяйством 
Администрации города Нижний Тагил и подведомственные ему муниципальные казенные уч-
реждения.

Механизм реализации Подпрограммы № 1
Исполнителем и координатором Подпрограммы № 1 является управление городским хозяй-

ством Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Подпрограммы; 
– координацию деятельности исполнителей Подпрограммы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния. 

ПОДПрОграмма № 2
«развитие и поддержка городского общественного транспорта  

города Нижний Тагил до 2024 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

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 – 2024 годы

цели и задачи 
муниципальной 
подпрограммы

цель:  создание условий для предоставления транспортных услуг   
наземным городским общественным транспортом населению                 
города Нижний Тагил.

Задачи: 
1. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                    

городским общественным транспортом населения города;
2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 

трамваев в соответствие с техническими условиями;
3. Обновление трамвайного и автобусного парков.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
муниципальной 
подпрограммы

1. Повышение безопасности пассажирских перевозок                                  
городским общественным транспортом населения города;

2. Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения 
трамваев в соответствие с техническими условиями.

Объем 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 2 307 546,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 156 026,6 тыс. руб.,
2015 год – 150 701,5 тыс. руб.,
2016 год – 143 829,1 тыс. руб.,
2017 год – 238 381,3 тыс. руб.,
2018 год – 212 775,1 тыс. руб.,
2019 год – 212 806,7 тыс. руб.,
2020 год – 847 898,3 тыс. руб., 
2021 год – 199 449,9 тыс. руб.
2022 год –   69 925,4 тыс. руб.,
2023 год –   69 925,4 тыс. руб.,
2024 год –     5 827,2 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 1 300,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 1 300,0 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.,
2021 год –        0,0 тыс. руб.
2022 год –        0,0 тыс. руб.,
2023 год –        0,0 тыс. руб.,
2024 год –        0,0 тыс. руб.

областной бюджет – 650 923,3 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 –            0,0 тыс. руб.,
2018 год –            0,0 тыс. руб.,
2019 год –            0,0 тыс. руб.,
2020 год – 650 923,3 тыс. руб.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 1 633 837,7 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 152 476,6 тыс. руб.,
2015 год – 148 339,0 тыс. руб.,
2016 год – 141 348,4 тыс. руб.,
2017 год – 235 776,7 тыс. руб.,
2018 год – 210 040,2 тыс. руб.,
2019 год – 209 935,1 тыс. руб.,
2020 год – 193 959,8 тыс. руб.,
2021 год – 196 283,9 тыс. руб.
2022 год –   69 925,4 тыс. руб.,
2023 год –   69 925,4 тыс. руб.,
2024 год –     5 827,2 тыс. руб.

внебюджетные источники – 21 485,5 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.
2021 год – 3 166,0 тыс. руб.
2022 год –        0,0 тыс. руб.,
2023 год –        0,0 тыс. руб.,
2024 год –        0,0 тыс. руб.

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 текущего состояния проблемы                             
городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил 

Важнейшей сферой жизни в городе является транспортное обслуживание населения. Орга-
низация 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 не-
обходимо уделять особое внимание магистральным видам общественного транспорта. В пер-
вую очередь, такими видами являются рельсовые системы: метрополитен, трамвай и различные 
разновидности легкого рельсового транспорта (например, скоростной трамвай).

Трамвайные парки города входили в состав промышленных государственных предприятий: 
Нижнетагильский металлургический комбинат и Производственное объединение «Уралвагон-
завод».

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

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

Все эти изменения коснулись и электротранспорта. Финансирование ухудшалось, прекрати-
лись централизованные поставки подвижного состава и запасных частей, а также ремонты пути, 
контактной сети и тяговых подстанций. Без своевременного ремонта вагоны переставали выхо-
дить на линию. В это время появился такой социальный институт, как льготные категории граж-
дан. 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. пасса-
жиров. В связи со старением парка трамваев идет в целом отток пассажиров с электротранс-
порта, в 2012 и 2013 году наблюдается незначительный 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 быстрого 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 муни-
ципального транспортного оператора. Однако для развития трамвая существует ряд препят-
ствий, такие как: устаревшее хозяйство (пути, энергохозяйство, здания и сооружения депо, 
трамвайные вагоны, спецтехника, оборудование), кадровый дефицит, отсутствие современ-
ных технологий организации движения.

Необходим комплекс работ по модернизации трамвайной системы города, а в дальней-
шем – комплекс работ по развитию трамвайного сообщения (увеличение выпуска трамвай-
ных 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 кон-
церном «Росгорэлектротранс», состояние трамвайных путей считается отличным, если сред-
няя сумма баллов на 1 км одиночного пути не превышает 200, хорошим – от 201 до 300, удов-
летворительным – 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 рай-

оне 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 одно-

путного 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 же-

лезной дороги, ул. Кулибина (110 м), Уральский проспект (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 со-
ставляет около 15%.

Проведены капитальные ремонты 38 стрелочных переводов из 133 находящихся в эксплу-
атации, 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 технического 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 ремон-
те трамвайного пути и контактной сети электроснабжения.
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Дальнейшее старение путевого и энергохозяйства, будут усугублять проблему, вследствие 
чего сократится плановый выпуск вагонов на линию и перевозочный процесс, а также увели-
чится аварийность работы электротранспорта. 

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

Для обеспечения выпуска на линию 40 вагонов предприятию в соответствие с технологиче-
ским процессом необходимо иметь 60 технически исправных вагонов.

Техническими паспортами трамвайных вагонов установлены предельные сроки эксплуата-
ции 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 имеется только 41 вагонов (68,3%) от необходимого количества (60 вагонов), не превы-
шающих нормативный 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 вагонов. Парк ваго-
нов уменьшился на 20 единиц. 

Исходя из приведенной статистики, на сегодняшний день 67% имеющегося пассажирского 
подвижного состава превысили нормативный срок эксплуатации (100% износ вагонов, которым 
требуется замена). Ни один из маршрутов не имеет удовлетворительного состояния пути, что 
привело к низкой 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. 

Для сохранения планового выпуска и создания условий для его увеличения до 55 ваго-
нов в сутки необходимо немедленное обновление парка в 2014 году в количестве не ме-
нее 20 единиц, с последующим приобретением в ближайшие 2-3 года еще 30-40 вагонов.  
С учетом ограниченности финансовых ресурсов в текущей и ближайшей перспективе, как у 
муниципального унитарного предприятия «Тагильский трамвай», так и бюджета города, при-
обретение вагонов планируется с использованием лизинга (финансовой аренды), который по-
зволяет увеличить период оплаты поставляемой техники.

В связи с тем, что реализация данных мероприятий сопряжена с риском ухудшения ситу-
ации 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 инвестици-
онной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансиро-
вания развития транспорта, при использовании механизма лизинга необходимо использовать 
страхование, как инструмент для создания более благоприятных условий и обеспечения при-
нятых финансовых обязательств.

Необходима организация мониторинга движения пассажирского электротранспорта на ос-
нове навигационных 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 город-
ским электротранспортом, в целях компенсации части потерь в доходах, связанных с предо-
ставлением льготного проезда отдельным категориям граждан, позволит сделать наиболее 
привлекательным данный вид общественного транспорта для слабозащищенных слоев на-
селения, тем самым увеличивая пассажиропоток.

Наличие в составе муниципального образования «город Нижний Тагил» отдаленных сель-
ских населенных пунктов (с. Серебрянка, д. Верхняя Ослянка) с немногочисленным населе-
нием требует решения проблемы транспортной обеспеченности данных территорий. Данная 
проблема усугубляется отсутствием коммерческой привлекательности (прибыльности) пасса-
жирских перевозок в отдаленные населенные пункты. Решение данной проблемы возможно 
только с участием муниципального унитарного предприятия. Обеспечение транспортного со-
общения с. Серебрянка и д. Верхняя Ослянка на сегодняшний день осуществляет муници-
пальное унитарное предприятие «Тагильский трамвай», в хозяйственное ведение которому 
передан автобус среднего класса. Для обеспечения регулярности пассажирских перевозок и 
создания условий для увеличения обслуживаемых населенных пунктов необходимо увеличе-
ние парка автобусов до 3 единиц. При выборе моделей, предпочтение отдается производите-
лям, которые комплектуют автобусы силовыми агрегатами, использующими природный газ, 
как наиболее экологичный и экономичный вид топлива. С учетом ограниченности финансовых 
ресурсов в текущей и ближайшей перспективе, планируется приобретение автобуса работаю-
щего на газомоторном топливе в рамках федеральной целевой программы. 

С целью решения вышеуказанных проблем и создания условий для предоставления ка-
чественных транспортных услуг наземным городским общественным транспортом населению 
города Нижний Тагил разработана данная муниципальная подпрограмма.

РАЗДеЛ 2.  цели и задачи муниципальной подпрограммы № 2,                                          
целевые показатели реализации Подпрограммы № 2

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Развитие 
и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 года» при-
ведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 2
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 под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

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

3)  готовит при необходимости предложения об уточнении мероприятий Подпрограммы на 
очередной финансовый год, целевых показателей, затрат по мероприятиям Подпрограммы, в 
случае изменения объемов финансовых средств, выделяемых на их реализацию;

4)  заключает соглашения с Министерством транспорта и связи Свердловской области о 
предоставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и ремонту объектов городского общественного транспорта;

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

предприятие «Тагильский трамвай», муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика 
городского хозяйства», исполнители муниципальных контрактов.

4. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной програм-
мы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний 
Тагил до 2024 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и целе-
вых межбюджетных трансфертов бюджету города Нижний Тагил из бюджета Свердловской 
области. 

Механизм реализации Подпрограммы № 2
Исполнителем и координатором Подпрограммы № 2 является управление городским хозяй-

ством Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Подпрограммы; 
– координацию деятельности исполнителей Подпрограммы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния. 

ПОДПрОграмма № 3
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них до 2024 года»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 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 2024 года.

Задачи:
1. Улучшение качественного состояния дорог и улиц города. 
2. Улучшение качественного состояния мостов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных              
в удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние;

2. Количество мостов (в том числе пешеходных), путепроводов                                       
и искусственных сооружений, приведенных в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 5 967 753,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год –    455 332,5 тыс. руб.,
2015 год –    671 450,7 тыс. руб.,
2016 год –    971 539,6 тыс. руб.,
2017 год –    460 237,2 тыс. руб.,
2018 год –    232 912,2 тыс. руб.,
2019 год –    208 329,2 тыс. руб.,
2020 год – 2 479 287,3 тыс. руб.,
2021 год –    488 664,4 тыс. руб.
2022 год –               0,0 тыс. руб.,
2023 год –               0,0 тыс. руб.,
2024 год –               0,0 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 825 867,6 тыс. руб., в том числе:

2014 год –   29 946,5 тыс. руб.,
2015 год – 200 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 595 921,1 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.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 5 128 661,3 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –    424 139,0 тыс. руб.,
2015 год –    459 423,5 тыс. руб.,
2016 год –    375 618,5 тыс. руб.,
2017 год –    460 237,2 тыс. руб.,
2018 год –    232 912,2 тыс. руб.,
2019 год –    208 329,2 тыс. руб.,
2020 год – 2 479 287,3 тыс. руб.,
2021 год –    488 664,4 тыс. руб.
2022 год –               0,0 тыс. руб.,
2023 год –               0,0 тыс. руб.,
2024 год –               0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 13 224,2 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –   1 197,0 тыс. руб.,
2015 год – 12 027,2 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.,
2021 год –          0,0 тыс. руб.
2022 год –          0,0 тыс. руб.,
2023 год –          0,0 тыс. руб.,
2024 год –          0,0 тыс. 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 янва-

ря 2013 года составляет 604,5 км, в том числе с твердым покрытием – 604,5 км. 
Обслуживание сети автодорог осуществляется специализированными предприятиями: му-

ниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой» и привлекаемыми на основе про-
ведения конкурсов предприятиями.

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

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 
соответствии с установленными межремонтными сроками (12 лет – капитальный ремонт, 8 лет – 
текущий ремонт) для поддержания автодорог в городе в соответствии с требованиями безопас-
ности дорожного движения, установленными федеральным законодательством – 60,4%.

Основными направлениями развития улично-дорожной сети на ближайшие годы остаются: 
реконструкция и капитальный 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, подъ-
езд к трамплинному комплексу «гора Долгая», строительство мостового перехода через Та-
гильский пруд). Также важно для приведения к нормативному состоянию, поддерживать про-
ведение текущего ремонта автодорог города площадью не менее 70 000 м2 в год. 

Для приведения количества дорожной и коммунальной техники по содержанию дорог мест-
ного значения к требованиям ОДН 218.014-99 и исполнения полномочий по осуществлению экс-
плуатационного содержания автодорог, установленных Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 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 прове-
денных конкурсных процедур приобретено 36 единиц. Для приведения 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 со-
держанию улично-дорожной сети муниципального образования необходимо организовывать 
с применением современных навигационных технологий, на базе создаваемой навигационно-
информационной системы города. Данная система позволит в автоматическом режиме полу-
чать отчетную информацию о цикличности выполняемых работ по содержанию улично-дорож-
ной сети. 

Для повышения качества выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего тех-
нического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличе-
ния межремонтных сроков проведения капитального ремонта и ремонта, обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог необходимо применять комплекс мер, в том числе приобретение 
и организация работы передвижных пунктов весового контроля.

РАЗДеЛ 2.  цели и задачи муниципальной подпрограммы № 3,                                          
целевые показатели реализации Подпрограммы № 3

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной подпрограммы «Строи-
тельство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
до 2024 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 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 Под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

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

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

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

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

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

граммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание действую-
щей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них до 2024 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

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

Механизм реализации Подпрограммы № 3
Исполнителем и координатором Подпрограммы № 3 является управление городским хозяй-

ством Администрации города Нижний Тагил и осуществляет следующие задачи:
– контроль сроков выполнения мероприятий Подпрограммы; 
– координацию деятельности исполнителей Подпрограммы; 
– контроль целевого расходования бюджетных средств и эффективности их использова-

ния. 

ПОДПрОграмма № 4
«развитие и содержание объектов внешнего благоустройства 

на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для устойчивого развития объектов                           
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил                     
до 2024 года.

Задачи:
1. Создание парков, скверов, бульваров, набережных                                                   

и приведение в соответствие со СНиП; 
2. 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;

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 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Площадь озеленения территории города на одного жителя;
2. Площадь построенных, реконструируемых, парков,                                            

скверов отдыха, набережных;
3. Количество реконструируемых и построенных фонтанов;
4. Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения;
5. Количество внутриквартальных территорий, в которых введены                              

в эксплуатацию сети наружного освещения;
6. Количество установленных светофорных объектов с повышенной яркостью;
7. Количество сооруженных и обустроенных источников 

нецентрализованного водоснабжения;
8. Объем ликвидированных несанкционированных свалок;
9. Количество построенных и модернизированных площадок                                     

для сбора и временного хранения ТБО;
10. Ежегодное увеличение площади обустроенных мест захоронения;
11. Количество обустроенных площадок по сбору ТБО                                                     

на территории кладбищ;
12. Протяженность построенных и отремонтированных ограждений кладбищ;
13. Доля дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
14. Количество дворовых территорий, уровень благоустройства которых 

приведен в соответствие современным требованиям.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 4 951 342,8 тыс. руб., в том числе:
2014 год –    483 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 1 040 982,2 тыс. руб.,
2016 год –    862 127,5 тыс. руб.,
2017 год –    406 648,4 тыс. руб.,
2018 год –    180 871,6 тыс. руб.,
2019 год –    180 862,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 002 020,5 тыс. руб., 
2021 год –    794 659,1 тыс. руб.,
2022 год –               0,0 тыс. руб.,
2023 год –               0,0 тыс. руб.,
2024 год –               0,0 тыс. руб.

из них:
федеральный бюджет – 280 000,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –   70 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 210 000,0 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.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб. 

областной бюджет – 270 511,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год –            0,0 тыс. руб.,
2015 год –     2 931,3 тыс. руб.,
2016 год –   14 340,2 тыс. руб.,
2017 год –     8 326,4 тыс. руб.,
2018 год –     8 317,2 тыс. руб.,
2019 год –     8 307,8 тыс. руб.,
2020 год – 228 288,4 тыс. руб.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 3 350 831,5 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 183 171,3 тыс. руб.,
2015 год – 378 050,9 тыс. руб.,
2016 год – 477 787,3 тыс. руб.,
2017 год – 398 322,0 тыс. руб.,
2018 год – 172 554,4 тыс. руб.,
2019 год – 172 554,4 тыс. руб.,
2020 год – 773 732,1 тыс. руб.,
2021 год – 794 659,1 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 1 050 000,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 300 000,0 тыс. руб.,
2015 год – 590 000,0 тыс. руб.,
2016 год – 160 000,0 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.,
2021 год –            0,0 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

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.
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РАЗДеЛ 1.  Характеристика и анализ проблемы развития и содержание объектов 
внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2024 года

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью градо-
строительной политики. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими аспекта-
ми, важное значение для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, 
санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом имеет благоустройство террито-
рии. Жилье не может считаться комфортным, если окружение здания не благоустроено.

Площадь жилищного фонда города Нижний Тагил составляет более 8 137,6 тыс. квадрат-
ных 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 благо-
устройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели, освещения.

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

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

Однако проблема развития внешнего благоустройства остается достаточно острой. Со-
стояние большинства существующих парков, скверов, набережных, фонтанов требует ре-
конструкции.

Имеющиеся проблемы не могут быть решены только за счет бюджетов муниципальных об-
разований.

На территории Нижнего Тагила насчитывается 3634 многоквартирных дома, 1032 дворовые 
территории. Детскими игровыми площадками оборудовано 658 дворов, что составляет 63,7 про-
цента 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 комфортности не отвечает современным требованиям жителей населенных пун-
ктов в Свердловской области.

В городе существуют бесхозяйные детские игровые и спортивные площадки, имеющие, как 
правило, высокий процент износа и представляющие опасность для жизни и здоровья жи-
телей. Однако даже учтенные спортивные площадки и корты имеют разрушение покрытия и 
бортового камня, 50 процентов оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отве-
чают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. Имеются много-
численные обращения граждан по вопросам затененности жилых помещений. Не решаются 
вопросы организации внутридворовых автостоянок, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов.

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

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

Целесообразность использования программно-целевого метода для развития и модерни-
зации объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Свердловской об-
ласти определяется тем, что:

1)  решение задач подпрограммы входит в число приоритетов для поведения важных меж-
дународных мероприятий, позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни на-
селения;

2)  необходимые капитальные вложения требуют значительных расходов;
3)  решение проблем окажет положительное влияние на социальное благополучие обще-

ства.
Ежегодно в Нижнем Тагиле образуется 500 тыс. куб. м. твердых бытовых (коммунальных) 

отходов, то есть отходы хозяйственной деятельности населения, крупногабаритные отходы 
домашнего обихода, 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 восстановле-
ние благоприятного санитарного и экологического состояния территорий населенных пунктов, 
является неудовлетворительная организация работы в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления.

В связи с тем, что на переработку передается лишь незначительное количество твердых бы-
товых отходов, а основным методом их утилизации является захоронение на полигонах, пло-
щади земель, занятых под мусор, с каждым годом увеличиваются. Дополнительную проблему 
составляют несанкционированные свалки, которые стихийно образуются на территориях города 
Нижний Тагил и требуют значительных бюджетных средств на их ликвидацию.

На 1 января 2013 года в городе два действующих объектов размещения твердых бытовых 
(коммунальных) 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 быто-
вых (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 
переработки вторичного сырья.

Ситуация, сложившаяся в городе Нижний Тагил в сфере утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых бытовых отходов, создает серьезную опасность для здоровья населе-
ния, влечет за собой экономический ущерб за счет безвозвратных потерь потенциальных вто-
ричных ресурсов и усугубляет негативное антропогенное влияние на общую экологическую 
ситуацию в городе.

В связи с необходимостью реализации мероприятий по оптимизации системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами на территории МО «город Нижний Тагил», Администрация 
города рассматривает новые способы финансирования проектов города. В ближайшее время 
на территории города Нижний Тагил планируется на условиях концессии осуществить проек-
тирование, строительство и эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры - муници-
пальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данная 
система предназначена для переработки, сортировки и утилизации (захоронения) твердых бы-
товых отходов суммарным объемом не менее 175 тысяч тонн в год. Комплекс объектов будет 
состоять из 1 полигона твердых бытовых отходов мощностью не менее 175 тысяч тонн в год (с 
размещением на его территории одного мусоросортировочного комплекса мощностью не ме-
нее 175 тысяч тонн в год), 1 мусоросортировочного комплекса и четырех мусороперегрузочных 
станций (суммарным объем перегрузки твердых бытовых отходов не менее 175 тысяч тонн в 
год), 538 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для приемки ТБО, в соответ-
ствии с генеральной схемой санитарной очистки города Нижний Тагил.

РАЗДеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы № 4                                                                                                                                               
«Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства                                                        

на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению подпрограммы № 4 
1. Для достижения целей Подпрограммы № 4 и выполнения поставленных задач разрабо-

тан план мероприятий, который приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.
2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

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

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

4)  заключает соглашения с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области о предоставлении субсидий из областного бюджета на выполне-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий, по развитию и модернизации объ-
ектов внешнего благоустройства 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 

Российской 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 
предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муни-
ципальной программы, средств местного бюджета и иных привлеченных средств по выполне-
нию мероприятий по восстановлению и развитию объектов внешнего благоустройства.

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

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города 
Нижний Тагил до 2024 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПрОграмма № 5
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 

проживающего в домах, не обеспеченных централизованными 
системами водоснабжения и канализования, до 2024 года»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  обеспечение доступности водоснабжения и канализования 
для населения, проживающего на территориях города                                           
без централизованных систем водоснабжения и канализования.

Задачи:
1. Обеспечение населения города питьевой водой                                                             

в соответствии с требованиями СанПиН;
2. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Обеспечение населения города питьевой водой                                                        
в соответствии с требованиями СанПиН;

2. Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 
оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 34 740,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 4 603,9 тыс. руб.,
2015 год – 4 801,1 тыс. руб.,
2016 год – 5 219,1 тыс. руб.,
2017 год – 3 810,1 тыс. руб.,
2018 год – 3 088,6 тыс. руб.,
2019 год – 3 088,6 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб., 
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.,
2022 год –        0,0 тыс. руб.,
2023 год –        0,0 тыс. руб.,
2024 год –        0,0 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 896,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 368,4 тыс. руб.,
2015 год – 167,4 тыс. руб.,
2016 год – 182,3 тыс. руб.,
2017 год – 178,8 тыс. руб.,
2018 год –     0,0 тыс. руб.,
2019 год –     0,0 тыс. руб.,
2020 год –     0,0 тыс. руб.,
2021 год –     0,0 тыс. руб.,
2022 год –     0,0 тыс. руб.,
2023 год –     0,0 тыс. руб.,
2024 год –     0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 33 844,0 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 4 235,5 тыс. руб.,
2015 год – 4 633,7 тыс. руб.,
2016 год – 5 036,8 тыс. руб.,
2017 год – 3 631,3 тыс. руб.,
2018 год – 3 088,6 тыс. руб.,
2019 год – 3 088,6 тыс. руб.,
2020 год – 5 019,3 тыс. руб.,
2021 год – 5 110,2 тыс. руб.,
2022 год –        0,0 тыс. руб.,
2023 год –        0,0 тыс. руб.,
2024 год –        0,0 тыс. руб.

Адрес 
размещения 
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 текущего состояния системы                                  
городского и коммунального хозяйства города

На сегодняшний день у населения города, проживающего на территориях без централи-
зованного источника водоснабжения и в сельских территориях, все большую популярность 
как источника питьевого 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 распро-
странения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникно-
вения 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 заболеваниям и распространению эпидемий.

В городе имеется 22 жилых многоквартирных дома, не обеспеченных централизованной 
канализацией в следующих микрорайонах города: поселок Верхняя Черемшанка, поселок 
Евстюниха, поселок Ключики, санаторий Руш. В связи с нецелесообразными высокими фи-
нансовыми затратами на строительство централизованных сетей канализации, к данным 
многоквартирным домам, в настоящее время производится вывоз жидких бытовых отходов 
специализированной организацией из выгребных ям, расположенных во дворах многоквартир-
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ных домов по заявкам управляющих компаний. Затраты специализированных организаций на 
вывоз жидких бытовых отходов не покрываются собранными средствами с населения за дан-
ную коммунальную услугу. В целях возмещения специализированной организацией недополу-
ченных 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 (ред. от 25.02.2014), производится выплата субсидий в объемах выделен-
ных на год бюджетных ассигнований.

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

РАЗДеЛ 2.  цели и задачи Подпрограммы № 5,                                                                        
целевые показатели реализации Подпрограммы № 5

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

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 5                                 
«Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил,                                                                                                                                      

проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами 
водоснабжения и канализования до 2024 года»

1. Для достижения целей Подпрограммы и выполнения поставленных задач разработаны 
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 под-
программы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

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

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

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

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

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

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, проживающего 
в домах не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования до 
2024 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПрОграмма № 6
«Создание и содержание мест захоронения, организация        

ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 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 захоронений, а также мероприятий по обустройству                                
и содержанию захоронений на территории города.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Ежегодное увеличение площади обустроенных мест захоронения;
2. Количество обустроенных площадок по сбору ТБО на территории кладбищ;
3. Протяженность построенных и отремонтированных ограждений кладбищ.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 528 686,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год –   20 266,3 тыс. руб.,
2015 год –   22 824,7 тыс. руб.,
2016 год –   24 061,5 тыс. руб.,
2017 год –   80 277,0 тыс. руб.,
2018 год –   30 503,0 тыс. руб.,
2019 год –   30 503,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

из них:
местный бюджет – 528 686,6 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –   20 266,3 тыс. руб.,
2015 год –   22 824,7 тыс. руб.,
2016 год –   24 061,5 тыс. руб.,
2017 год –   80 277,0 тыс. руб.,
2018 год –   30 503,0 тыс. руб.,
2019 год –   30 503,0 тыс. руб.,
2020 год – 156 220,0 тыс. руб., 
2021 год – 164 031,1 тыс. руб.,
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

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, на решение                                                                    
которой направлена подпрограмма № 6 «Создание и содержание мест захоронения, 
организации ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
На территории города Нижний Тагил создано 6 кладбищ общей площадью 207,42 га. По 

состоянию на 1 ноября 2013 года территория кладбищ выработана в полной мере. Все места 
захоронения в городе организованы более 40 лет назад. Учитывая принятые изменения за-

конодательства в сфере организации похоронного дела и охраны природной среды, уровень 
смертности населения муниципального образования, проблема обеспечения местами захоро-
нения в последние годы значительно обострилась. Содержание мест захоронения требует все 
больших средств в связи с увеличением износа дорог, ограждений на территории кладбищ, ро-
стом 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 2024 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 6 представлены в При-

ложении № 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 2024 года»
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 го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

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

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

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

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

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

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Создание и содержание мест захоронения, организации ритуальных услуг на тер-
ритории города Нижний Тагил до 2024 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

ПОДПрОграмма № 7
«Повышение комплексной безопасности и безопасности                  

дорожного движения в городе до 2024 года»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

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

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 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 комплексной безопасности                               
и безопасности дорожного движения в городе.

2. Обеспечение безопасности в местах с массовым пребыванием людей. 

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

Доля раскрытых преступлений от общего количества зарегистрированных.

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 1 072 852,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год –        490,0 тыс. руб.,
2015 год –   24 824,1 тыс. руб.,
2016 год –   85 476,6 тыс. руб.,
2017 год – 164 130,5 тыс. руб.,
2018 год –   96 677,3 тыс. руб.,
2019 год –   96 676,3 тыс. руб.,
2020 год – 479 486,2 тыс. руб., 
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

из них:
областной бюджет – 360 351,7 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 –            0,0 тыс. руб.,
2018 год –            0,0 тыс. руб.,
2019 год –            0,0 тыс. руб.,
2020 год – 360 351,7 тыс. руб.
2021 год –            0,0 тыс. руб.
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 701 980,8 тыс. руб., в том числе: 
2014 год –        490,0 тыс. руб.,
2015 год –   24 824,1 тыс. руб.,
2016 год –   74 956,9 тыс. руб.,
2017 год – 164 130,5 тыс. руб.,
2018 год –   96 677,3 тыс. руб.,
2019 год –   96 676,3 тыс. руб.,
2020 год – 119 134,5 тыс. руб.
2021 год – 125 091,2 тыс. руб.
2022 год –            0,0 тыс. руб.,
2023 год –            0,0 тыс. руб.,
2024 год –            0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники – 10 519,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год –          0,0 тыс. руб.,
2015 год –          0,0 тыс. руб.,
2016 год – 10 519,7 тыс. руб.,
2017 год –          0,0 тыс. руб.,
2018 год –          0,0 тыс. руб.,
2019 год –          0,0 тыс. руб.,
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2021 год –          0,0 тыс. руб.
2022 год –          0,0 тыс. руб.,
2023 год –          0,0 тыс. руб.,
2024 год –          0,0 тыс. руб.

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 проблемы, на решение которой                                             
направлена подпрограмма «Повышение комплексной безопасности                                              

и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года»
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью практической реализации нового под-

хода к решению вопросов предупреждения и профилактики правонарушений, а также финан-
сового и технического обеспечения ресурсного потенциала в этой отрасли.

В городе Нижний Тагил уже имеется положительный опыт реализации муниципальных про-
грамм, направленных на создание и развитие системы профилактики правонарушений. С 2007 
года ведётся работа по реализации основных направлений профилактики правонарушений, 
определённых Президентом Российской Федерации:

– совершенствование правовой базы и усиление организационной работы в этой сфере с 
целью определения 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 определённого 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 право-

нарушений на территории города Нижний Тагил (2007 – 2012 годы)» способствовала снижению 
показателей состояния криминогенной обстановки в городе. Число зарегистрированных престу-
плений 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 посягательств произошло за счёт сокраще-
ния их основных видов. На 2,1% (с 92 до 45) сократилось количество убийств; на 37,8% (с 45 до 
28) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью; на 2,3% (с 131 до 128) – изнасилований; 
на 20,8% (с 563 до 446) – грабежей; на 16,3% (с 55 до 46) – разбойных нападений.

С целью предотвращения террористических актов разработаны и реализуются меропри-
ятия по усилению режима безопасности функционирования особо важных и режимных объ-
ектов. Произведены обследования состояния антитеррористической защищенности таких 
объектов. За объектами особой важности, уязвимыми в диверсионном отношении, закрепле-
ны 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 со-
ставил 197,2 преступления (среднеобластной показатель 196,8 преступления).

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

Несмотря на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 
продолжает 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 ди-

намику. Ситуация с транспортными заторами на дорогах города с каждым годом усложняется. 
За 2012 год зарегистрировано 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», в том числе создание 

ПАК «Единый центр оперативного реагирования;
– совершенствование ресурсного потенциала системы профилактики правонарушений;
– активная информационно-методическая работа по объективному изучению и информи-

рованию граждан о деятельности по борьбе с преступностью;
– усиление антитеррористической защиты объектов, обеспечение общественного порядка 

и безопасности во время проведения мероприятий с массовым участием граждан;
– развитие систем оповещения населения.
Использование программно-целевого метода при решении вышеуказанных проблем обе-

спечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием фи-
нансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточ-
ными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

РАЗДеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                            

в городе до 2024 года»
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 7 представлены в При-

ложении № 1 к муниципальной программе.

РАЗДеЛ 3.  План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 7                            
«Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения                                                                                                               

в городе до 2024 года»
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 го-

родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

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

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

4)  заключает соглашения с Департаментом общественной безопасности Свердловской об-
ласти и Министерством транспорта и связи Свердловской области о предоставлении субсидий 
из областного бюджета на выполнение мероприятий по развитию и содержанию единой теле-
коммуникационной сети и работы центров мониторинга для решения задач по созданию без-
опасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и профилактике 
комплексной безопасности и безопасности дорожного движения;

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

предоставления субсидий, выделяемых бюджету города Нижний Тагил, средств местного бюд-
жета и иных привлеченных средств по выполнению мероприятий на развитие и содержание 
единой телекоммуникационной сети, работы центров мониторинга для решения задач по соз-
данию безопасных условий проживания населения на территории города Нижний Тагил и про-
филактике комплексной безопасности и безопасности дорожного движения.

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

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной подпро-
граммы «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе 
до 2024 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПОДПрОграмма № 8
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, 

защита и воспроизводство городских лесов, 
городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 

гидротехнических сооружений до 2024 года»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки 
реализации 
подпрограммы

2014 – 2024 годы

цели и задачи
подпрограммы

цель:  создание условий для поддержания и улучшения экологического 
благополучия на территории города Нижний Тагил.

Задачи:
1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду,                     

сохранение жизни и здоровья граждан;
2. Обеспечение экологической безопасности,                                        

воспроизводство городских зеленых насаждений;
3. Эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений.

Перечень 
основных 
целевых 
показателей 
подпрограммы

1. Количество семинаров по вопросам обращения с отходами;
2. Количество саженцев, высаженных на территории питомника                       

города Нижний Тагил;
3. Количество людей, защищенных от подтопления и затопления                                  

в сельских населенных пунктах

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей

Всего – 143 698,6 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 10 867,5 тыс. руб.,
2015 год – 15 301,6 тыс. руб.,
2016 год – 15 200,9 тыс. руб.,
2017 год – 23 230,7 тыс. руб.,
2018 год – 24 158,1 тыс. руб.,
2019 год – 24 205,5 тыс. руб.,
2020 год – 14 992,3 тыс. руб., 
2021 год – 15 742,0 тыс. руб.
2022 год –          0,0 тыс. руб.,
2023 год –          0,0 тыс. руб.,
2024 год –          0,0 тыс. руб.
из них:
местный бюджет – 136 222,2 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 10 087,5 тыс. руб.,
2015 год – 14 251,6 тыс. руб.,
2016 год – 14 420,9 тыс. руб.,
2017 год – 22 450,7 тыс. руб.,
2018 год – 23 210,0 тыс. руб.,
2019 год – 23 210,0 тыс. руб.,
2020 год – 13 947,0 тыс. руб.,
2021 год – 14 644,5 тыс. руб.
2022 год –          0,0 тыс. руб.,
2023 год –          0,0 тыс. руб.,
2024 год –          0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 7 476,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год –    780,0 тыс. руб.,
2015 год – 1 050,0 тыс. руб.,
2016 год –    780,0 тыс. руб.,
2017 год –    780,0 тыс. руб.,
2018 год –    948,1 тыс. руб.,
2019 год –    995,5 тыс. руб.,
2020 год – 1 045,3 тыс. руб.,
2021 год – 1 097,5 тыс. руб.
2022 год –        0,0 тыс. руб.,
2023 год –        0,0 тыс. руб.,
2024 год –        0,0 тыс. руб.

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 по обеспечению                                
экологической безопасности, охраны, защиты и воспроизводства                                       

городских лесов, городских зеленых насаждений,                                                                                                                       
эксплуатационное содержание гидротехнических сооружений

Экологическая ситуация в городе Нижний Тагил за последние годы стабилизировалась, 
наметилась тенденция к снижению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воз-
дух, сбросов сточных вод в водные объекты, увеличению доли вовлеченных в переработку 
отходов производства и потребления. В сфере лесных правоотношений разработан лесохо-
зяйственный регламент, подготовлена нормативно-правовая база для исполнения полномо-
чий по охране, защите и воспроизводству городских лесов, проведены работы по межеванию 
лесных участков. Зарегистрировано право муниципальной собственности на гидротехни-
ческие сооружения, находящиеся на территории муниципального образования, 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 Рос-
потребнадзора.

РАЗДеЛ 2.  цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 8 
«Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство 

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года»

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

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

городских лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание 
гидротехнических сооружений до 2024 года»

1. Для достижения целей подпрограммы № 8 и выполнения поставленных задач разработан 
план мероприятий, который приведен в приложение № 2 к муниципальной программе.
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2. Ответственным исполнителем и координатором подпрограммы является Управление го-
родским хозяйством Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпро-
граммы:

1)  осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию подпрограммы;

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

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

4)  заключает соглашения с министерствами Правительства Свердловской области о пре-
доставлении субсидий из областного бюджета на выполнение мероприятий экологической без-
опасности;

5)  проведение конкурсных процедур по отбору исполнителей контрактов;

6)  осуществляет в рамках полномочий, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, организацию и проведение массовых работ 
по санитарной очистке территории города Нижний Тагил.

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

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

5. Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций муниципальной програм-
мы «Обеспечение экологической безопасности, охрана, защита и воспроизводство городских 
лесов, городских зеленых насаждений, эксплуатационное содержание гидротехнических со-
оружений до 2024 года» приведен в Приложении № 3 к муниципальной программе.

ПрИлОжеНИе № 1
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

№  
строки

Наименование 
 цели (целей) и задач, 
целевых показателей

единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы Источник значений показателей (*)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024

ЗАДАЧА № 1.  Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы
1 Количество муниципальных служащих, 

получивших повышение квалификации, 
от общего числа служащих

чел. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
(ред. от 30.06.2016) «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»

ЗАДАЧА № 2.  Организация выполнения услуг подведомственными муниципальными учреждениями
2 Выполнение муниципальных заданий 

МБУ «Сигнал-3» и МБУ «Служба 
экологической безопасности», 
а также установленных управлением 
городским хозяйством объемных 
показателей МКУ «Служба заказчика 
городского хозяйства»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Приказы управления городским хозяйством 
об утверждении муниципальных заданий 
и объемных показателей на соответствующий год

ЗАДАЧА № 3.  Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, поддержанию в готовности органов управления, сил и средств 
Нижнетагильского городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны 

3 Обеспеченность индивидуальными 
средствами защиты служащих 
управления городским хозяйством

% 0 0 20 20 20 20 20 0 0 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
(ред. от 30.12.2015) «О гражданской обороне»

ЗАДАЧА № 4.  Повышения безопасности пассажирских перевозок городским электротранспортом населения города
4 Количество вагонов,

выпускаемых на линию по плану
единиц 48 52 55 55 55 55 55 55 60 60 0 Расписание движения, утвержденное 

Управлением городским хозяйством 

ЗАДАЧА № 5.  Приведение трамвайных путей и контактной сети электроснабжения трамваев в соответствие с техническими условиями
5 Протяженность трамвайного пути 

и контактной сети, 
прошедших капитальный ремонт

км 28 0 0 0 12 12 12 0,5 0,5 0,5 0,5 Правила технической эксплуатации трамвая, 
утвержденные Распоряжением Минтранса РФ 
от 30 ноября 2001 года № АН-103-Р

ЗАДАЧА № 6.  улучшение качественного состояния дорог и улиц города
6 Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, приведенных 
в удовлетворительное транспортно-
эксплуатационное состояние

не менее 
тыс. кв. м

70 110 166 180 189 198 208 218 218 218 218 Государственный стандарт Российской Федерации 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»

ЗАДАЧА № 7.  улучшение качественного состояния мостов
7 Количество мостов 

(в том числе пешеходных), 
путепроводов и искусственных сооружений, 
приведенных в удовлетворительное 
транспортно-эксплуатационное состояние.

единиц 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Государственный стандарт Российской Федерации 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»

ЗАДАЧА № 8.  Создание парков, скверов, бульваров, набережных и приведение их в соответствие со СНиП 
8 Площадь озеленения территории города 

на одного жителя
м² на 1 чел. 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4.5 СНИП 2.07.01-89 * «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»

9 Площадь построенных, реконструируемых, 
парков, скверов отдыха, набережных

га 1,4 4,0 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Акты выполненных работ по МК, 
благотворительным договорам

10 Количество реконструируемых 
и построенных фонтанов

шт. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Акты выполненных работ по МК, 
благотворительным договорам

ЗАДАЧА № 9.  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

11 Протяженность отремонтированных сетей 
наружного освещения

км 58,0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Муниципальный контракт № 56 от 31 октября 2014 г. 

12 Количество внутриквартальных территорий, 
в которых введены в эксплуатацию сети 
наружного освещения 

ед. 20 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Государственный стандарт Российской Федерации 
«Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, 
допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения»

13 Количество установленных светофорных 
объектов с повышенной яркостью

ед. 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Муниципальное задание МБУ «Сигнал-3»

ЗАДАЧА № 10.  Обеспечение населения города питьевой водой в соответствии с требованиями СанПин
14 Количество сооруженных и обустроенных 

источников нецентрализованного 
водоснабжения

шт. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Количество сооруженных и обустроенных источников 
нецентрализованного водоснабжения

15 Доля воды, добываемой из источников 
нецентрализованного водоснабжения, 
соответствующая качеству требованиям 
СанПиН

% 80 82 84 89 91 93 95 95 95 95 95 ГОСТ 2874-82 * «Вода питьевая. 
Гигиенические требования и контроль за качеством»

ЗАДАЧА № 11.  Достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, оказывающих услуги населению города по вывозу жидких бытовых отходов
16 Расчет с предприятиями и организациями, 

оказывающими услуги по вывозу 
жидких бытовых отходов населения, 
проживающего в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованными 
системами канализования, 
от количества заключенных договоров

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Акты выполненных работ предприятий 
и организаций, оказывающими услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов населения, 
проживающего в многоквартирных домах, 
не обеспеченных централизованными 
системами канализования, 
от количества заключенных договоров

ЗАДАЧА № 12.  Снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья граждан
17 Объем ликвидированных 

несанкционированных свалок 
тыс. м. куб 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления»

18 Количество построенных 
и модернизированных площадок 
для сбора и временного хранения ТБО

единиц 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Концессионное соглашение в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры муниципальных 
объектов, на которых осуществляется обращение 
с отходами производства и потребления
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18-1 Объем мусора и зарослей, 
утилизированных 
после очистки береговой полосы 
водоемов на территории 
муниципального образования

тыс.м.куб 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

18-2 Расчет с предприятиями 
и организациями, осуществляющими 
электроснабжение объектов 
муниципальной собственности 
(за исключением объектов, 
поименнованных в мероприятиях 
муниципальной программы)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Акты выполненных работ предприятий 
и организаций, осуществляющих электроснабжение 
объектов муниципальной собственности 
(за исключением объектов поименнованных 
в мероприятиях муниципальной программы)

ЗАДАЧА № 13.  Проведение планирования, проектирования и строительства новых мест захоронений, а также мероприятий по обустройству и содержанию захоронений на территории города
19 Ежегодное увеличение площади 

обустроенных мест захоронения
га 24 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «О погребении и похоронном деле»

20 Количество обустроенных площадок 
по сбору ТБО на территории кладбищ

шт. 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О погребении и похоронном деле»

21 Протяженность построенных 
и отремонтированных 
ограждений кладбищ

м 150 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О погребении и похоронном деле»

ЗАДАЧА № 14.  Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
22 Доля дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве
процентов 66,7 66,7 66,6 66,5 66,4 66,3 66,2 66,1 66,0 66,0 66,0 Государственная программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» 

23 Количество дворовых территорий, 
уровень благоустройства которых 
приведен в соответствие 
современным требованиям 

ед. 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Государственная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года»

ЗАДАЧА № 15.  Обеспечение экологической безопасности, воспроизводство городских зеленых насаждений
24 Количество семинаров 

по вопросам обращения с отходами
единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Муниципальное задание МБУ 

«Служба экологической безопасности»

24-1 Количество утилизированных 
ртутьсодержащих ламп

единиц 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 Муниципальное задание МБУ 
«Служба экологической безопасности»

25 Количество саженцев, 
высаженных на территории питомника 
города Нижний Тагил

единиц 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Муниципальное задание МБУ 
«Служба экологической безопасности»

25-1 Площадь выполнения работ 
по уходу за городскими 
зелеными насаждениями

га 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 11,42 Муниципальное задание МБУ 
«Служба экологической безопасности»

25-2 Площадь городских лесов, 
на которых осуществляются 
мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых 
природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа, 
в том числе предупреждение 
лесных пожаров 

га – – 9808 9808 9808 9808 9808 9808 9808 9808 9808 Муниципальное задание МБУ 
«Служба экологической безопасности»

26 Количество людей, 
защищенных 
от подтопления и затопления 
в сельских населенных пунктах

человек 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 2433 Муниципальное задание МБУ 
«Служба экологической безопасности»

ЗАДАЧА № 16.  Совершенствование единой телекоммуникационной сети и создание условий работы центров мониторинга для решения задач по профилактике терроризма и экстремизма
27 Доля раскрытых преступлений 

от общего количества 
зарегистрированных

% 63,6 64,1 63,0 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 Статистические данные

ПрИлОжеНИе № 2
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»

№ Наименование мероприятия/ 
источники расходов на финансирование

Исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий (***)

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятиявсего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022  2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всего по муниципальной программе, в том числе: 15 494 165,9 1 184 305,6 1 987 351,3 2 165 446,3 1 442 308,5 842 388,4 817 874,0 5 048 895,6 1 859 918,2 69 925,4 69 925,4 5 827,2

федеральный бюджет 281 300,0 1 300,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 108 550,8 30 314,9 203 098,7 610 443,6 8 505,2 8 317,2 8 307,8 1 239 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 12 001 609,4 848 463,7 1 108 812,9 1 171 222,3 1 430 418,7 830 388,2 805 699,1 3 805 271,8 1 855 654,7 69 925,4 69 925,4 5 827,2
внебюджетные источники 1 102 705,8 304 227,0 605 439,7 173 780,4 3 384,6 3 683,0 3 867,1 4 060,5 4 263,5 0,0 0,0 0,0

Капитальные вложения 6 608 632,5 497 685,3 1 019 334,6 938 423,4 425 181,7 175 500,4 175 394,3 2 861 334,4 370 100,4 69 925,4 69 925,4 5 827,2
федеральный бюджет 280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 622 346,0 30 314,9 78 875,7 359 045,3 178,8 0,0 0,0 1 153 931,3 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 656 286,5 167 370,4 280 458,9 209 378,1 425 002,9 175 500,4 175 394,3 1 707 403,1 370 100,4 69 925,4 69 925,4 5 827,2
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие нужды 8 885 533,4 686 620,3 968 016,7 1 227 022,9 1 017 126,8 666 888,0 642 479,7 2 187 561,2 1 489 817,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 486 204,8 0,0 124 223,0 251 398,3 8 326,4 8 317,2 8 307,8 85 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 345 322,9 681 093,3 828 354,0 961 844,2 1 005 415,8 654 887,8 630 304,8 2 097 868,7 1 485 554,3 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 52 705,8 4 227,0 15 439,7 13 780,4 3 384,6 3 683,0 3 867,1 4 060,5 4 263,5 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года»
1 Мероприятие 1.  Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат), 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

106 059,9 12 436,4 12 263,7 12 804,0 12 788,6 13 417,4 13 417,4 14 113,4 14 819,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 106 059,9 12 436,4 12 263,7 12 804,0 12 788,6 13 417,4 13 417,4 14 113,4 14 819,0 0,0 0,0 0,0
2 Мероприятие 2.  Профессиональное 

развитие кадрового потенциала органов 
местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
муниципальных служащих, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города

1 680,7 140,3 132,0 132,0 297,0 297,0 297,0 188,0 197,4 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 680,7 140,3 132,0 132,0 297,0 297,0 297,0 188,0 197,4 0,0 0,0 0,0
3 Мероприятие 3.  Оказание услуг 

(выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ "Служба заказчика 
городского хозяйства"

379 804,7 40 970,8 44 069,7 45 056,0 52 507,7 47 688,1 47 688,1 49 670,4 52 153,9 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 379 804,7 40 970,8 44 069,7 45 056,0 52 507,7 47 688,1 47 688,1 49 670,4 52 153,9 0,0 0,0 0,0
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4 Мероприятие 4.  Реализация мероприятий 
по защите населения и территорий 
муниципального образования 
город Нижний Тагил 
от чрезвычайных ситуаций, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
учреждения 

подведомственные 
управлению городским 

хозяйством

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 487 545,3 53 547,5 56 465,4 57 992,0 65 593,3 61 402,5 61 402,5 63 971,8 67 170,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 487 545,3 53 547,5 56 465,4 57 992,0 65 593,3 61 402,5 61 402,5 63 971,8 67 170,3 0,0 0,0 0,0
ПОДПРОГРАММА № 2  «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2024 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 
Администрации города

1 165 571,8 91 459,5 93 927,0 76 838,4 172 235,8 146 499,3 146 393,2 146 299,7 146 240,9 69 925,4 69 925,4 5 827,2 1

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 165 571,8 91 459,5 93 927,0 76 838,4 172 235,8 146 499,3 146 393,2 146 299,7 146 240,9 69 925,4 69 925,4 5 827,2

2 Мероприятие 6.  Предоставление субсидии 
организациям, осуществляющим перевозки 
пассажиров городским электротранспортом, 
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 
Администрации города

134 018,1 55 104,6 45 608,5 33 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 134 018,1 55 104,6 45 608,5 33 305,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 
Администрации города

581 863,8 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 551 172,8 28 936,5 0,0 0,0 0,0 2

областной бюджет 523 614,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523 614,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 58 249,6 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 558,6 28 936,5 0,0 0,0 0,0

4 Мероприятие 8.  Профессиональная 
подготовка и обучение профессии 
«водитель трамвая», всего, из них:

МУП «Тагильский 
трамвай»

7 161,9 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 7 161,9 750,0 787,5 826,9 868,2 911,6 957,2 1 005,1 1 055,4 0,0 0,0 0,0

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

МУП «Тагильский 
трамвай»

14 323,6 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 14 323,6 1 500,0 1 575,0 1 653,8 1 736,4 1 823,3 1 914,4 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 10.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
и реконструкцию трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства, 
прочие расходы, связанные с данными 
работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

27 472,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 401,0 14 071,0 0,0 0,0 0,0 2

местный бюджет 27 472,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 401,0 14 071,0 0,0 0,0 0,0
7 Мероприятие 11.  Строительство 

и реконструкция трамвайных линий 
и объектов электросетевого хозяйства, 
прочие расходы, связанные с данными 
работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

141 045,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 009,6 7 035,5 0,0 0,0 0,0 2

областной бюджет 127 309,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127 309,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 13 736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 700,5 7 035,5 0,0 0,0 0,0

8 Мероприятие 11-1.  
Приобретение автобусов,
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

5 458,0 5 458,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 158,0 4 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Мероприятие 11-2.  Предоставления 
субсидий организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров наземным городским 
электротранспортом, в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат 
на электрическую энергию в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров 
и багажа городским электротранспортом 
общего пользования, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

4 568,5 0,0 4 568,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 4 568,5 0,0 4 568,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Мероприятие 11-3.  Предоставление 

субсидий организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров наземным 
городским электротранспортом, в целях 
возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа городским 
электротранспортом общего пользования 
по тарифу ниже индивидуального 
предельного, установленного 
Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

4 235,0 0,0 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 4 235,0 0,0 4 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Мероприятие 11-4.  Осуществление 

регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования 
"город Нижний Тагил", всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

213 428,7 0,0 0,0 22 805,0 63 540,9 63 540,9 63 541,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 213 428,7 0,0 0,0 22 805,0 63 540,9 63 540,9 63 541,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Мероприятие 11-5.  Субсидии 

юридическим лицам в целях возмещения 
недополученных доходов и финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

8 400,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

местный бюджет 8 400,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 2 307 546,5 156 026,6 150 701,5 143 829,1 238 381,3 212 775,1 212 806,7 847 898,3 199 449,9 69 925,4 69 925,4 5 827,2

федеральный бюджет 1 300,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 650 923,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 923,3 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 633 837,7 152 476,6 148 339,0 141 348,4 235 776,7 210 040,2 209 935,1 193 959,8 196 283,9 69 925,4 69 925,4 5 827,2
внебюджетные источники 21 485,5 2 250,0 2 362,5 2 480,7 2 604,6 2 734,9 2 871,6 3 015,2 3 166,0 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 2024 года»

1 Мероприятие 12.  Содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и средств регулирования 
дорожного движения в городе, ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные с проведением 
ремонта автомобильных дорог, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

МБУ "Сигнал-3"

3 921 915,7 381 878,1 585 881,3 572 924,3 402 987,2 232 812,2 208 229,2 1 091 252,0 445 951,4 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 358 349,8 0,0 121 291,7 237 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 550 341,7 380 681,1 452 562,4 335 866,2 402 987,2 232 812,2 208 229,2 1 091 252,0 445 951,4 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 13 224,2 1 197,0 12 027,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2 Мероприятие 13.  Ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие работы, связанные с проведением 
ремонта автомобильных дорог, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3 Мероприятие 14.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в городе, 
прочие расходы, связанные 
с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

9 808,9 9 158,9 0,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 9 808,9 9 158,9 0,0 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

814 982,4 50,0 0,0 0,0 9 350,0 50,0 50,0 805 482,4 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 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 814 982,4 50,0 0,0 0,0 9 350,0 50,0 50,0 805 482,4 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 16.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту, ремонту мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы,
связанные с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

589,6 589,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 589,6 589,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 17.  Ремонт, 
капитальный ремонт мостов, путепроводов 
в городе, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Мероприятие 18.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
по реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
в городе, прочие расходы, связанные 
с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

2 500,7 2 400,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 2 500,7 2 400,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

12 255,9 12 210,0 45,9 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 12 255,9 12 210,0 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Мероприятие 20.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации по реконструкции мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

83 765,3 1 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 83 765,3 1 349,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0 0,0

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

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

522 677,4 100,0 82 962,1 398 615,3 41 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

областной бюджет 437 571,3 0,0 78 708,3 358 863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 85 106,1 100,0 4 253,8 39 752,3 41 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Мероприятие 22.  Разработка проектно-
сметной документации, государственная 
(ценовая) экспертизы проектно-сметной 
документации на строительство 
автомобильных дорог в городе, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 700,0 0,0 0,0 0,0 700,0 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, 
прочие расходы, связанные с данными 
работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

594 956,8 47 595,8 61,0 0,0 5 350,0 50,0 50,0 541 850,0 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 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 565 010,3 17 649,3 61,0 0,0 5 350,0 50,0 50,0 541 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Мероприятие 24.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на строительство мостов, путепроводов 
в городе, прочие расходы, связанные 
с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

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

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

14 Мероприятие 25.  Строительство мостов, 
путепроводов в городе, прочие расходы, 
связанные с данными работами, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 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 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 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

0,0 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 0,0

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

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 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 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 0,0 0,0 0,0 0,0
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17 Мероприятие 28.  Приобретение 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники для обслуживания дорог города 
и оборудования, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

3 500,4 0,0 2 500,4 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 500,4 0,0 2 500,4 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 5 967 753,1 455 332,5 671 450,7 971 539,6 460 237,2 232 912,2 208 329,2 2 479 287,3 488 664,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 825 867,6 29 946,5 200 000,0 595 921,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 5 128 661,3 424 189,0 459 423,5 375 618,5 460 237,2 232 912,2 208 329,2 2 479 287,3 488 664,4 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 13 224,2 1 197,0 12 027,2 0,0 0,0 0,0 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 2024 года»
1 Мероприятие 29.  Наружное освещение, 

всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
муниципальное МКУ 
«Служба заказчика 

городского хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

МБУ «Сигнал-3»

947 279,3 94 731,9 114 492,3 115 490,3 93 432,9 116 578,5 116 578,5 144 377,9 151 597,0 0,0 0,0 0,0 8

местный бюджет 947 279,3 94 731,9 114 492,3 115 490,3 93 432,9 116 578,5 116 578,5 144 377,9 151 597,0 0,0 0,0 0,0
2 Мероприятие 30.  Озеленение, 

всего, из них:
Организация, 

выигравшая торги, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

187 895,2 9 322,3 12 303,6 5 612,5 10 000,0 12 000,0 12 000,0 61 783,8 64 873,0 0,0 0,0 0,0 5

местный бюджет 187 895,2 9 322,3 12 303,6 5 612,5 10 000,0 12 000,0 12 000,0 61 783,8 64 873,0 0,0 0,0 0,0
3 Мероприятие 31.  Ликвидация 

несанкционированных свалок 
на территории города, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

132 955,9 4 000,0 7 158,3 3 981,7 7 000,0 14 200,0 14 200,0 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0 0,0 14

местный бюджет 132 955,9 4 000,0 7 158,3 3 981,7 7 000,0 14 200,0 14 200,0 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 32.  Совершенствование 

работы по сбору, транспортировке, 
утилизации и переработке твердых 
бытовых отходов на территории города, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

7 205,7 500,0 585,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0 0,0 14

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7 205,7 500,0 585,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2 010,1 2 110,6 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 33.  Прочие мероприятия 
по благоустройству территории города, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

299 462,0 11 521,7 12 843,7 30 392,8 23 204,7 20 376,4 20 367,0 88 173,5 92 582,2 0,0 0,0 0,0 8

областной бюджет 42 222,9 0,0 2 931,3 14 340,2 8 326,4 8 317,2 8 307,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 257 239,1 11 521,7 9 912,4  16 052,6 14 878,3 12 059,2 12 059,2 88 173,5 92 582,2 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 34.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на реконструкцию, капитальный ремонт 
и строительство линий 
наружного освещения, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

13 736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 700,5 7 035,5 0,0 0,0 0,0 8

местный бюджет 13 736,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 700,5 7 035,5 0,0 0,0 0,0
7 Мероприятие 35.  Реконструкция, 

строительство, капитальный ремонт, 
ремонт линий наружного освещения, 
прочие расходы, связанные с данными 
работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги;

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление городским 

хозяйством 
и управление 

муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений 
Администрации города

210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 6

областной бюджет 190 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

8 Мероприятие 36.  Разработка 
проектно-сметной документации, 
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт фонтанов, парков, скверов, 
набережных, бульваров города, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление городским 

хозяйством 
и управление 

муниципальным 
имуществом 

и регулирования 
земельных отношений 
Администрации города

2 860,9 2 760,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

местный бюджет 2 860,9 2 760,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Мероприятие 37.  Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт, благоустройство фонтанов, парков, 
скверов, набережных, бульваров города, 
прочие расходы, связанные 
с данными работами, всего, из них:

28 852,8 20 337,1 2 929,0 1 256,7 4 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 28 852,8 20 337,1 2 929,0 1 256,7 4 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Мероприятие 38.  Строительство, 
реконструкция, модернизация объектов, 
используемых для утилизации, 
обезвреживания и захоронения 
твердых бытовых отходов, 
включая расходы на составление 
проектно-сметной документации 
и проведение государственной (ценовой) 
экспертизы, прочие расходы, связанные 
с данными работами, всего, из них: 

Организация, 
выигравшая торги,

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

1 206,6 1 200,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 206,6 1 200,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Мероприятие 39.  Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
в городе, всего, из них:

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации 

города, организации, 
выбранные 

по итогам торгов

158 188,6 50,0 12,3 0,0 41 346,7 0,0 0,0 76 576,8 40 202,8 0,0 0,0 0,0 6

областной бюджет 38 288,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 288,4 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 119 900,2 50,0 12,3 0,0 41 346,7 0,0 0,0 38 288,4 40 202,8 0,0 0,0 0,0

12 Мероприятие 39-1. Эксплуатационное 
содержание объектов 
внешнего благоустройства – парки, 
скверы, набережные, бульвары, фонтаны, 
всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

267 138,6 21 759,9 35 694,1 45 814,0 53 587,2 17 216,7 17 216,7 37 000,0 38 850,0 0,0 0,0 0,0 14

местный бюджет 267 138,6 21 759,9 35 694,1 45 814,0 53 587,2 17 216,7 17 216,7 37 000,0 38 850,0 0,0 0,0 0,0
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13 Мероприятие 39-2.  Выполнение комплекса 
работ по проектированию, строительству, 
последующему техническому обслуживанию 
объектов наружного освещения 
в городе Нижний Тагил, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

1 110 686,9 0,0 44 392,0 225 854,9 150 050,0 0,0 0,0 345 195,0 345 195,0 0,0 0,0 0,0 8

местный бюджет 1 110 686,9 0,0 44 392,0 225 854,9 150 050,0 0,0 0,0 345 195,0 345 195,0 0,0 0,0 0,0
14 Мероприятие 39-3.  Выполнение 

инженерных работ по берегоукреплению 
набережной Тагильского пруда, 
включая расходы на составление 
проектно-сметной документации 
и проведение государственной (ценовой) 
экспертизы, прочие расходы, связанные 
с данными работами, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

1 563 400,9 316 987,5 810 565,3 433 224,6 2 623,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

федеральный бюджет 280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 233 400,9 16 987,5 150 565,3 63 224,6 2 623,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Мероприятие 39-4. Электроснабжение 
объектов муниципальной собственности 
(за исключением объектов поименнованных 
в мероприятиях муниципальной 
программы), всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

473,4 0,0 0,0 0,0 473,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18-2

местный бюджет 473,4 0,0 0,0 0,0 473,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Мероприятие 39-5.  Очистка береговой 

полосы водоемов от мусора, зарослей 
на территории муниципального 
образования, всего, из них:

Организация, 
выигравшая торги, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
управление 

городским хозяйством 
Администрации города

20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18-1

местный бюджет 20 000,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 4 951 342,8 483 171,3 1 040 982,2 862 127,5 406 648,4 180 871,6 180 862,2 1 002 020,5 794 659,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 270 511,3 0,0 2 931,3 14 340,2 8 326,4 8 317,2 8 307,8 228 288,4 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 350 831,5 183 171,3 378 050,9 477 787,3 398 322,0 172 554,4 172 554,4 773 732,1 794 659,1 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПОДПРОГРАММА № 5  «Создание комфортных условий для населения города Нижний Тагил, 

проживающего в домах, не обеспеченных централизованными системами водоснабжения и канализования, до 2024 года»
1 Мероприятие 40.  Обустройство 

и содержание источников 
нецентрализованного водоснабжения 
на территории города, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

10 580,2 1 192,9 1 500,9 2 399,1 1 310,1 588,6 588,6 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 11

областной бюджет 896,9 368,4 167,4 182,3 178,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9 683,3 824,5 1 333,5 2 216,8 1 131,3 588,6 588,6 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

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

Управление 
городским хозяйством 
Администрации города 

Нижний Тагил, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

6 298,0 1 311,0 946,6 620,0 0,0 0,0 0,0 1 710,2 1 710,2 0,0 0,0 0,0 12

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

местный бюджет 6 298,0 1 311,0 946,6 620,0 0,0 0,0 0,0 1 710,2 1 710,2 0,0 0,0 0,0
3 Мероприятие 42.  Предоставление 

субсидии юридическим лицам, 
оказывающим населению услуги 
по вывозу жидких бытовых отходов, 
в целях возмещения 
недополученных доходов, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

организации, 
оказывающие услуги 

по вывозу жидких 
бытовых отходов

17 862,7 2 100,0 2 353,6 2 200,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 809,1 1 900,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 17 862,7 2 100,0 2 353,6 2 200,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 809,1 1 900,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 34 740,9 4 603,9 4 801,1 5 219,1 3 810,1 3 088,6 3 088,6 5 019,3 5 110,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 896,9 368,4 167,4 182,3 178,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 33 844,0 4 235,5 4 633,7 5 036,8 3 631,3 3 088,6 3 088,6 5 019,3 5 110,2 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 6  «Создание и содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг на территории города Нижний Тагил до 2024 года»
1 Мероприятие 43.  Содержание 

мест захоронения на территории города, 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

220 461,7 18 296,2 21 389,3 22 951,5 29 053,0 29 153,0 29 153,0 34 373,5 36 092,2 0,0 0,0 0,0 18

местный бюджет 220 461,7 18 296,2 21 389,3 22 951,5 29 053,0 29 153,0 29 153,0 34 373,5 36 092,2 0,0 0,0 0,0
2 Мероприятие 44.  Возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг 
по погребению, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства»

11 215,4 1 400,0 1 435,4 1 110,0 1 224,0 1 100,0 1 100,0 1 876,1 1 969,9 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11 215,4 1 400,0 1 435,4 1 110,0 1 224,0 1 100,0 1 100,0 1 876,1 1 969,9 0,0 0,0 0,0
3 Мероприятие 45.  Капитальный ремонт 

мемориалов на территории кладбищ города, 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

65 409,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 907,0 33 502,4 0,0 0,0 0,0 18

местный бюджет 65 409,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 907,0 33 502,4 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 46.  Разработка 

проектно-сметной документации,
государственная (ценовая) экспертизы 
проектно-сметной документации 
по строительству, капитальному ремонту 
и ремонту кладбищ и мемориалов 
на территории города, прочие расходы, 
связанные с разработкой проектно-сметной 
документации, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

50 181,2 470,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 249,3 25 461,8 0,0 0,0 0,0 16

местный бюджет 50 181,2 470,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 249,3 25 461,8 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 47.  Строительство новых 

кладбищ на территории города, 
прочие расходы, связанные с данными 
работами, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

организации, 
выбранные по итогам 

проведения торгов

180 918,9 100,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 63 814,1 67 004,8 0,0 0,0 0,0 16

местный бюджет 180 918,9 100,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 63 814,1 67 004,8 0,0 0,0 0,0
6 Мероприятие 47-1.  Перевозка 

невостребованных трупов до морга, из них:
Управление 

городским хозяйством 
Администрации города, 

МКУ «Служба 
заказчика городского 

хозяйства», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ИТОГО 528 686,6 20 266,3 22 824,7 24 061,5 80 277,0 30 503,0 30 503,0 156 220,0 164 031,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 528 686,6 20 266,3 22 824,7 24 061,5 80 277,0 30 503,0 30 503,0 156 220,0 164 031,1 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2024 года»
1 Мероприятие 48.  Развитие и обеспечение 

эксплуатационного состояния 
аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" – 
"Видеофиксация правонарушений" 
(в том числе правил дорожного движения) 
на территории города, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

392 406,8 490,0 20 974,3 14 838,9 24 481,2 24 766,1 24 766,1 268 019,2 14 071,0 0,0 0,0 0,0 23

областной бюджет 254 618,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 254 618,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 137 788,6 490,0 20 974,3 14 838,9 24 481,2 24 766,1 24 766,1 13 401,0 14 071,0 0,0 0,0 0,0

2 Мероприятие 49.  Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории города, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

511 942,2 0,0 0,0 58 587,3 64 173,0 65 841,8 65 840,8 168 852,0 88 647,3 0,0 0,0 0,0 23

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 84 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 416 996,5 0,0 0,0 48 067,6 64 173,0 65 841,8 65 840,8 84 426,0 88 647,3 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 10 519,7 0,0 0,0 10 519,7 0,0 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 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

3 678,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 412,2 1 266,4 0,0 0,0 0,0 23

областной бюджет 1 206,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 206,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 472,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 206,1 1 266,4 0,0 0,0 0,0

4 Мероприятие 51.  Обустройство 
и ремонт средств регулирования 
дорожного движения, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

75 394,6 0,0 2 750,0 696,1 3 546,4 3 546,4 3 546,4 40 202,8 21 106,5 0,0 0,0 0,0 23

областной бюджет 20 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 55 293,2 0,0 2 750,0 696,1 3 546,4 3 546,4 3 546,4 20 101,4 21 106,5 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 51-1.  Развитие 
и обеспечение эксплуатационного 
состояния аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город" – 
"Единый центр оперативного реагирования 
города Нижний Тагил", всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

81 162,1 0,0 1 099,8 10 554,3 69 508,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 81 162,1 0,0 1 099,8 10 554,3 69 508,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 51-2.  Обеспечение 
технической готовности, функционирования 
и развития комплексной системы 
информирования и оповещения населения 
в местах массового пребывания людей, 
а также содержание и поддержание 
в готовности систем оповещения населения 
в жилом секторе, всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

Администрации города, 
МКУ «Служба 

заказчика городского 
хозяйства», 

МБУ «Сигнал-3», 
организации, 

выбранные по итогам 
проведения торгов

8 267,9 0,0 0,0 800,0 2 421,9 2 523,0 2 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 267,9 0,0 0,0 800,0 2 421,9 2 523,0 2 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 1 072 852,2 490,0 24 824,1 85 476,6 164 130,5 96 677,3 96 676,3 479 486,2 125 091,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 360 351,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360 351,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 701 980,8 490,0 24 824,1 74 956,9 164 130,5 96 677,3 96 676,3 119 134,5 125 091,2 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 10 519,7 0,0 0,0 10 519,7 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 2024 года»
1 Мероприятие 52.  Организация сбора, 

транспортирования, обезвреживания 
и утилизации ртутьсодержащих отходов; 
проведение демеркуризационных работ 
в помещениях (обследование 
помещений на содержание паров ртути 
и химическая демеркуризация помещений), 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

6 484,0 2 078,5 2 348,4 2 057,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21

местный бюджет 3 874,0 1 298,5 1 298,4 1 277,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2 610,0 780,0 1 050,0 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Мероприятие 53.  Осуществление 
мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского 
округа, в том числе предупреждение 
лесных пожаров, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

51 970,2 5 786,1 8 156,4 7 273,5 4 557,4 4 710,6 4 710,6 8 183,2 8 592,4 0,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 51 970,2 5 786,1 8 156,4 7 273,5 4 557,4 4 710,6 4 710,6 8 183,2 8 592,4 0,0 0,0 0,0
3 Мероприятие 54.  Осуществление 

деятельности по воспроизводству 
посадочного материала 
в питомнике, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

6 793,0 1 180,1 2 439,9 3 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 6 793,0 1 180,1 2 439,9 3 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Мероприятие 55.  Проведение мониторинга 

состояния зеленых насаждений 
на территории города Нижний Тагил, 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

336,5 96,6 122,2 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 336,5 96,6 122,2 117,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Мероприятие 56. Осуществление 

деятельности по эксплуатационному 
содержанию гидротехнических сооружений, 
всего, из них:

Управление 
городским хозяйством 

администрации города, 
МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

13 365,6 1 109,2 1 229,0 1 828,5 2 013,0 2 069,4 2 069,4 1 486,4 1 560,7 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 13 365,6 1 109,2 1 229,0 1 828,5 2 013,0 2 069,4 2 069,4 1 486,4 1 560,7 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятие 57.  Проведение расчетов 
воздействия на окружающую 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 
расчетов платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Оформление форм 
статистической отчетности в области 
охраны окружающей среды. 
Оформление паспортов 
на отходы I-IV класса, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

1 436,1 473,9 545,5 416,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21

местный бюджет 1 436,1 473,9 545,5 416,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

937,7 143,1 460,2 334,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21

местный бюджет 937,7 143,1 460,2 334,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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8 Мероприятие 59.  Осуществление 
деятельности по воспроизводству 
посадочного материала 
в питомнике и уходу за городским 
зелеными насаждениями, всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

43 530,1 0,0 0,0 0,0 13 044,2 13 489,7 13 489,7 1 710,5 1 796,0 0,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 43 530,1 0,0 0,0 0,0 13 044,2 13 489,7 13 489,7 1 710,5 1 796,0 0,0 0,0 0,0
9 Мероприятие 60.  Организация 

деятельности по обращению с отходами, 
в том числе ртутьсодержащими, 
всего, из них:

МБУ «Служба 
экологической 
безопасности»

18 845,4 0,0 0,0 0,0 3 616,1 3 888,4 3 935,8 3 612,2 3 792,9 0,0 0,0 0,0 21

местный бюджет 13 979,0 0,0 0,0 0,0 2 836,1 2 940,3 2 940,3 2 566,9 2 695,4 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 4 866,4 0,0 0,0 0,0 780,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 143 698,6 10 867,5 15 301,6 15 200,9 23 230,7 24 158,1 24 205,5 14 992,3 15 742,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 136 222,2 10 087,5 14 251,6 14 420,9 22 450,7 23 210,0 23 210,0 13 947,0 14 644,5 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 7 476,4 780,0 1 050,0 780,0 780,0 948,1 995,5 1 045,3 1 097,5 0,0 0,0 0,0

ПрИлОжеНИе № 3
к муниципальной программе «развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2024 годы»

Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к муниципальной программе
«развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил 2014 – 2024 годы»

№ 
строки

Наименование 
мероприятия, 

объекта капитального 
строительства/

источники строительства

Года 
реализации 

строительства

Объемы финансирования, тыс. руб.

Заказчик 
(основа) Исполнитель

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПОДПРОГРАММА № 2  «Развитие и поддержка городского общественного транспорта в городе Нижний Тагил до 2023 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 
«Максима Горького» – 
2-й этап, в том числе:

2014 1 754,5 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО "Тагилстрой"

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 754,5 1 754,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 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 
Админист-

рации города

1 165 572,1 91 459,5 93 927,0 76 838,4 172 235,8 146 499,3 146 393,2 146 299,7 146 240,9 69 925,4 69 925,4 5 827,5 МКУ "СЗГХ" ОАО "Уралтрансмаш", 
ЗАО "Сбербанк Лизинг"

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 165 572,1 91 459,5 93 927,0 76 838,4 172 235,8 146 499,3 146 393,2 146 299,7 146 240,9 69 925,4 69 925,4 5 827,5
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 2023 года»

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

2014 – 2018 805 632,4 0,0 0,0 0,0 17 533,5 50,0 50,0 787 998,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 805 632,4 0,0 0,0 0,0 17 533,5 50,0 50,0 787 998,9 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Выполнение работ 
по реконструкции мостового 
перехода через реку Тагил 
по улице Фрунзе в городе 
Нижний Тагил, в том числе:

2014 – 2018 521 459,5 0,0 82 850,9 397 608,6 41 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО "СтройДор"

местный бюджет 83 888,2 0,0 4 142,6 38 745,6 41 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 437 571,3 0,0 78 708,3 358 863,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Выполнение работ 
по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
в городе Нижний Тагил, 
в том числе за счет иных 
межбюджетных трансфертов:

2014 – 2018 1 295 036,0 0,0 128 175,6 249 444,2 16 000,0 159 301,2 50,0 742 065,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 936 774,9 0,0 6 884,0 12 474,7 16 000,0 159 301,2 50,0 742 065,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 358 261,1 0,0 121 291,6 236 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Максарёва 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 15 931,5 0,0 15 931,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 796,6 0,0  796,6   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 15 134,9 0,0  15 134,9   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Пихтовая 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 22 070,4 0,0 22 070,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 120,2 0,0 1 120,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20 950,2 0,0 20 950,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Орджоникидзе 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 19 408,8 0,0 19 408,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 197,1 0,0 1 197,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 18 211,7 0,0 18 211,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Красноармейская – 
улице Некрасова 
до пересечения с улицей 
Краснознаменная 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 61 451,5 0,0 61 451,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 3 270,1 0,0 3 270,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 58 181,4 0,0 58 181,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.5 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Носова на участке 
от Черноисточинского шоссе 
до улицы Декабристов 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 9 313,4 0,0 9 313,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 8 813,4 0,0 8 813,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.6 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Выйская 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 21 448,1 0,0 0,0 21 448,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 072,6 0,0 0,0 1 072,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20 375,5 0,0 0,0 20 375,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.7 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Кузнецкого 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 7 173,8 0,0 0,0 7 173,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 358,8 0,0 0,0 358,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 815,0 0,0 0,0 6 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.8 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Верхняя Черепанова 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 20 306,4 0,0 0,0 20 306,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 015,5 0,0 0,0 1 015,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19 290,9 0,0 0,0 19 290,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.9 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Черных 
на участке от улицы Фрунзе 
до улицы Красноармейская 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 7 897,1 0,0 0,0 7 897,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 394,9 0,0 0,0 394,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7 502,2 0,0 0,0 7 502,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.10 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Республиканская 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 2 108,8 0,0 0,0 2 108,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 105,5 0,0 0,0 105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 003,4 0,0 0,0 2 003,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.11 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Джамбула 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 9 636,7 0,0 0,0 9 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 481,9 0,0 0,0 481,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 154,8 0,0 0,0 9 154,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.12 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Сульфатная 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 2 233,2 0,0 0,0 2 233,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 111,7 0,0 0,0 111,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 121,5 0,0 0,0 2 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.13 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Садовая на участке 
от проспекта Ленина 
до улицы Кулибина 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 32 403,8 0,0 0,0 32 403,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 1 620,5 0,0 0,0 1 620,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 30 783,3 0,0 0,0 30 783,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.14 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Первомайская 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 17 461,5 0,0 0,0 17 461,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 873,2 0,0 0,0 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 588,2 0,0 0,0 16 588,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.15 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Щорса в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 17 067,6 0,0 0,0 17 067,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 853,6 0,0 0,0 853,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 16 214,0 0,0 0,0 16 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.16 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Ульяновская на участке 
от ул. Перова до ул. Сланцевая 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 10 505,0 0,0 0,0 10 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 525,4 0,0 0,0 525,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 979,7 0,0 0,0 9 979,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.17 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Липовый тракт 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 8 331,0 0,0 0,0 8 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 416,6 0,0 0,0 416,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7 914,3 0,0 0,0 7 914,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.18 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Черноморская 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 12 419,5 0,0 0,0 12 419,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 621,1 0,0 0,0 621,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 11 798,4 0,0 0,0 11 798,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.19 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Балакинская 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 45 703,0 0,0 0,0 45 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 2 285,6 0,0 0,0 2 285,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 43 417,4 0,0 0,0 43 417,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.20 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Чернышевского на участке 
от улицы Гвардейская 
до улицы Черноморская 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 1 867,9 0,0 0,0 1 867,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 93,4 0,0 0,0 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 774,5 0,0 0,0 1 774,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.21 ремонт автомобильной 
дороги общего пользования
местного значения по улице 
Сланцевая на участке 
от улицы Ульяновская 
до улицы Павлова 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 6 420,9 0,0 0,0 6 420,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 321,1 0,0 0,0 321,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 099,8 0,0 0,0 6 099,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.22 ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
по улицам населенного 
пункта Покровское-1 
(городской округ): 
Дорожная-1, от пересечения 
с автодорогой на аэродром 
«Салка», Дорожная-2 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 19 730,0 0,0 0,0 19 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"ДорСтройСервис-НТ"

местный бюджет 986,7 0,0 0,0 986,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 18 743,3 0,0 0,0 18 743,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.23 ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
по улице 9 Января 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2018 6 730,0 0,0 0,0 6 730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 336,6 0,0 0,0 336,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6 393,5 0,0 0,0 6 393,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.24 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по шоссе 
Восточное на участке 
от улицы Фестивальная 
до улицы Цементная 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 51 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  51 332,0   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 51 332,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  51 332,0   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.24 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по шоссе 
Восточное на участке 
от улицы Цементная 
до шоссе Северное 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 30 688,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  30 688,9   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 30 688,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  30 688,9   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.26 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по шоссе Восточное 
на участке от шоссе 
Северное до проспекта 
Вагоностроителей 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 50 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  50 032,3   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 50 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  50 032,3   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.27 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по шоссе Восточное 
на участке от проспекта 
Вагоностроителей 
до поста ГИБДД 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 51 543,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  51 543,7   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 51 543,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  51 543,7   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.28 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по шоссе Северное 
на участке от шоссе 
Восточное до КМЦ 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 25 200,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  25 200,8   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 25 200,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  25 200,8   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.29 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по шоссе Северное 
на участке от КМЦ до УХП 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 23 023,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  23 023,8   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 23 023,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  23 023,8   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.30 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по шоссе Северное 
на участке от УХП 
до улицы Щорса 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 33 723,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  33 723,6   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 33 723,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  33 723,6   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.31 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по проспекту 
Вагоностроителей 
на участке 
от шоссе Восточное 
до проспекта Дзержинского 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 48 736,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  48 736,9   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 48 736,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  48 736,9   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.32 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по проспекту 
Вагоностроителей на участке 
от проспекта Дзержинского 
до улицы Зари 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 44 366,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  44 366,4   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 44 366,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  44 366,4   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.33 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Чайковского 
на участке от проспекта 
Ленинградский 
до улицы Ильича 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 20 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  20 672,0   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 20 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  20 672,0   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.34 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Правды на участке от улицы 
Свердлова до проспекта 
Вагоностроителей 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 14 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 277,2   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 14 277,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 277,2   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.35 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Тимирязева на участке 
от улицы Свердлова 
до проспекта Ленинградский 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 21 966,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  21 966,2   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 21 966,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  21 966,2   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.36 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по проезду Садоводов 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 16 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  16 478,6   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 16 478,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  16 478,6   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.37 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Окунева на 
участке от проспекта 
Вагоностроителей 
до проспекта Ленинградский 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 14 264,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 264,3   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 14 264,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 264,3   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.38 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Володарского 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 8 686,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  8 686,7   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 8 686,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  8 686,7   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.39 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Басова 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 6 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 645,0   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 6 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 645,0   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.40 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Боровая на участке 
от улицы Алтайская 
до улицы Проезжая 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 9 175,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  9 175,7   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 9 175,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  9 175,7   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.41 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Проезжая на участке 
от улицы Цементной 
до улицы Джамбула 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 12 446,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  12 446,1   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 12 446,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  12 446,1   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.42 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Хвойная 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 5 090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 090,2   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 5 090,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 090,2   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.43 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Металлургов 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 43 617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  43 617,0   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 43 617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  43 617,0   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.44 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Землячки 
в городе Нижний Тагил 

2017 – 2020 21 825,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  21 825,4   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 21 825,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  21 825,4   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.45 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Тагилстроевская 
на участке 
от улицы Дружинина 
до СОК «Юпитер», 
ул. Тагилстроевская, 10 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 9 486,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  9 486,9   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 9 486,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  9 486,9   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.46 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения по улице 
Береговая-Краснокаменская 
на участке от ул. Ермака 
до ул. Перова 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 44 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  44 040,3   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 44 040,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  44 040,3   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.47 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Восточная 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 14 125,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 125,5   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 14 125,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 125,5   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.48 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Перова 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 17 789,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  17 789,3   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 17 789,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  17 789,3   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.49 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Товарный двор 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 6 555,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 555,2   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 6 555,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 555,2   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.50 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Уральская 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 11 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  11 605,2   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 11 605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  11 605,2   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.51 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Некрасова 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 4 711,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4 711,9   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 4 711,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  4 711,9   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.52 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения по улице 
Высокогорская на участке 
от улицы Оплетина 
до улицы Космонавтов 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 5 782,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 782,7   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 5 782,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 782,7   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.53 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Оплетина 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 10 922,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  10 922,0   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 10 922,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  10 922,0   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.54 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Черемшанская 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 5 714,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 714,6   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 5 714,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 714,6   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.55 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Пароходная – 
Липовый тракт 
на участке от улицы 
Фрунзе до дома № 30 
по Липовому тракту 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 5 814,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 814,6   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 5 814,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 814,6   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.56 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Ермака 
на участке от дома № 19 
по улице Ермака до улицы 
Береговая-Краснокаменская 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 6 709,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 709,9   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 6 709,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 709,9   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.57 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Вязовская 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 14 003,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 003,1   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 14 003,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  14 003,1   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.58 Ремонт 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по улице Курортная 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 7 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  7 650,0   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 7 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  7 650,0   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.59 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Дунайская 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 10 400,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  10 400,8   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 10 400,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  10 400,8   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.60 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Азовская 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 5 261,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 261,7   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 5 261,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  5 261,7   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.61 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по улице Ростовская 
в городе Нижний Тагил

2017 – 2020 7 698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  7 698,5   0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 7 698,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  7 698,5   0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Выполнение работ 
по реконструкции 
автомобильной дороги 
общего пользования 
местного значения 
по ул. Октябрьской 
революции 
муниципального 
образования 
г. Нижний Тагил

2014 – 2018 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7 Выполнение работ 
по реконструкции 
Восточного шоссе на участке 
от Северного шоссе 
до улицы Орджоникидзе 
в городе Нижний Тагил 
Свердловской области

2014 – 2018 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Реконструкция подъезда 
из города Нижний Тагил 
к горнолыжному 
комплексу «Гора Долгая» 
(реконструкция автодороги 
по улице Челюскинцев 
на участке 
от Черноисточинского шоссе 
до улицы Декабристов, 
реконструкция автодороги 
по улице Декабристов 
на участке от улицы 
Челюскинцев 
до улицы Носова, 
реконструкция автодороги 
по улице Носова на участке 
от улицы Декабристов 
до улицы Трудовая, 
реконструкция автодороги 
по улице Трудовая 
на участке от улицы Носова 
до СДЮСШОР «Аист»)

2014 – 2018 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Капитальный ремонт моста 
над железнодорожными 
путями по улице 
Циолковского

2017 48 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

областной бюджет 45 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 780,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Строительство объекта 
«Подъезд к выставочному 
комплексу ФКП «НТИИМ» 
«Старатель» 
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 – 2016 48 258,9 31 194,4 2 769,8 13 594,7 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО «ЭММА»

областной бюджет 29 946,5 25 600,0 0,0 4 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 18 312,4 5 594,4 2 769,8 9 248,2 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Реконструкция улицы 
Индустриальная (на участке 
от улицы Фестивальная 
до улицы Циолковского)

2014 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"Свердловсавтодор"

местный бюджет 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Строительство 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в мкр. Муринские пруды 
муниципального образования 
город Нижний Тагил

2017 – 2020 568 376,6 0,0 0,0 0,0 12 521,4 50,0 50,0 555 755,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 568 376,6 0,0 0,0 0,0 12 521,4 50,0 50,0 555 755,2 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
местного значения 
по проспекту Ленина 
в городе Нижний Тагил

2017 88 945,1 0,0 0,0 0,0 14 782,0 50,0 50,0 74 063,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 88 145,1 0,0 0,0 0,0 13 982,0 50,0 50,0 74 063,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 4  «Развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории города Нижний Тагил до 2023 года»
14 Выполнение инженерных 

работ по берегоукреплению 
набережной 
Тагильского пруда 

2014 – 2017 1 541 791,8 300 000,0 810 000,0 431 791,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" ООО 
"Уралстроймонтаж"

федеральный бюджет 280 000,0 0,0 70 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 211 791,8 0,0 150 000,0 61 791,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 050 000,0 300 000,0 590 000,0 160 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Выполнение комплекса 
работ по проектированию, 
строительству, 
последующему техническому 
обслуживанию объектов 
наружного освещения 
в городе Нижний Тагил

2014 – 2042 3 151 147,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 МКУ "СЗГХ" Открытое акционерное 
общество 

«Производственное 
объединение 

«Уральский оптико-
механический завод 
им. Э. С. Яламова»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 151 147,0 0,0 44 392,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0 345 195,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Создание комплекса 
для организации досуга 
экотуристского кластера 
«Река Чусовая». 
Благоустройство туристской 
стоянки в населенном 
пункте Ёква на территории 
муниципального образования 
город Нижний Тагил.

2017 3 300,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

областной бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 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 2023 года"
16 Выполнение опытно-

конструкторской работы 
и создание опытного образца 
программно-аппаратного 
комплекса Единый центр 
оперативного реагирования 
города Нижний Тагил 
в составе АПК 
Безопасный город 

2015 – 2017 184 704,1 0,0 1 099,8 114 554,3 69 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ" Закрытое акционерное 
общество 

"ТЕХНОСЕРВЪ А/С" 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 184 704,1 0,0 1 099,8 114 554,3 69 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области», в свя-
зи с изменением состава жилого фонда на территории 
города, по согласованию с Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил и районными территориальными 
избирательными комиссиями города Нижний Тагил, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Ниж-

ний Тагил от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для голосования 
и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов и референдума на территории 
города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 годов» (в ре-
дакции постановлений Администрации города Нижний Та-
гил от 22.06.2015 № 1526-ПА, от 21.06.2016 № 1805-ПА, 
08.07.2016 № 1980-ПА) следующие изменения:

Приложение «Список избирательных участков, участ-
ков референдума для голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума при проведении 
выборов и референдума на территории города Нижний 
Тагил в период 2013 – 2018 годов» к постановлению из-
ложить в новой редакции (Приложение).

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2017    № 1360-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 15.01.2013 № 60 «Об образовании избирательных участков, 

участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума при проведении выборов и референдума 

на территории города Нижний Тагил в период 2013 – 2018 годов»

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  

от 08.06.2017  № 1360-ПА

Список избирательных участков, 
участков референдума для голосования 

и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума 

при проведении выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил 

в период 2013 – 2018 годов

Избирательные участки Дзержинского района 

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2140
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дворец культуры 
им. И. В. Окунева акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «уралвагонзавод» 

(проспект Вагоностроителей, 1)
Проспект Вагоностроителей, № 3;
Восточное шоссе, № 41;
Улицы:  
Ильича, № 1б, 2, 3а, 5;
Окунева, № 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Орджоникидзе, № 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30,32;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 7.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2141
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дворец культуры 
им. И. В. Окунева акционерного общества «Научно-
производственная корпорация «уралвагонзавод» 

(проспект Вагоностроителей, 1)
Проспект Вагоностроителей, № 9, 11, 13;
Улицы: Бажова, № 4;
Ильича, № 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
Орджоникидзе, № 17, 19, 23, 27;
Патона, № 2/25, 5, 6;
Тельмана, № 6.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2142
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 35                          
(улица Патона, 7)

Проспекты:
Вагоностроителей, № 15, 19;
Дзержинского, № 28, 30, 32, 34;
Улицы: 
Бажова, № 3, 7, 9, 11;
Ильича, № 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2143
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Нижнетагильский 
машиностроительный техникум – Факультет среднего 
профессионального образования Нижнетагильского 

технологического института (филиала) Федерального 
Государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
образования уральский Федеральный университет                                         

имени первого Президента России Б. Н. ельцина 
(проспект Вагоностроителей, 14а)

Проспект Вагоностроителей, № 2, 4, 6, 8, 10;
Улицы:
Коминтерна, № 3, 4, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 34;
Окунева, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27;
Орджоникидзе, № 36, 38;
Энтузиастов, № 1;
Юности, № 1,3/1,3/2,3/3,3/4;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, Салдинская, Хол-

кина – полностью;
Коллективные сады: АО «НПК «Уралвагонзавод» № 1, АО 

«НПК «Уралвагонзавод» № 4, «Домостроитель».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2144
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                 

Средняя общеобразовательная школа № 4                           
(улица Энтузиастов, 1а)

Улицы: 
Окунева, № 18, 20, 24, 26, 28, 34;
Энтузиастов, № 2а;
Юности, № 9, 11а, 13, 21, 23, 27, 29;
Войсковая часть 6748 Уральского регионального коман-

дования федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации – улица Юности, 11.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2145
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования 

«Дзержинский дворец детского и юношеского 
творчества» (улица Коминтерна, 41)

Проспекты:
Вагоностроителей, № 14, 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 

22а, 24, 26;
Дзержинского, № 40, 42, 44;
Улицы: 
Коминтерна, № 35, 39, 49, 51;
Орджоникидзе, № 31, 33.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2146
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение Гимназия № 86 

(улица Коминтерна, 47)
Проспект Дзержинского, № 48, 50;
Улицы: 
Коминтерна, № 40, 48а, 50;
Орджоникидзе, № 37а, 37/38, 39;
Энтузиастов, № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2147
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей 

(улица Энтузиастов, 15)
Проспекты: 
Дзержинского, № 54;
Ленинградский, № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
Улицы: 
Окунева, № 31;
Энтузиастов, № 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2148
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 87                         
(улица Окунева, 45)

Проспекты:
Дзержинского, № 56, 58;
Ленинградский, № 29, 31, 33, 37;
Улица Окунева, № 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2149
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                 

Средняя общеобразовательная школа № 4                              
(улица Энтузиастов, 1а)

Улицы: 
Окунева, № 38;
Юности, № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2150
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                 
Общество с ограниченной ответственностью 

«управляющая компания Дзержинского района»                                
(улица Алтайская, 51)

Улицы:
Алтайская, № 47,49 и индивидуальные дома № 222-238;
Калужская, № 217-241, № 228-252а;
Киевская, № 213-237;
Урожайная, № 221-239, № 226-240; 
Юности, № 49, 53.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2151
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                          

и помещения для голосования –                                                                                                 
Структурное подразделение «Спартаковец» 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования                                               
Детско-юношеский центр «Фантазия»                                        

(улица Басова, 11а)
Проспект Ленинградский, № 16, 18, 20;
Улицы: 
Басова, № 1, 3, 5, 11;
Юности, № 14, 14б, 18, 20.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2152
 Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                     

и помещения для голосования – Филиал № 6                                        
Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «центральная городская библиотека»                                                                                      
(улица Басова, 8)

Улицы: 
Алтайская, № 33, 37, 39, 41/26;
Юности, № 22, 24.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2153
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                     

Средняя общеобразовательная школа № 95                             
(улица Бобкова, 3)

Проспект Ленинградский, № 2, 4, 6, 8, 12, 14;
Улица Бобкова, № 2.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2154
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                   

Средняя общеобразовательная школа № 20                          
(улица Алтайская, 35)

Улицы: 
Басова, № 2;
Бобкова, № 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская, № 5, 7.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2155
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 41                         
(улица Калинина, 2а)

Проспекты: 
Дзержинского, № 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский, № 30, 30б, 32, 34, 36, 38;
Улица Володарского, № 5, 7, 11, 13.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2156
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                     

Средняя общеобразовательная школа № 41                             
(улица Калинина, 2а)

Проспект Ленинградский, № 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 
52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 74, 76, 78, 80, 82.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2157
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 36                          
(улица Зари, 32)

Проспект Ленинградский, № 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96а, 98, 
100, 100а, 102, 104, 106, 108;

Улица Зари, № 18, 20, 22, 24.
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ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2158
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области                                            
Нижнетагильский педагогический колледж № 2                   

(улица Коровина, 1)
Улицы: 
Авангардная, Белинского, Гайдара, Добролюбова, Ельнич-

ная, Иркутская, Коллективная, Коровина, Котовского, Красно-
ярская, Круговая, Курганская, Луначарского, Новоселов, Ого-
родная, Омская, Писарева, Салтыкова-Щедрина, Тобольская, 
Челябинская, Юннатов – полностью; 

Володарского – индивидуальные дома;
Калинина – индивидуальные дома;
Проезд Добролюбова – полностью;
Переулок Незаметный – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2159
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Свердловской области «центр социальной 
помощи семьи и детям города Нижний Тагил»                      

(улица Максарева, 11а)
Улицы:
Калинина, № 111, 113, 115, 117;
Максарева, № 9, 13
Главный корпус Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская больни-
ца № 1 город Нижний Тагил» – улица Максарева, 5.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2160

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                        

Средняя общеобразовательная школа № 36                            
(улица Зари, 32)

Улицы:
Зари, № 99, 103, 105, 107, 109;
Калинина, № 109.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2161
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 38                           
(улица Зари, 46б)

Улица Зари, № 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 
50, 52, 54, 56.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2162
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 38                          
(улица Зари, 46б)

Улицы:
Зари, № 58, 58а, 62, 66;
Калинина, № 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2163
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение Лицей № 39 

(улица Зари, 8)
Проспект Ленинградский, № 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 

107;
Улицы: 
Зари, № 16;
Энтузиастов, № 72а, 74, 78, 80, 82, 84.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2164
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение              

Средняя общеобразовательная школа № 61                           
(улица Тимирязева, 109)

Проспект Ленинградский, № 83, 85, 87, 89, 91, 91а;
Улицы: 
Чайковского, № 104а, 106, 108, 110, 129, 131, 131а, 133;
Энтузиастов, № 68, 70, 70а, 72.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2165
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение                 

Средняя общеобразовательная школа № 61                         
(улица Тимирязева, 109)

Проспекты: 
Дзержинского, № 61, 63, 65;
Ленинградский, № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 

61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81;
Улицы: 
Тимирязева, № 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 107, 111;
Энтузиастов, № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 

48, 50, 52, 54, 56, 56а.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2166
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Филиал № 13                                              
Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «центральная городская библиотека»                                                                             
(проспект Дзержинского, 51)

Проспект Дзержинского, № 51, 55, 57;
Улицы: 
Коминтерна, № 52, 56, 60, 64, 66, 68, 74, 74а, 78;

Тимирязева, № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 103;
Чайковского, № 94, 96, 102;
Энтузиастов, № 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 58, 60, 

64, 66.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2167
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                     

Средняя общеобразовательная школа № 77                         
(улица Коминтерна, 59)

Проспекты:
Вагоностроителей, № 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 и инди-

видуальные дома;
Дзержинского, № 47, 49;
Улицы: 
Авиационная, Балакирева, Маяковского, Мечникова - пол-

ностью;
Коминтерна, № 53, 53а, 55, 57, 61, 67;
Сибирская, с № 58 по № 112;  
Тимирязева, № 52, 54а, 87;
Чайковского, № 90, 92, № 67-123;
Энтузиастов, с № 63 по № 83; 7 
7 Ноября, с № 66 по № 125;
Родильный дом Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская больница 
№ 1 город Нижний Тагил» - проспект Вагоностроителей, 49.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2168
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение Лицей № 39 

(улица Зари, 8)
Проспект Вагоностроителей, № 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70;
Улицы: 
Зари, № 2, 4, 6, 10;
Сибирская, № 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109;
Энтузиастов, № 89, 91, 93.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2169
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                               
Филиал № 2 Муниципального учреждения культуры                                      

«центральная городская библиотека»                                                                               
(проспект Вагоностроителей, 64)

Улицы:
Ильича, № 70, 74, 76, 80, 82, 86;
Сибирская, № 71, 73, 75.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2170
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                       

и помещения для голосования – Государственное 
автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области                            
«Реабилитационный центр для детей и подростков                  

с ограниченными возможностями Дзержинского района 
города Нижний Тагил» (улица Зари, 67а)

Улица Зари, № 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2171
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                
Филиал Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 
Детская музыкальная школа № 2 (улица Зари, 21)

Улицы: 
Зари, № 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича, № 84, 90;
Пихтовая, № 2, 4, 4а.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2172
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Молодежный театр» 

(улица Ильича, 37)
Улицы: 
Ильича, № 32, 36, 42, 51, 53, 55, 57;
Молодежная, № 26а;
Свердлова, № 40, 44;
Тельмана, № 37, 41;
Тимирязева, № 29, 31, 37, 39, 43, 45, 47;
Чайковского, № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 

59, 61, 80.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2173
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение             

Средняя общеобразовательная школа № 70                         
(улица Ильича, 22)

Проспекты:
Вагоностроителей, № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Дзержинского, № 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Улицы: 
Ильича, № 26, 28, 30, 39, 41;
Правды;
Тельмана, № 46, 48а, 52а, 54;
Тимирязева, № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2174
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение                           
Средняя общеобразовательная школа № 9                             

(улица Ильича, 12)
Улицы: Ильича, № 31, 33, 35;
Молодежная, № 22а, 24а;
Орджоникидзе, № 11, 13, 15;
Тельмана, № 8, 13, 36, 42.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2175
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                  

Средняя общеобразовательная школа № 7                            
(улица Тельмана, 19)

Улицы: 
Крупской, № 4;
Орджоникидзе, № 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 12;
Свердлова, № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана, № 1, 3;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 5.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2176
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеская 
спортивная школа № 2 (улица Свердлова, 23а)

Улицы: 
Бис, Ватутина, Дружбы, Застройщиков – полностью; 
Ильича – индивидуальные дома;
Крупской, № 55;
Лесная, Радистов, Успенского, Энгельса – полностью, 
Свердлова, № 29, 31, 35, 37 и индивидуальные дома;
Тельмана – индивидуальные дома,
Тимирязева, № 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23;
7 Ноября, № 1-59 – по нечетной стороне улицы, № 2-56 – 

по четной стороне улицы;
Сибирская, № 3-47– по нечетной стороне улицы, № 2-56 – 

по четной стороне улицы;
Чайковского, № 10, 12а, 22а и индивидуальные дома 

№ 1-57 – по нечетной стороне улицы, № 2-28 – по четной сто-
роне улицы;

Проезд Радистов - полностью;
Коллективный сад АО «НПК «Уралвагонзавод» № 3, садо-

вый кооператив «Лесной».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2177
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                    
Структурное подразделение «Планета» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеский центр «Фантазия»                                                                                        

(улица Зари, 75)
Улица Зари, № 57, 59, 61, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2178
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                            

и помещения для голосования –                                                                                            
Структурное подразделение «Эдельвейс» 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Пихтовая, 12а)

Улицы: 
Зари, № 13;
Пихтовая, № 6, 10, 12, 13, 22, 24;
Исинская, Охотников, Ушинского, Уютная, Янтарная - пол-

ностью;
Коллективные сады: АО «НПК «Уралвагонзавод» № 2, 

«Дзержинец», ЗАО «Трест № 88».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2179
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                   

Средняя общеобразовательная школа № 8                           
(улица Пихтовая, 16)

Улицы:
Парковая, № 5, 7, 9, 17;
Пихтовая, № 26, 28, 30, 32, 36.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2180
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                   

Средняя общеобразовательная школа № 55                         
(улица Парковая, 13)

Улицы: 
Парковая, № 1, 4, 6;
Парковая, № 2/Пихтовая № 42;
Пихтовая, № 34, 38, 40, 42, 44, 46.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2181
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дом культуры 
микрорайона Сухоложский муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Досуговый центр «урал»                 
(улица Краснофлотская, 28)

Улицы: 
Алтайская, № 4-72 – индивидуальные дома;
Боровая, № 31-41;
Гражданская, № 2, 6, 8, 12;
Калужская, № 3-75;
Киевская, № 13-67 - по нечетной стороне улицы, № 20-48 – 

по четной стороне улицы;
Краснофлотская, № 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Проезжая, № 1, 2а, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Советская, № 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62; 
Урожайная, № 3-71, № 4-76;
Цементная – полностью;
Коллективные сады: «Цементник», ПАО «Уралхимпласт 

№ 1»;

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2182
Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – Спортивный комплекс 

«Алмаз» (улица Щорса, 2)
Улицы: 
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Парижской Коммуны, № 34;
Керченская, Крылова, Курская, Октябрьская, Подсобная, 

Самотечная, Суворова, Фрезеровщиков, Щорса - полностью;
Коллективный сад «Северный-1».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2183
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дворец культуры 
«Космос» (улица Щорса, 8а)

Улицы: 
9 Января, № 1, 5;
Днепровская, № 5, 8, 9;
III Интернационала, Бирюзовая – полностью;
Коллективный сад «Северный-2».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2184
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дворец культуры 
«Космос» (улица Щорса, 8а)

Улицы:
9 января, № 2, 4, 6а, 7, 10, 11, 12; 
Днепровская, № 1, 2;
Парижской Коммуны, № 8;
7-й квартал, Зимняя, Камская, Почтовая, Снежная, Сури-

кова – полностью;
Проезд Почтовый - полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2185
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 20                            
(улица Алтайская, 35)

Улицы: 
Алтайская, № 23, 25, 27, 31, 192 и индивидуальные дома 

№ 118-220;
Ежовая;
Калужская, № 99-215 – по нечетной стороне улицы, 

№ 100-226а - по четной стороне улицы;
Киевская, 179, 183, 195 и индивидуальные дома № 83-211;
Урожайная, № 111-219 – по нечетной стороне улицы, 

№ 118-224а – по четной стороне улицы;
Переулок Оплетина, № 1, 2, 3, 4.

Избирательные участки ленинского района 
города Нижний Тагил

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2187
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных техников»                                    
(улица Октябрьской революции, 7)

Проспекты: 
Мира, № 2а, 4, 6, 8, 12, 16;
Строителей, № 12, 16, 20, 27, 27/15;
Улицы: 
Заводская, № 80;
Октябрьской революции, № 1, 3, 5, 9, 7а, 19.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2188
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Шахматно-шашечный центр» (улица Газетная, 109)
Проспекты: 
Ленина, № 52, 54, 58, 60;
Мира, № 22, 24, 26, 32, 34;
Улицы:
Газетная, № 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 103а, 105;
Карла Маркса, № 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
Октябрьской революции, № 27, 29, 35, 37.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2189
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования – Государственное 
автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж                                                   

им. е.А. и М.е. Черепановых»                                                                              
(корпус № 4, улица Циолковского, 41)

Проспект Мира, № 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45;
Улицы: 
Газетная, № 97;
Учительская, № 28, 30, 32, 34, 36;
Циолковского, № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2190
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                

и помещения для голосования –                                              
уральский колледж прикладного искусства                                     

и дизайна (филиал) Федерального Государственного 
бюджетного образовательного учреждения                                                   
высшего профессионального образования                   

«Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С. Г. Строганова»               

(проспект Мира, 27)
Улицы: 
Вязовская, № 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная, № 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 80/29;
Карла Маркса, № 75, 77, 79, 81.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2191
Место нахождения участковой избирательной комиссиии 

помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетноеобщеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 64                        
(проспект Мира, 9)

Проспекты: 
Ленина, № 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира, № 7, 11, 15;
Строителей, № 6, 8, 10, 17;
Улица Горошникова, № 11, 84, 86, 88.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2192
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования –                                                                                            
Структурное подразделение «Бригантина» 
Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 
«Меридиан» (проспект Строителей, 7)

Проспекты: 
Ленина, № 57, 59;
Строителей, № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13;
Улицы:
Горошникова, № 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2193
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                                

и помещения для голосования – Нижнетагильский 
филиал Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Свердловский областной медицинский колледж» 

(проспект Ленина, 27)
Проспект Ленина, № 23/40;
Улицы: 
Горошникова, № 64, 66;
Красноармейская, № 38;
Пархоменко, № 1; 
Первомайская, № 19/56, 21, 25; 
Уральская, 3, 13, 17;
Хирургический корпус Государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница» – улица Горошни-
кова, 37;

Перинатальный центр Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница» – улица Горошни-
кова, 37, корпус 1.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2194
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Нижнетагильский 
педагогический колледж № 1» (улица Островского, 3)
Улицы: 
Газетная, № 20, 22;
Ломоносова, № 6, 8, 10;
Максима Горького, № 2-24; № 5-25;
Островского, № 9; 15;
Папанина, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Черноисточинский тракт, 5; 
Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семенова, Сурикова, 

Тагильская - полностью;
Переулки: Финансовый, Промышленный – полностью;
Изолятор временного содержания при межмуниципальном 

Управлении Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Нижнетагильское» – улица Островского, 7а.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2195
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                              
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области                                 
«Нижнетагильский профессиональный                                    

колледж им. Н. А. Демидова»                                                                                       
(улица Карла Маркса, 2)

Проспект Ленина, № 2а, 6; 
Улицы: 
Газетная, № 28, 30, 36, 38;
Карла Маркса, № 1, 2а, 7, 9, 14, 16;
Ломоносова, № 1, 5, 12, 14, 16, 18.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2196
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                               
Муниципальное бюджетное учреждение культуры                                             

«Нижнетагильский театр кукол»                                                                                             
(проспект Ленина, 14)

Улицы: 
Карла Маркса, № 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 57а;
Ломоносова, № 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;
Первомайская, № 27.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2197
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области                                                                      
«Нижнетагильский колледж искусств»                                     

(улица Карла Маркса, 28)
Проспект Ленина, № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
Улицы:
Карла Маркса, № 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 63а, 65;
Ломоносова, № 50, 52, 52а;
Пархоменко, № 3, 5, 9;
Первомайская, № 32.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2198
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение Гимназия № 18 

(улица Газетная, 27а)
Улицы:
Газетная, № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
Красноармейская, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2199
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования – Государственное 
казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Нижнетагильская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная                                    

школа-интернат № 16» (улица Газетная, 71)
Улицы: 
Газетная, № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 69, 75, 77;
Первомайская, № 54, 58, 66, 70а, 72, 74.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2200
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования – Государственное 
автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области                            
«Нижнетагильский горно-металлургический колледж                                                       

им. е. А. и М. е. Черепановых»                                                                               
(корпус № 1, проспект Ленина, 38)

Проспекты:
Мира, № 19а, 21, 21б;
Ленина, № 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Улицы:
Вязовская, № 3, 4а, 4б, 4в;
Карла Маркса, № 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 71;
Пархоменко, № 14, 15, 20, 22.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2201
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение Гимназия № 18 

(улица Газетная, 27а)
Улицы:
Газетная, № 35, 37, 39, 41, 43;
Красноармейская, № 64/33, 66, 68, 70, 72;
Первомайская, № 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2202
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 44                           
имени народного учителя СССР Г.Д. Лавровой                                                                                          

(улица Пархоменко, 13)
Улицы: 
Газетная, № 58, 60, 79, 81а;
Пархоменко, № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35;
Циолковского, № 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2203
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                               
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Горно-металлургическая                                                                                                 
Средняя общеобразовательная школа                                       

(улица Газетная, 83а)
Улицы: 
Газетная, № 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;
Пархоменко, № 24, 26, 28, 30, 32;
Учительская, № 5, 7, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;
Циолковского, № 15, 17, 19, 21.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2204
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Мир» (улица Аганичева, 26)
Улицы: 
Аганичева, № 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и инди-

видуальные дома № 108-142а, 111;
Максима Горького, № 27/29, 28;
Черных, № 34, 38, 40; 
Фрунзе, № 24, 28, 30.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2205
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Мир» (улица Оплетина, 10)
Улицы: 
Быкова, № 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;
Высокогорская, № 45/5, 47/10, 54/8, 56, 58, 60, 62/34; Куз-

нецкого № 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Черных, № 27, 29, 31, 33 и индивидуальные дома № 55-81;
Переулок Станционный, № 6, 7;
Терапевтический корпус Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Деми-
довская центральная городская больница» – улица Кузнецко-
го, 12;

Травматологическое отделение Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Демидовская центральная городская больница» – улица Куз-
нецкого, 54; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Детская городская больница № 3 
город Нижний Тагил» - улица Кузнецкого, 12.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2206
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 1                                     
им. Н. К. Крупской (улица Оплетина, 11а)

Улицы:
Космонавтов, № 39, 43, 49;
Липовый тракт, № 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а; 
Оплетина, № 3; 
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Фрунзе, № 32, 34, 36, 38;
Черемшанская, № 4, 8, 10;
Черных, № 19, 21, 23, 48, 50, 52, 54 и индивидуальные 

дома № 78-126.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2207
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                   

Средняя общеобразовательная школа № 1                                    
им. Н. К. Крупской (улица Оплетина, 11а)

Улицы: 
Быкова, № 14, 18, 20, 24/22, 28, 30, 32/13 и индивидуаль-

ные дома № 3, 3а, 
5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19а, 19в;
Высокогорская, № 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43;
Кузнецкого, № 1, 3, 5; 
Оплетина, № 12, 14, 13, 15;
Черемшанская, № 18, 35, 37 и индивидуальные дома № 22, 

47, 51, 53, 55;
Черных, № 42. 

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2208
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 
«Высокогорский многопрофильный техникум»                            

(улица Липовый тракт, 11)
Улицы: Космонавтов, № 41, 41а;
Липовый тракт, № 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 

38, 40;
Фрунзе, № 42, 44, 46, 48, 50, 54;
Черемшанская, № 1, 5.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2209
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования –                                       
Структурное подразделение «Спутник»                                                                      

Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеский центр 

«Меридиан» (улица Фрунзе, 58/33)
Улицы: Вогульская, № 60;
Космонавтов, № 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;
Фрунзе, № 58/33.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2210
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Административные 
помещения (улица Выйская, 68)

Улицы: 
Выйская, № 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 

62, 68 и индивидуальные дома № 22, 22а, 24, 26, 28;
Космонавтов, № 116;
Серебрянский тракт, № 2, 4.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2211
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                     

Средняя общеобразовательная школа № 30                           
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Улицы: 
Верхняя Черепанова, № 29а, 31а, 33а, 35а, 39а, 43а;
Нижняя Черепанова, № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 

75, 77;
Красина, Кузнечная, Механическая, Слесарная, Прудная, 

Энергетиков – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2212
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 30                           
(улица Верхняя Черепанова, 17а)

Улица Верхняя Черепанова, № 9а, 13а, 15а, 19а, 21а, 23а, 
27а, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный 
центр (санаторий-профилакторий) «Сосновый бор».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2213
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 

«Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)
Улицы: Фрунзе, № 37, 45;
Красноармейская, № 111, 111а, 113, 117, 121, 137, 139, 143, 

143а, 145, 147, 149, 151.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2214
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Дворец культуры 

«Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)
Улицы: Красноармейская, № 107, 109;
Фрунзе, № 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
Черных, № 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
Структурное подразделение «Диализ» Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Демидовская Центральная городская больница» - ули-
ца Фрунзе, 27а.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2215
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                      

Средняя общеобразовательная школа № 50                        
(улица Фрунзе, 25а)

Улицы: 
Аганичева, № 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Красноармейская, № 77, 81;
Фрунзе, № 15;
Черных, № 1, 18, 20, 20а, 20б, 30;
Ветеринарная – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2216
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательнаяшкола № 33                                            
(улица Красноармейская, 107а)

Улицы: 
Красноармейская, № 74, 74а, 78, 80, 119, 123, 159/18, 161, 

163/40;
Филиал Федерального казенного учреждения здравоох-

ранения «Медсанчасть МВД России по Свердловской обла-
сти» госпиталь в городе Нижний Тагил – улица Красноармей-
ская, 81а.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2217
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                   

Средняя общеобразовательная школа № 71                         
(улица Известковая, 9)

Улицы: 
Ермака, № 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 34, 39;
Известковая, № 15, 17;
Поперечная, № 18, 20.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2218
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 10                         
(улица Известковая, 29)

Улицы: 
Зерновая, № 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и индивидуальные 

дома № № 9-33;
Лебяжинская, № 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 21, 22, 23, 24.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2219
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение             

Средняя общеобразовательная школа № 71                          
(улица Известковая, 9)

Улицы: 
Ермака, № 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 

55, 59, 61;
Лебяжинская, № 30, 32;
Угловая – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2220
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества Ленинского района»                    
(улица Космонавтов, 12)

Улицы: 
Вогульская, № 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Ермака, № 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Красноармейская, № 192/16, 194, 196/38.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2221
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества Ленинского района»                   
(улица Космонавтов, 12)

Улицы: 
Космонавтов, № 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31б;
Красноармейская, № 84, 84а.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2222
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                 

Средняя общеобразовательная школа                                                                                       
«Кадетская школа № 21» (улица Некрасова, 1)

Улицы: 
Краснознаменная, № 43, 47, 49, 51 и индивидуальные 

дома;
Полярная, № 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;
Апрельская, Баранчинская, Воеводина, Декабрьская, За-

речная, Зеленая, Кирпичная, Литейщиков, Луговая, Льва 
Толстого, Майская, Некрасова, Обороны, Осенняя, Негаси-
мая, Подгорная, Полюсная, Свободы, Северная, Тракторная, 
Халтурина, Электриков, Отрадная, Семейная, Надеждинская, 
Тихая, Нежинская, Родная, 5-я Декабрьская, Привольная, Си-
реневая, Вербная, Светлореченская, Лапина – полностью;

Переулок Полюсный – полностью;
Переулки 1-й Семейный, 2-й Семейный – полностью;
Проезд Геодезистов – полностью;
Проспект Преображенский – полностью; 
Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2223
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Клуб микрорайона 
Верхняя Черемшанка Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Досуговый центр «урал»                    
(улица Полуденская, 25)

Улицы: 
Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Высотная, Геологов, 

Заозерная, Кленовая, Полуденская, Проходчиков, Туристов, 
Хрустальная, Шламовая – полностью;

Серебрянский тракт, № 12-134 – четная сторона улицы; 
№ 23-43 – нечетная сторона улицы;

Дома микрорайона Верхняя Черемшанка № 13б, 14б;
Переулок Туристов – полностью;
Проезд Геологов – полностью;
Поселок Баклушина, поселок Волчевка;
Коллективные сады: «Каменный брод», «Юбилейный».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2225
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Клуб микрорайона 
евстюниха Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Досуговый центр «урал»» (улица Лайская, 19)
Улицы: 
Болотникова, Городская, Евстюнинская, Лайская, Мосто-

вая, Напольная - полностью;
Лайский тракт, 1, 3; 
Дома: микрорайона Песчаный, поселка Евстюниха, 1-й 

подъем;
Коллективные сады: «№ 1 Ленинского района», «Горняк-2», 

«Дорожник-2», «Зайгора», «Лесные поляны», «Мечта», «На-
дежда», «Разведчик», «Уралец-1», «Уралец-2», «Шахтер», 
«Энергетик».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2226
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Городская станция юных туристов»                                       
(улица Челюскинцев, 61)

Улицы: 
Черноисточинское шоссе, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
Гаева, № 1-61 – нечетная сторона улицы, № 2-68 – четная 

сторона улицы;
Доменная, № 1-43 – нечетная сторона улицы, 2-62 – четная 

сторона улицы;
Коммуны, № 1-109 – нечетная сторона улицы, № 2-104 – 

четная сторона улицы;
Лисогорская, № 1-69 – нечетная сторона улицы, № 2-72 – 

четная сторона улицы;
Носова, № 1-35а – нечетная сторона улицы, № 2-30 – чет-

ная сторона улицы;
Павлика Морозова, № 1-37 – нечетная сторона улицы, 

№ 2-26 – четная сторона улицы;
Челюскинцев, № 1-81а – нечетная сторона улицы, № 2-76 – 

четная сторона улицы;
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная – полностью;
Переулок Тихий – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2227
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                    

Средняя общеобразовательная школа № 48                               
(улица Радищева, 3)

Улицы: 
Гаева, № 63-121 – нечетная сторона улицы; № 70-128 – 

четная сторона улицы,
Доменная, № 45-101 – нечетная сторона улицы; № 64-104 – 

четная сторона улицы,
Коммуны, № 106-164 – четная сторона улицы, № 111-155 – 

нечетная сторона улицы; 
Лисогорская, № 71-135 – нечетная сторона улицы; № 74-

134а – четная сторона улицы,
Носова, № 36-208 – четная сторона улицы, № 45-173 – не-

четная сторона улицы; 
Павлика Морозова, № 28-60 – четная сторона улицы, 

№ 39-101 – нечетная сторона улицы;
Челюскинцев, № 78-114 – четная сторона улицы, № 83-139 – 

нечетная сторона улицы;
Алмазная, Висимская, Голокаменская, Гранитная, Дека-

бристов, Железорудная, Каменная, Ключевская, Малахито-
вая, Малая, Низовая, Радиальная, Радищева, Родниковая, 
Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмовая – полностью;

Проезд Декабристов –– полностью.
Коллективные сады: «Горняк-1», «Заря».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2228
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение                

Средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Улицы:
Черноисточинское шоссе, № 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;
Бригадная, № 159-221 – нечетная сторона улицы, № 180-

226 – четная сторона улицы; 
Переулок Безымянный, № 1, 3, 7, 9.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2229
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение               

Средняя общеобразовательная школа № 90 
(Черноисточинское шоссе, 60)

Улицы: 
Дружинина, № 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 98, 

100, 102, 108;
Большая Гальянская, № 132а-178 – четная сторона улицы; 

№ 147-211, 227, 231 – нечетная сторона улицы;
Бригадная, № 115-155а – нечетная сторона улицы; № 132-

176 – четная сторона улицы; 
Верескова, № 109-161 – нечетная сторона улицы; № 118-

164 – четная сторона улицы; 
Мало-Гальянская, № 57а-99 – нечетная сторона улицы; 

№ 62-104 – четная сторона улицы; 
Новаторов, № 81-157 – нечетная сторона улицы; № 84-

152а – четная сторона улицы; 
Пришвина, № 109-145 – нечетная сторона улицы; № 116-

158 – четная сторона улицы; 
Совхозная, № 57-79 – нечетная сторона улицы; № 72-132 – 

четная сторона улицы;
Дальневосточная, Камышовая, Куйбышева - полностью.
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ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2230
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                              
Частное образовательное учреждение                                                                       

«Православная гимназия № 11» (улица Совхозная, 7)
Улицы: 
Уральский проспект, 31, 33, 35, 37;
Большая Гальянская, № 1-145 – нечетная сторона улицы; 

№ 2-132 – четная сторона улицы; 
Бригадная, № 1-113 – нечетная сторона улицы; № 2-130 – 

четная сторона улицы; 
Верескова, № 1-107 – нечетная сторона улицы; № 2-116 – 

четная сторона улицы; 
Дружинина, № 1-39 – нечетная сторона улицы; № 2а-48 – 

четная сторона улицы; 
Мало-Гальянская, № 1-55 – нечетная сторона улицы; 

№ 4-60 – четная сторона улицы; 
Новаторов, № 1-79 – нечетная сторона улицы; № 2-82 – 

четная сторона улицы; 
Пришвина, № 1-107 – нечетная сторона улицы; № 2-114 – 

четная сторона улицы; 
Сергея Лазо, № 3;
Совхозная, № 1а-55 – нечетная сторона улицы; № 2-70 – 

четная сторона улицы; 
Ульяны Громовой, № 7-39 – нечетная сторона улицы; 

№ 6-82 – четная сторона улицы; 
Александровская, Верхняя, Водная, Глинки, Ивана Федоро-

ва, Крайняя, Краснодонская, Летная, Нагорная, Фатеевская – 
полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2231
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                         
Административное здание (улица Проселочная, 48)

Улицы:
Августовская, Береговая, Большая Кооперативная, Горбу-

новская, Малая Кооперативная, Мельникова, Механизаторов, 
Муринская, Новосельская, Окраинная, Пригородная, Просе-
лочная, Просторная, Радужная, 2-я Радужная, Рассветная, 
Светлая, Сентябрьская, Тенистая, Ясная – полностью;

Дома: станции Горбуново;
Коллективные сады: «Весна», «Восход», «Дружба», «Друж-

ба-1», «Леба».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2232
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Клуб Свердловского 
Областного Государственного учреждения 

Здравоохранения центр восстановительной медицины                      
и реабилитации «Санаторий Руш» (Санаторий Руш)

Дома:
санатория «Руш» № 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродук-

тов, профилактория «Ключики»;
Корпуса Свердловского Областного государственного уч-

реждения здравоохранения Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации «Санаторий Руш»;

Санаторий-профилакторий «Ключики»;
Коллективные сады: «Дружный», «Руш».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2233
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                       
Конференц-зал Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»                     
(улица Гагарина, 15)

Улицы: 
Каспийская, № 2-29, кроме № 3, 5;
Крымская, № 25, 26, 27, 29, 31, 33;
Здесенко – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2234
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                            
Конференц-зал Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов» (улица 
Гагарина, 15)

Улицы: 
Курортная, Гагарина – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2235
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                             

и помещения для голосования –                                                 
Конференц-зал Федерального казенного предприятия 

«Нижнетагильский институт испытания металлов»          
(улица Гагарина, 15)

Улицы: 
Крымская, № 1 – 24; 
Каспийская, № 1, 1а, 3, 5;
Азовская, Академика, Ботаническая, Дачная, Дунайская, 

Левита, Окружная, Отдыха, Поленова, Патриотов, Связная, 
Седова, Сенная, Ягодная - полностью; 

Проезд Станционный, № 5, 7;
Дома: Горзеленхоза; Новых Ключиков;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отде-

ленческая больница на станции Нижний Тагил Открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги».

Избирательные участки Тагилстроевского района 

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2239
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение «Дворец национальных культур» 

(улица Кольцова, 23)
Улицы: 
Грунтовая, Кварцевая, Кизеловская, Медная, Ольховская, 

Продснаба, Парашютная, Прохладная Рудничная; Сортиро-
вочная, – полностью; 

Горняка, № 33 и индивидуальные дома № 18, 22, 26, 28, 30, 
34, 38, 42, 44, 46; 

Жданова, № 29 и индивидуальные дома № 10, 28, 34, 36, 
41, 45, 49, 59, 61;

Кольцова, № 20, 22, 25 и индивидуальные дома № 26, 30, 
35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 
70, 86, 86а, 90;

Московская, № 28, 30, 32, 34;
Мраморная, № 1-51;
Нефтебазы № 2;
Перова, № 1 и индивидуальные дома № 2-46, 48, 50, 52, 

54, 56;
Ульяновская, № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
Ярославская, № 12, 17, 22 и индивидуальные дома № 23-80;
Переулок: Малый, Рудный;
Коллективные сады: «Автомобилист», «ОАО НТМК № 7», 

«Медик №2», «Роща», «Ольховский», «Ольховские прудки», 
«Пенсионер № 3»

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2240
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                         

Средняя общеобразовательная школа № 24                                               
(улица Сланцевая, 13а)

Улицы: 
Академика Павлова, Амурская, Гоголя, Знаменская, Куз-

басская, Лозовая, Мамина-Сибиряка, Новая, Олега Кошевого, 
Партизанская, Пиритная, Пушкина, Серная, Спартака, Чаплы-
гина, Шмидта, Эстакадная – полностью; 

Горняка, № 1а, 4, 6, 7, 9, 10, 21; 
Жданова, № 3, 5, 7, 9;
Кольцова, № 3-11;
Московская, № 19, 21 и индивидуальные дома № 1, 1а, 2, 

3, 4, 6, 6а, 9; 
Сланцевая, № 50, 56 и индивидуальные дома № 2-80;
Ульяновская – нечетная сторона полностью № 29, 39, 43, 

51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67;
Ульяновская – четная сторона № 18, 20, 22;
Ярославская, № 1а-11;
Станция Сан-Донато № 1а, 2, 4, 6, 7, 8;
Коллективные сады: «Елочка-1», «Елочка-2», «Горняк-1», 

«Горняк-2», «Золотая осень», «Золотой ключик», сад № 3 
«ОАО НТМК».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2241
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                             

Средняя общеобразовательная школа № 3                             
(улица Перова, 133)

Улицы: 
Алябьева, Братьев Худояровых, Брусничная, Вишневая, 

Вересовая, Волочаевская, Голубая, Долинная, Енисейская, 
Забойщиков, Карпинского, Каховская, Красной Звезды, Кос-
мическая, Ленская, Лермонтова, Мурманская, Отечественная, 
Пермская, Ракетная, Равенства, Рабкоров, Софьи Ковалев-
ской, Тропинина – полностью;

Балакинская, индивидуальные дома № 70-161;
Волгодонская, № 63 и индивидуальные дома полностью;
Жданова, № 18-81а;
Мраморная, № 55-75;
Перова, № 47, 53, 55, 57-155;
Рудничная – четная сторона полностью;
Переулок: Рудный – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2242
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дом культуры                                                                                                
железнодорожников им. Ю. А. Гагарина Нижнетагильского 

социально-культурного центра структурное 
подразделение дирекции социальной сферы 

Свердловской железной дороги (улица Хохрякова, 17)
Улицы: 
Гвардейская, № 61, 62, 63, 66, 67, 69, 71;
Землячки, № 33, 35, 37;
Индустриальная, № 66;
Константина Пылаева, № 4, 6, 10;
Хохрякова, № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

22а, 24;
Красных Зорь, № 1, 3, 5, 9, 13, 15, 15а, 16, 17, 19, 26, 28;
Малышева, № 9, 11, 17;
Коллективный сад № 1 треста «Тагилстрой»

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2243
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дом культуры                                                                       
железнодорожников им. Ю. А. Гагарина Нижнетагильского 

социально-культурного центра структурное 
подразделение дирекции социальной сферы 

Свердловской железной дороги (улица Хохрякова, 17)
Улицы: 
Землячки, № 43, 45, 47, 49 и индивидуальные дома № 64, 

66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80;
Константина Пылаева, № 14,16,18,20а,20, 22, 24, 26, 35, 41 

и индивидуальные дома полностью № 38, 40, 42, 52, 54, 56, 
60, 62, 64, 75;

Керамиков, № 78, 80, 82, 84, 86, 88; 
Софьи Перовской – полностью;
Хохрякова, № 25, 27, 29; 
Шаумяна, № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,49, 51, 52;
Широкая - индивидуальные дома № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 78, 80, 82, 84, 86, 88;
Вокзал ст. Смычка - улица Константина Пылаева, 7

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2244
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                             

Средняя общеобразовательная школа № 49                          
(улица Гвардейская, 58)

Улицы: 
Балакинская, № 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 15б, 17, 18, 19, 

28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а;
Гвардейская, № 47, 49, 53, 57, 59;

Землячки, № 15, 17, 19;
Зои Космодемьянской, № 15, 17, 21, 23;
Малышева, № 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Красных Зорь, № 12, 14
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Городская больница № 4 Нижний Та-
гил» (административное здание) – улица Балакинская, 22

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2245
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                           

Средняя общеобразовательная школа № 49                           
(улица Гвардейская, 58)

Улицы:
Грузчиков, Джапаридзе, Камнетесов, Шамотная – полно-

стью;
Балакинская, № 33, 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 и индиви-

дуальные дома № 21/24, 23, 25, 27, 29;
Дарвина, № 28, 34, 36, 38 и индивидуальные дома полно-

стью № 1-39;
Землячки, № 12, 14, 18, 20, 20-а и индивидуальные дома 

26, 30, 32, 36, 38/1, 42, 44, 46, 48, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64;
Керамиков, № 33 и индивидуальные дома № 4-77;
Малышева – индивидуальные дома № 14, 16, 18, 20, 21, 

23, 25-28, 30, 32, 33, 35, 37, 39;
Солнечная, № 5;
Хохрякова – индивидуальные дома № 28, 30-65, 67-73;
Черноморская, № 37, 39, 43, 45/52; 
Шаумяна – индивидуальные дома № 3-40, 53-68;
Широкая – индивидуальные дома № 1-48, 56-77.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2246
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                   

и помещения для голосования – Жилой дом                          
(улица Красных Зорь, 6)

Улицы:
Красных Зорь, № 2, 4, 6;
Металлургов, № 7а, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72;
Гвардейская, № 51,
Центр профессиональной подготовка ГУ МВД России по 

Свердловской области – улица Металлургов, 15.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2247
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                               

и помещения для голосования –                                                                                        
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                      
Дом детского творчества Тагилстроевского района    

(улица Черноморская, 98)
Улицы: 
Минина – полностью;
Землячки, № 2, 6, 10; 
Индивидуальная – индивидуальные дома полностью; 
Копровая – индивидуальные дома полностью;
Огнеупорная, № 3, 5, 7, 10, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 

77 и индивидуальные дома полностью;
Попова, № 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Солнечная, № 28, 30, 36, 38, 40/65;
Черноморская, № 31, 33, 35, 94, 100, 100а, 104/34, 108, 

108а, 110, 112 и индивидуальные дома № 10-92;
Чернышевского – индивидуальные дома № 13-42.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2248
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение                         
Средняя общеобразовательная школа № 5                                                                                         

с углубленным изучением отдельных предметов                              
им. Г. Н. Зайцева (улица Попова, 17)

Улицы: 
Гвардейская, № 23, 25, 27, 31, 37, 39;
Индивидуальная, № 5, 7;
Попова, № 6, 8, 12, 14, 14а, 19.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2249
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение                            
Средняя общеобразовательная школа № 5                                                              

с углубленным изучением отдельных предметов                             
им. Г. Н. Зайцева (улица Попова, 17)

Улицы: 
Гвардейская, № 45, 45а;
Индивидуальная, № 1, 3;
Мартеновская, № 20, 30;
Металлургов, № 36, 38, 46, 46а, 46б, 48б, 50а, 52, 54, 56а;
Попова, № 2, 4.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2250
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                           

и помещения для голосования –                                                                                      
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования                                                        
Дом детского творчества Тагилстроевского района  

(улица Черноморская, 98)
Улицы: 
Гвардейская, № 30, 34, 42, 44, 48, 52; 
Землячки, № 1, 3;
Попова, № 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30;
Солнечная, № 10, 12, 14, 16;
Индивидуальная, № 4, 6, 17;
Черноморская, № 11, 13, 15;
Чернышевского, № 3, 5, 9, 28, 30
Общепсихиатрическое отделение № 16 Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Психиатрическая больница № 7» – улица Черномор-
ская, 3; 

Общепсихиатрическое отделение № 17 Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Психиатрическая больница № 7» – улица Черномор-
ская, 5.
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ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2251
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная 
школа № 3» (улица Гастелло, 1)

Улицы: 
Алапаевская, № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Гвардейская, № 19, 21;
Гастелло, № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а, 21;
Копровая, № 6, 8;
Металлургов, № 24;
Черноморская, № 2, 2а; 
Чернышевского, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2252
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Негосударственное 
частное культурное учреждение «центр культуры 

и искусства Открытого акционерного общества                        
«еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 

(улица Металлургов, 1)
Улицы: 
Гвардейская, № 10, 14, 15, 16;
Кутузова, № 15/8, 17/7; 
Матросова, № 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 14, 

17, 18, 19, 22;
Металлургов, № 14;
Пожарского, № 9, 11, 13, 15;
Техническая, № 3, 5, 9.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2253
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Негосударственное 
частное культурное учреждение «центр культуры 

и искусства Открытого акционерного общества                          
«еВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 

(улица Металлургов, 1)
Улицы: 
Гвардейская, № 3, 4, 6, 9;
Кутузова, № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;
Металлургов, № 6а, 12;
Пожарского, № 3;
Техническая, № 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Шевченко, № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Дома станции Завязовская;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 5» – улица Шевченко, 6.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2254
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                              

и помещения для голосования – Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области                      
«Нижнетагильский железнодорожный техникум»                     

(улица Проезжая, 21)
Улицы: 
Березовая, Коксовая, Кедровая, Полевая, Самолетная, 

Спортивная, Сульфатная, Сухоложская – полностью; 
Боровая, № 9, 14, 20;
Джамбула, № 45;
Краснофлотская, № 1-9;
Проезжая четная сторона № 2-54; № 21 (общежитие Госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования Профессиональ-
ное училище № 31);

Советская, № 1-19;
Сосновая, № 15, 15а;
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «Городская инфекционная боль-
ница» – улица Сульфатная, 4; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Противотуберкулезный диспан-
сер № 3» – Валегин бор; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» – 
25-й квартал, 25.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2255
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                          

Средняя общеобразовательная школа № 65                           
(улица Решетникова, 29)

Улицы: 
Монтажников, Магистральная, Решетникова – полностью;
Большевистская, № 11-55;
Ветлаборатория;
Дальняя - четная сторона полностью;
Джамбула, №12; 
Зеленстроевская, № 68-145;
Константина Заслонова, № 38, 40, 42, 44, 50, 54, 55-99;
Локомотивная, № 41, 45, 47, 49-120;
Минская, № 54, 56-119;
Садоводов, № 63, 65-140;
Смоленская, № 52, 54, 56-94/2;
Коллективные сады: № 14 «ОАО «НТМК», «Солнечная по-

ляна».

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2256
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                           

Средняя общеобразовательная школа № 65                           
(улица Решетникова, 29)

Улицы: 
Байдукова, Всеобуча, Зеленстроевская, Квартальная, Кон-

дукторская, Моховая, Набережная, Никитина, Песчаная, Пи-
рогова, Республиканская, Степная, Сцепщиков, Труда, Узкая, 
Украинская, Фестивальная, Яблочкова – полностью;

Большевистская, № 1-7;
Дальняя – нечетная сторона полностью;
Зеленстроевская, № 1-67;
Константина Заслонова, № 1-35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

Локомотивная, № 1-48;
Минская, № 1-53, 55;
Первая Линия, № 3, 5, 7, 9, 13, 15, 29, 31;
Садоводов, № 1-62, 64;
Смоленская, № 1-51, 53, 55, 55а;
Переулки: Кондукторский, Моховой, Степной, Узкий – пол-

ностью;
Проезды: Зеленстроевский, Линейный, Локомотивный, Пес-

чаный – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2257
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городской дворец детского и юношеского творчества» 

(улица Красногвардейская, 15)
Улицы: 
Водопроводная, Студеная – полностью
Бондина, № 1-35;
Заводская, № 93, 110
Красногвардейская, № 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12;
Кушвинская, № 1а, 2, 3а, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 15, 

16, 18а, 19, 19а, 20, 20а;
Менделеева, № 1, 1а, 3, 4, 7, 9, 11;
Садовая, № 38, 38-А, 40, 44, 48, 50 и индивидуальные 

дома № 23, 27, 29, 40а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 63, 65;
Переулки: Невьянский, Чигорина, Школьный – полностью;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 13» – улица Кулибина, 61.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2258
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Городской дворец детского и юношеского творчества» 

(улица Красногвардейская, 15)
Улицы: 
Береговая, Компасная, Короленко, Кулибина, Лодочная, 

Паровозная, Путейская, Толмачева, Тургенева, Черняховско-
го – полностью;

Бондина № 36, 38, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57а, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74;

Красногвардейская, № 14, 41, 41а, 43, 43а, 45, 45а, 47, 49, 
51, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56 и индивидуальные дома № 13, 36, 
37, 40, 40а, 42, 44, 48, 50, 54;

Кушвинская, № 21-57;
Менделеева, № 8, 10,12, 13 - 65;
Садовая, № 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и индивидуальные дома 

№ 64, 66, 68, 70,74, 75, 76, 81,99,101, 103, 105,107,109, 111, 
113;

Чехова, № 1б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 
24, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 37а, 39;

Проезды: Кулибина, Чехова – полностью;
Переулок: Паровозный – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2259
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Нижнетагильский 
технологический институт (филиал) Федерального 
государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
образования «уральский Федеральный университет                                               

имени первого Президента России Б. Н. ельцина»                
(улица Красногвардейская, 59)

Улицы: 
Железнодорожная, Осипенко, Ползунова, Машинистов, 

Петрокаменская, Шиловская – полностью; 
Красногвардейская, № 57/1, 57/2, 57/3, 59/2 и индивиду-

альные дома № 60, 60а, 62, 62а, 62в, 62г, 66, 68, 72, 74, 76;
Чехова, № 41, 43;
Переулок: Корабельный – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2260
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                           

Средняя общеобразовательная школа № 6                             
(улица Октябрьской революции, 2)

Улицы: 
Заводская, № 3, 5; 
Красногвардейская, № 2;
Октябрьской революции, № 24, 26, 28, 30, 32, 36;
Проспект: Строителей, 22, 24;
Садовая, № 8, 10, 12, 14;
Гостиница«Тагил» – улица Садовая, 4;
Ж/д вокзал – улица Садовая, 1;
Автовокзал – улица Садовая, 25.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2261
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Негосударственное 
образовательное учреждение «уральский институт                                                                                 

повышения квалификации – 21 век»                                          
(улица Октябрьской революции)

Улицы:
Карла Маркса, № 66, 99; 
Октябрьской революции, № 46, 54, 56;
Проспект Ленина, № 62, 73;
Садовая, № 2.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2262
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Нижнетагильский 
технологический институт (филиал) Федерального 
государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
образования «уральский Федеральный университет                                    

имени первого Президента России Б. Н. ельцина» 
(проспект Мира, 54)

Улицы: 
Красная, № 8; 
Новострой, № 20, 31, 33, 35, 37 и индивидуальные дома 

полностью;

Октябрьской революции, № 57;
Проспект Мира, № 52;
Циолковского, № 28, 30, 32, 34, 36;
Юбилейная – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2263
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                            

Средняя общеобразовательная школа № 45                            
(улица Новострой, 11)

Улицы: 
Новострой, № 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 23;
Пархоменко, № 44;
Проспект Мира, № 55;
Циолковского, № 2/1, 4а, 20, 20а, 22.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2264
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                               

Средняя общеобразовательная школа № 45                                
(улица Новострой, 11)

Улицы: Вязовская, № 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Новострой, № 13, 13а, 15, 17, 19;
Пархоменко, № 36, 38, 40;
Циолковского, № 2/2, 2/3, 4, 10, 12, 14, 16, 18.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2265
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное 
автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Нижнетагильский строительный колледж» 
(проспект Мира, 58)

Проспект Мира № 58а, 62, 64, 66, 68;
Улицы: 
Грибоедова, № 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома 

№ 44а-62;
Красная, № 4, 6;
Победы, № 12, 14, 16 и индивидуальные дома № 2, 4, 6, 

8, 10;
Речная – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2266
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                           

Средняя общеобразовательная школа № 85                     
(проспект Мира, 67)

Проспект Мира № 63, 65, 69, 71;
Улицы: 
Красная, № 7, 11, 13;
Победы, № 20, 22, 24.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2267
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                             

Средняя общеобразовательная школа № 85                        
(проспект Мира, № 67)

Улицы: Красная, № 10а, 15,17;
Пархоменко, № 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
Победы, № 26.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2268
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                          

Средняя общеобразовательная школа № 58                         
(улица Пархоменко, 109)

Улицы: 
Красная, № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
Пархоменко, № 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;
Победы, № 30, 32, 34, 36, 38, 40.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2269
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                          

Средняя общеобразовательная школа № 58                         
(улица Пархоменко, 109)

Улицы: 
Карла Либкнехта, № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 

18, 20;
Победы, № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2270
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                                  

и помещения для голосования – Жилой дом                           
(улица Карла Либкнехта, 19)

Улицы: 
Береговая-Краснокаменская, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Карла Либкнехта, № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
Победы, № 51;
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-

ния Свердловской области «Городская детская больница № 2 
город Нижний Тагил» – улица Карла Либкнехта, 35.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2271
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                          

Средняя общеобразовательная школа                                  
«центр образования № 1» (улица Карла Либкнехта, 30)
Улицы: 
Береговая-Краснокаменская – индивидуальные дома № 32, 

33, 34, 35,36 37, 38, 39, 44, 50, 52, 54, 56, 58;
Жуковского, № 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35/2, 

37, 41/1;
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Карла Либкнехта, № 22, 24, 26, 28, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 
45, 47;

Пархоменко, № 129, 
Победы, № 45, 45/2, 47/1, 47/2, 49, 49а;
Розы Люксембург, Красногорская – полностью.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2272
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                             

Средняя общеобразовательная школа № 75/42                    
(улица Победы, 35)

Улицы: 
Волгоградская, Зеленый тупик, Панфилова, Цветочная – 

полностью;
Восточная, № 3, 7/2 и индивидуальные дома № 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 
Восточный проезд, № 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Пархоменко, № 121, 123, 125, 127, 130/39, 131, 131а, 132, 

133, 134;
Победы, № 29/1, 31, 43 и индивидуальные дома № 1, 3, 4, 

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 35.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2273
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                           

Средняя общеобразовательная школа № 75/42                       
(улица Победы, 35)

Улицы:
Восстания, № 2 и индивидуальные дома полностью;
Восточная, № 9/1, 13, 15, 17/2, 19, 27 и индивидуальные 

дома № 32, 34-38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62; 
Восточный проезд, № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Жуковского, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Красных Партизан, № 2, 7 и индивидуальные дома № 22-37;
Пархоменко, № 136, 138, 142, 144, 156;
Южная, № 1, 3, 5.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2274
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                            

Средняя общеобразовательная школа № 12                           
(улица Жуковского, 5а)

Улицы: 
Степана Разина, Западная, Фронтовая, Тыловая – полно-

стью; 
Борцов революции, № 2, 4 и индивидуальные дома полно-

стью;
Пархоменко, № 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 

150, 152, 158, 160;
Жуковского, № 5, 9, 13, 15, 17, 17а;
Красных Партизан, № 3, 5;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-

лония № 6» – улица Западная, 3а.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2275
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                                     

Средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Улицы: 
Дружинина, № 57;
Черноисточинское шоссе, № 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2276
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                           

Средняя общеобразовательная школа № 69                            
(улица Октябрьский проспект, 16а)

Проспект Октябрьский, № 22;
Проспект Уральский, № 58;
Улица Тагилстроевская, № 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2277
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                            

Средняя общеобразовательная школа № 80 
(Черноисточинское шоссе, 13)

Улицы: 
Дружинина, № 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67/1, 67/2;
Черноисточинское шоссе, № 1, 3.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2278
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                           

Средняя общеобразовательная школа № 81                          
(улица Тагилстроевская, 1б)

Проспект Уральский, № 38, 42;
Улица Тагилстроевская, № 3, 5.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2279
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
автономное образовательное учреждение 

Политехническая гимназия (улица Тагилстроевская, 1а)
Проспект Уральский, № 34, 34а, 36;
Улицы: Дружинина, № 41, 43, 45, 51;
Тагилстроевская, № 1.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2280
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 3» (улица Дружинина, 35)

Проспект Уральский № 32;
Улицы: 
Дружинина, № 33, 35, 39;
1-е Фотеево;
2-е Фотеево.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2281
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                              

Средняя общеобразовательная школа № 40             
(Октябрьский проспект, № 16)

Проспект Октябрьский, № 2, 4, 8, 10, 12, 14.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2282
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                             

Средняя общеобразовательная школа № 40                                  
(Октябрьский проспект, 16)

Проспект Октябрьский, № 6;
Улица Черноисточинское шоссе, № 35, 41, 43, 45.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2283
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                         

Средняя общеобразовательная школа № 81                                        
(улица Тагилстроевская, 1б)

Проспект Уральский, № 46, 48, 50, 54, 56/2;
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 

клинический лечебно-реабилитационный центр» – Уральский 
проспект, 55

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2284
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский центр «Радуга»                                  
структурное подразделение «Энтузиаст»                                                  

(Уральский проспект, 60а)
Проспекты: 
Октябрьский, № 26, 28; 
Уральский, № 60, 64.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2285
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение                             

Средняя общеобразовательная школа № 69            
(Октябрьский проспект, 16а)

Черноисточинское шоссе, № 19а, 23, 27, 29, 29а, 31, 33.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2286
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Административное 
здание Общества с ограниченной ответственностью 

Агропромышленная холдинговая компания                  
«Тагильский хлеб» ООО АПХК «Тагилхлеб»                      

(Уральский проспект, 78)
Проспект Уральский, № 70, 74, 78, 85, 89, 101, 105, 105 б, 

109, 113;
Поселок Запрудный.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2287
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                   

и помещения для голосования –                                           
Административное здание медицинского центра 

(Черноисточинское шоссе, 63а)
Проспект Октябрьский, № 1;
Улицы: 
Черноисточинское шоссе, № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 

67,69,71,73, 75, 80.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2288
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное 
автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» 

(улица Красногвардейская, 57а)
Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2289
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский центр «Радуга»                               
структурное подразделение «Контакт»                                                                                       

(улица Захарова, 1а)
Проспекты:
Октябрьский, № 11;
Уральский, № 66,79,81,83;
Улицы:
Захарова, № 1, 3, 7, 9, 10, 11.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2290
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеский центр «Радуга»                               
структурное подразделение «Контакт»                                                                                         

(улица Захарова, 1а)
Проспект Октябрьский, № 5, 9, 15;
Улицы:
Захарова, № 2, 5.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2632 
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещение для голосования – Жилой дом                               
(ул. Удовенко, 6)

Улицы: 
А. З. Смелянского, 2;
Булата Окуджавы, № 5, 7, 9;
Захарова, № 6, 8, 12;
Удовенко, № 6, 8, 10;
Черноисточинское шоссе, № 65, 77.

Сельские населенные пункты

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 648
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                           

и помещения для голосования –                                              
Висимо-уткинская территориальная администрация 

(поселок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1)
Поселок Висимо-Уткинск;
Поселок Таны.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 654
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                             

и помещения для голосования –                                         
уральская территориальная администрация                                                                          

(поселок Уралец, улица Ленина, 10)
Поселок Уралец, 
Деревня Захаровка.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 667
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                               

и помещения для голосования – Сулемская 
территориальная администрация                                                                                 

(село Сулем, улица Гагарина, 52)
Село Сулем.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 681
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

– Административное здание села Верхняя Ослянка                
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 50)

Место нахождения помещения для голосования –                                                                                           
Дом культуры села Верхняя Ослянка 

Муниципального бюджетного учреждения культуры                                                                               
«Досуговый центр «урал»                                                                   

(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)
Село Верхняя Ослянка, 
Деревня Нижняя Ослянка, 
Деревня Заречная

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 687
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                              

и помещения для голосования –                                                                             
Покровская территориальная администрация                                          

(поселок Покровское-1, дом № 98, квартира 2) 
Поселок Покровское-1

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 690
Место нахождения участковой избирательной 
комиссии – администрация села Серебрянка                                                 

(село Серебрянка, улица Уральская, 32)
Место нахождения помещения для голосования –                                                                                   

Дом культуры села Серебрянка                                                
Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Досуговый центр «урал»                                                             
(село Серебрянка, улица Советская, 35)

Село Серебрянка

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 691
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                                                            

и помещения для голосования –                                                    
усть-уткинская территориальная администрация 

(деревня Усть-Утка, улица Советская, 2)
Деревня Усть-Утка, 
Деревня Баронская, 
Поселок Еква.

ИЗБИРАТеЛьНый уЧАСТОК № 2237
Место нахождения участковой избирательной комиссии                                               

и помещения для голосования –                                                                                    
Административное здание                                                          

(поселок Чащино, улица Таежная, 15)
Поселок Чащино, 
Поселок Антоновский, 
Поселок Студеный, улица Мичурина, 
Поселок Чауж, 
Поселок Канава,
Село Елизаветинское.



31№ 66 (24517), СРЕДА, 14 ИЮНЯ 2017 ГОДАофициальный выпуск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа Нижний Тагил», от 19.01.2017 № 88-ПА «О подготовке проекта плани-
ровки территории Тагилстроевского планировочного района и жилого района «Рудник 
им. III Интернационала» города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слуша-
ний по проекту планировки от 17 мая 2017 года и заключения о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории Тагилстроевского планировочного района 

и жилого района «Рудник им. III Интернационала» города Нижний Тагил (Приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил ру-
ководствоваться проектом планировки территории Тагилстроевского планировочного 
района и жилого района «Рудник им. III Интернационала» города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2017    № 1364-па

Об утверждении проекта планировки территории Тагилстроевского 
планировочного района и жилого района «Рудник им. III Интернационала» 

города Нижний Тагил

приложЕниЕ      
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации города  от 08.06.2017  № 1364-ПА

Проект планировки территории 
Тагилстроевского планировочного района и жилого района 

«Рудник им. III Интернационала» города Нижний Тагил
Проект планировки территории Тагил-

строевского планировочного района и жи-
лого района «Рудник им. III Интернациона-
ла» города Нижний Тагил выполнен МКУ 
«Геоинформационная система» на основа-
нии постановления Администрации города 
Нижний Тагил от 19.01.2017 № 88-ПА и тех-
нического задания № 2/17 от 20.01.2017.

Проект планировки разработан на осно-
ве решений, принятых в Генеральном плане 
городского округа Нижний Тагил, примени-
тельно к населенному пункту город Нижний 
Тагил, утвержденном Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 25.11.2010 
№ 67, и развивает заложенные в нем идеи. 
Проект разработан на основе требований 
действующего законодательства.

1. цели и задачи проекта
Подготовка документации осущест-

вляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элемен-
тов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установ-
ления границ земельных участков, на ко-
торых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

цели разработки проекта – установ-
ление красных линий застройки кварталов, 
микрорайонов иных элементов планиро-
вочной структуры и корректировка ранее 
утвержденных красных линий планировоч-
ного района в соответствии с требования-
ми законодательства. 

Согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации, «красные линии – 
линии, которые обозначают существую-
щие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего 
пользования и (или) границы территорий, 
занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линей-
ных объектов».

Задачи разработки проекта:
1. Определение развития планировоч-

ной структуры и функционального зониро-
вания территории планировочного района, 
как части общей пространственно-плани-
ровочной структуры города. 

2. Выделение элементов планировоч-
ной структуры, установление параметров 
планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального стро-
ительства.

3. Установление красных линий.
4. Корректировка ранее утвержденных 

красных линий.
5. Подготовка предложений для внесе-

ния изменений в карту градостроительного 

зонирования территории города Нижний Та-
гил в составе Правил землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил.

2. Градостроительная ситуация 
территории проектирования

Территория проекта планировки Тагил-
строевского района и жилого района «Руд-
ник им. III Интернационала» в северной 
части города Нижний Тагил, площадь тер-
ритории проектирования – 393,2 га.

2.1. Транспортная инфраструктура
По магистральным улицам общегород-

ского и районного значения осуществляет-
ся движение общественного транспорта в 
виде маршрутного такси.

Проектные красные линии приняты в 
соответствии со схемой развития транс-
портной инфраструктуры, в составе Гене-
рального плана городского округа Нижний 
Тагил, применительно к населенному пун-
кту город Нижний Тагил. 

На основании СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» ширина 
улиц и дорог в красных линиях принимает-
ся в зависимости от категории улиц:

– магистральных – 40-80 метров;
– улиц и дорог местного значения –  

15-25 метров.
На проектируемой территории располо-

жены следующие улицы:
– Балакинская – магистральная улица 

общегородского значения непрерывно-
го движения, с существующей шириной в 
пределах 30 м, с учетом генерального пла-
на – 58 м;

– Металлургов – магистральная улица 
районного значения, с существующей ши-
риной в пределах 30 м, с учетом генераль-
ного плана – магистральные улицы район-
ного значения шириной 50 м;

– Огнеупорная – улица в жилой за-
стройке, с существующей шириной в пре-
делах 16 м, с учетом генерального плана – 
магистральные улицы районного значения 
шириной 40 м;

– Перова – улица в жилой застройке, с 
существующей шириной в пределах 16 м, 
с учетом генерального плана - магистраль-
ная дорога скоростного движения 40 м;

– Ярославская – улица в жилой за-
стройке, с существующей шириной в пре-
делах 23 м, с учетом генерального плана – 
магистральные улицы районного значения 
шириной 40 м;

– Ульяновская – улица в жилой за-
стройке, с существующей шириной в пре-
делах 23 м, с учетом генерального плана – 
магистральные улицы районного значения 
шириной 40 м;

– Пушкина – улица в жилой застройке, с 
существующей шириной в пределах 23 м, с 
учетом генерального плана – магистраль-
ные улицы районного значения шириной 
50 м/

Остальные улицы – улицы в жилой за-
стройке.

Проектные решения по основным эле-
ментам транспортной инфраструктуры:

– улица Балакинская, – магистральная 
дорога регулируемого движения новая, про-
ектная ширина в красных линиях от 30 м; 

– улица Металлургов, улица Красных 
Зорь и улица Шевченко – магистральные 
улицы районного значения, проектная ши-
рина в красных линиях от 25 м до 30 м. 

В зонах индивидуальной жилой за-
стройки проектными решениями ширина 
улиц принята менее рекомендуемой выше-
указанным СП, с учетом границ земельных 
участков, уточненных по результатам када-
стровых работ.

В случае принятия решений по расши-
рению улиц в связи с реконструкцией про-
езжей части или прокладке инженерных 
сетей, ширина улиц в красных линиях мо-
жет быть откорректирована в установлен-
ном порядке, в соответствии с действую-
щим законодательством.

Возможное расширение магистральных 
улиц отображено в проекте с помощью 
проектных красных линий бордового цве-
та. Штриховкой выделены резервируемые 
территории планируемого изъятия для му-
ниципальных нужд, путем выкупа у част-
ных владельцев.

В проекте система дорожного движения 
разработана с учетом в Генеральном пла-
не города Нижнего Тагила, утвержденного в 
2010 году сроком реализации до 2030 года.

2.2. Инженерная инфраструктура
При проектировании красных линий ин-

женерная инфраструктура, линейные объ-
екты (инженерные сети водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, электро-
снабжения) являются важнейшим элемен-
том для установления границ территорий 
общего пользования. Проектом магистраль-
ные сети объединены в коридоры инженер-
ных сетей, которые включают проекцию 
самих линейных объектов на поверхности 
земли и их охранные зоны, определяемые 
по нормам проектирования.

На территории района проходит ЛЭП, 
которая затрагивает кадастровые участки, 
а также строения, расположенные на них. 
В связи с этим возможны два варианта ре-
шения сложившейся ситуации:

1)  установить красную линию по грани-
це кадастровых участков с последующим 
переносом ЛЭП;

2)  установить красную линию по гра-
нице технической зоны ЛЭП с последую-
щим отчуждением территории в границах 
технической зоны, и решением вопроса о 
сносе строений в установленном законода-
тельством порядке.

3. Существующее градостроительное 
зонирование

На территории проектирования установ-
лены следующие территориальные зоны:

– Ж-1 Зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами городского населенно-
го пункта (до 3 этажей);

– Ж-2 Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами;

– Ж-3 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (5-8 этажей);

– Ж-4 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами;

– П-1 Зона производственных объектов 
I-II класса опасности;

– П-3 Зона производственных объектов 
IV класса санитарной опасности;

– П-4 Зона производственно-комму-
нальных объектов V класса санитарной 
опасности;

– С-1 Зона режимных объектов ограни-
ченного доступа;

– ЦС-1 Зона лечебно-оздоровительных 
и комплексов общегородского и районного 
значения;

– ЦС-2 Зона научно-производственных 
комплексов общегородского и районного 
значения;

– ЦС-3 Зона спортивных и спортивно-
зрелищных комплексов общегородского и 
районного значения;

– ЦС-4 Зона культурно-зрелищных и 
культовых комплексов общегородского и 
районного значения;

– Ц-1 Зона общественных центров и 
деловой активности общегородского зна-
чения;

– Ц-2 Зона общественных центров и де-
ловой активности районного значения;

– Р-2 Зона ландшафтно-рекреацион-
ных территорий;

– Р-3 Зона санитарно-защитного озеле-
нения;

– ТОР Территории общего пользования 
рекреационного назначения;

– И-1 Зона объектов инженерной ин-
фраструктуры;

– C-5 Зона нарушенных территорий.

4. Положения о характеристиках                            
и очередности планируемого                

развития территорий
Характеристика красных линий

В проекте приняты два типа красных 
линий:

1. Утверждаемые красные линии в соот-
ветствии с функциональным назначением 
устанавливаются черного, зеленого и сине-
го цвета.

Черные обозначают границы терри-
торий общего пользования в результате 
проведения кадастровых работ на проек-
тируемых территориях, с определением 
территорий общего пользования. 

Зеленые обозначают границы террито-
рий общего пользования рекреационного 
назначения. 

Синие обозначают границы террито-
рий общего пользования водных объектов 
общего пользования и устанавливаются по 
береговой линии.

2. Проектные красные линии приняты на 
перспективу в целях реализации программ 
комплексного развития систем инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, ре-
ализации положений Генерального плана 
города. В соответствии с функциональным 
назначением устанавливаются бордового 
и желтого цвета.

Бордовые обозначают границы терри-
торий общего пользования развития транс-
портной инфраструктуры.

Желтые обозначают границы террито-
рий общего пользования систем инженер-
ной инфраструктуры.

Перевод проектных красных линий в ут-
верждаемые осуществляется по мере реа-
лизации Генерального плана города и про-
грамм комплексного развития города.

5. Выводы
1. Сформированные проектом красные 

линии являются основанием для внесения 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа Нижний Тагил, 
в части включения зоны ТОП (территория 
общего пользования) в перечень видов тер-
риториальных зон и формирования границ 
территориальной зоны ТОП в Карте градо-
строительного зонирования.

2. В Карте градостроительного зони-
рования Правил землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил 
на участке проектирования установлена 
территориальная зона производственно-
коммунальных объектов IV класса опасно-
сти (П-3) и зона санитарно-защитного озе-
ленения (Р-3) На момент проектирования 
эта территория занята жилой застройкой. 
В соответствии с генеральным планом го-
рода она должна быть преобразована в 
зону П-3 и Р-3. 

Площади территорий, резервируемых 
для муниципальных нужд, попадающие в 
СЗЗ от предприятий впоследствии могут 
меняться в связи с корректировкой по-
следних.

(Окончание на 32-33-й стр.)
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе», постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении по-
рядка предварительного согласования схем размещения 
рекламных конструкций и вносимых в них изменений 
на территории Свердловской области», руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Схему размещения рекламных конструк-
ций на территории города Нижний Тагил, утвержденную 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
27.03.2014 № 574-ПА (в редакции постановлений Адми-
нистрации города Нижний Тагил от 22.07.2015 № 1820-
ПА, от 11.02.2016 № 392-ПА, от 30.09.2016 № 2734-ПА, 
от 26.12.2016 № 3575-ПА), следующие изменения:

1)  дополнить Раздел 1 «Наземные щиты» строками 
с номерами точек на карте № 140Б, 141Б, 142Б, 143Б, 
144Б, 145Б, 146Б, 147Б, 148Б согласно Приложению; 

2)  дополнить Раздел 10 «Иные конструкции стабиль-

ного территориального размещения» строками с номера-
ми точек на карте № 8И, 9И, 10И согласно Приложению.

2. Внести соответствующие изменения в электронную 
карту-схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории города Нижний Тагил, размещенную на офици-
альном сайте города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2017    № 1319-па

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории города Нижний Тагил

приложЕниЕ     
к постановлению Администрации города  от 06.06.2017  № 1319-ПА

Дополнения в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Нижний Тагил

№ точки 
на карте Адрес Район Тип 

конструкции
Размер, 

м
Количество 

сторон

1. Наземные щиты
140Б Свердловское шоссе, у многоквартирного жилого дома № 16 по ул. Курортная, 

рядом с остановкой общественного транспорта, направление от ул. Гагарина в сторону ул. Дачная Ленинский щит 3х6 2

141Б Свердловское шоссе, напротив малоэтажного жилого дома № 1 по ул. Новые Ключики Ленинский щит 3х6 2
142Б пр. Вагоностроителей, напротив многоквартирного жилого дома № 40, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Тимирязева Дзержинский щит 3х6 2
143Б пр. Вагоностроителей, у административного здания № 82 по ул. Чайковского, направление от ул. Чайковского в сторону ул. Тимирязева Дзержинский щит 3х6 2
144Б пр. Вагоностроителей, между многоквартирным домом № 55 по пр. Вагоностроителей 

и административным зданием № 80 по ул. Сибирская, направление от ул. Зари в сторону ул. 7 Ноября Дзержинский щит 3х6 2

145Б ул. Зари, у административного здания № 5А, направление от пр. Вагоностроителей в сторону проезда Садоводов Дзержинский щит 3х6 2
146Б ул. Ильича, у многоквартирного дома жилого дома № 1Б, направление от ул. Орджоникидзе в сторону Восточного шоссе Дзержинский щит 3х6 2
147Б ул. Алтайская, у многоквартирного жилого дома № 41/ул. Юности № 26, направление от ул. Басова в сторону ул. Урожайная Дзержинский щит 3х6 3
148Б ул. Пархоменко, у административного здания № 42, направление от ул. Циолковского в сторону ул. Серова Тагилстроевский щит 3х6 2

10. Иные конструкции стабильного территориального размещения
8И ул. Фестивальная, административное здание № 5Б строение 1, 

направление от Восточного шоссе в сторону ул. Кулибина, сторона на ул. Фестивальная Тагилстроевский ТССТР 1х18 1

9И ул. Фестивальная, административное здание № 5Б строение 1, 
направление от Восточного шоссе в сторону ул. Кулибина, сторона на Восточное шоссе Тагилстроевский ТССТР 1х7 1

10И ул. Захарова, административное здание № 1А, направление от Черноисточинского шоссе в сторону Уральского пр., сторона на Октябрьский пр. Тагилстроевский ТССТР 1,55х6 1
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С целью получения информации о качестве атмосферного воздуха в селитебной ча-
сти города, о качестве сточных вод, сбрасываемых организациями – природопользо-
вателями города в водные объекты, руководствуясь пунктом 3 статьи 7 Федерального 
закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по экологии и природопользованию Администрации города:
1)  организовать проведение отбора и выполнение лабораторных испытаний проб 

сточных вод, сбрасываемых организациями – природопользователями города в водные 
объекты, в соответствии с Приложением № 1, № 2;

2)  организовать проведение отбора проб и выполнение лабораторных испытаний ка-
чества атмосферного воздуха в соответствии с Приложением № 3;

3)  обеспечить создание муниципальной аккредитованной лаборатории по монито-
рингу атмосферного воздуха и сточных вод в соответствии с Приложением № 4;

4)  до создания муниципальной аккредитованной лаборатории обеспечить заключе-
ние договора с аккредитованной лабораторией на отбор проб и выполнение лаборатор-
ных испытаний сточных вод и мониторинг атмосферного воздуха;

5)  в случае превышения нормативов в результатах лабораторных испытаний органи-
зовать работу с контролирующими и надзорными органами;

6)  подготовить постановление Администрации города Нижний Тагил «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса сточных вод и 
снижению выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферу города органи-
зациями – природопользователями».

2. Отделу по работе со СМИ и информационно-аналитической работе разместить в 
средствах массовой информации и на официальном сайте города Нижний Тагил инфор-
мацию о качестве атмосферного воздуха и сточных вод.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству К. Ю. Захарова.

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2017    № 1359-па

Об организации мониторинга окружающей среды 
на территории города Нижний Тагил

приложЕниЕ № 1     
к постановлению Администрации города  от 08.06.2017  № 1359-ПА

Перечень точек отбора проб, загрязняющих веществ 
для проведения лабораторных испытаний сточных вод, 

сбрасываемых организациями – природопользователями 
города в водные объекты

№ 
п/п

Наименование 
организации – 

природо-
пользователя 

города, 
сбрасывающего 
сточные воды 

в водный объект

Наименование 
водного объекта

Источник 
загрязнения вод 
(производство, 

процесс)

Перечень 
загрязняющих веществ

1 АО «ЕВРАЗ НТМК» река 
Малая Кушва

Производственно-
ливневые сточные 

воды после 
сооружений 

механической 
очистки (прудок-

осветлитель)

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  фосфор (фосфатов)
–  азот аммония
–  железо (раствор.)
–  фтор
–  медь (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  ванадий
–  нефтепродукты
–  фенолы

2 АО «ЕВРАЗ НТМК» река Вязовка Производственно-
ливневые 

сточные воды 
после сооружений 

механической 
очистки

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  сульфаты
–  хлориды
–  железо (раствор.)
–  фтор
–  медь (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  ванадий
–  нефтепродукты
–  фенолы

3 АО «ЕВРАЗ НТМК» река Сухая 
Ольховка

Производственно-
ливневые 

сточные воды

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  сульфаты
–  хлориды
–  железо (раствор.)
–  медь (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  ванадий
–  нефть и нефтепродукты
–  фенолы

4 ОАО «ВГОК» река Тагил Выпуск 1.
Шахта 

Естюнинская. 
Шахтный 

водоотлив.

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  сульфаты
–  хлориды
– железо (раствор.)
–  медь (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  нефтепродукты

5 ОАО «ВГОК» река Тагил Выпуск 2.
Лебяжинский 

аглоцех. 
Перелив воды 
из аварийной 

емкости 
оборотной воды

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  сульфаты
–  хлориды
–  железо (раствор.)
–  медь (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  нефтепродукты

6 ОАО «ВГОК» ручей Безымянный, 
далее река Леба 

и Нижнетагильское 
водохранилище

Гальянский 
известковый 

карьер.
Карьерный 
водоотлив.

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  сульфаты
–  хлориды
–  железо (раствор.)
–  медь (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  нефтепродукты

7 ОАО «ВГОК» Нижне-Выйское 
водохранилище

Шахта 
Магнетитовая.

Шахтный 
водоотлив.

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  сульфаты
–  хлориды
–  железо (раствор.)
–  медь (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  нефтепродукты

8 НАО «НТКРЗ» река Малая Кушва Сброс 
производственных 

и ливневых 
сточных вод

–  взвешенные вещества
–  хлориды
–  сульфаты
–  нефтепродукты
–  железо общее

9 АО «НПК 
«Уралвагонзавод»

река Белая Ватиха Сброс 
производственных 

сточных вод

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  железо (раствор.)
–  хром +6
–  хром +3
–  медь (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  никель
–  азот аммонийный
–  сульфаты
–  хлориды
–  фосфор фосфатов
–  азот нитратов
–  нефтепродукты
–  нитраты

10 ПАО «Уралхипласт» река Катаба Восточная 
система очистных 

сооружений.
Сброс 

хозяйственно-
бытовых 

и производственных 
сточных вод

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  БПК полн.
–  фосфаты по фосфору
–  нефтепродукты
–  нитраn-ион
–  нитрит-ион
–  азот аммонийный
–  СПАВ
–  железо (раствор.)
–  медь (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  фенолы
–  метанол
–  формальдегид

11 ООО «Водоканал-НТ» ручей Безымянный Черноисточинский 
гидроузел.

Сброс 
хозяйственно-

бытовых 
сточных вод 

от площадки ЧГУ

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  БПК полн.
–  фосфаты по фосфору
–  хлориды
–  сульфаты
–  азот нитритов
–  азот нитратов
–  азот аммонийный
–  СПАВ
–  нефтепродукты

12 ООО «Водоканал-НТ» Черноисточинское 
водохранилище

Черноисточинский 
гидроузел. 

Сброс 
производственных 

сточных вод 
после механической 

очистки

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  хлориды
–  сульфаты
–  алюминий

13 ООО «Водоканал-НТ» река Тагил Западная 
система очистных 

сооружений.
Сброс 

хозяйственно-
бытовых 

и производственных 
сточных вод

–  взвешенные вещества
–  сухой остаток
–  БПК полн.
–  фосфаты по фосфору
–  хлориды
–  сульфаты
–  азот нитратов
–  азот нитритов
–  азот аммонийный
–  нефтепродукты
–  СПАВ
–  железо (раствор.)
–  роданиды
–  цианиды
–  фенолы
–  медь (раствор.)
–  цинк (раствор.)
–  марганец (раствор.)
–  ванадий
–  формальдегид
–  хлороформ
–  углерод 
четыреххлористый 
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2) Определение точек мониторинга 
атмосферного воздуха, 
периодичность отбора проб

выполнено

3) Определение приоритетных 
загрязняющих веществ сточных вод

выполнено

4) Направить запросы на предприятия 
по нормативам допустимого сброса 
и схемам выпусков

выполнено

5) Определение точек мониторинга 
сточных вод, периодичность отбора проб

выполнено

6) Организация сбора коммерческих 
предложений на оборудование

выполнено

7) Определение методов контроля 
загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе

выполнено

8) Определение методов контроля 
загрязняющих веществ в сточных водах

выполнено

9) Формирование перечня аналитического 
оборудования и оргтехники

1 июля

2. Подготовка постановления 
Администрации города 
о создании лаборатории 
(в виде самостоятельного учреждения 
или на базе МБУ 
«Служба экологической безопасности»), 
утверждении штатного расписания

Отдел по экологии 
и природопользованию
Администрации города,

МБУ «Служба экологической 
безопасности»

1 августа

3. Оформление и регистрация лаборатории МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

4. Заказ аналитического оборудования 
и оргтехники (конкурс)

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение,

отдел по экологии 
и природопользованию
Администрации города

5. Подбор штата в соответствии 
с требованиями по аккредитации 
лаборатории (высшее образование 
по специальности химик-эксперт 
и 3-летний опыт работы 
на данном оборудовании)

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

6. Обучение пробоотборщиков МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

7. Выбор и оформление помещения 
для лаборатории в соответствии 
с паспортами на оборудование

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

8. Ремонт помещения лаборатории 
в соответствии с требованиями 
по аккредитации (смета, конкурс, контроль)

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

9. Заказ и приобретение автотранспорта 
для отбора проб

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

10. Организация системы 
менеджмента качества

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

11. Получение и наладка оборудования, 
заключение договоров на обслуживание

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

12. Поверка оборудования МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

13. Покупка методик, технических стандартов, 
расходных материалов, химической посуды

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

14. Подготовка системы 
менеджмента качества

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

15. Подача заявки 
на аккредитацию лаборатории

МБУ «СЭБ» 
либо созданное учреждение

приложЕниЕ № 2     
к постановлению Администрации города  от 08.06.2017  № 1359-ПА

График отбора проб сточных вод, 
сбрасываемых организациями – природопользователями 

города в водные объекты
Организовать отбор проб и выполнение лабораторных испытаний 1 раз в квартал 2017 

года (июнь, август и ноябрь) и по обращению граждан.
Отбор проб будет производиться в местах выпуска организации - природопользователя 

в соответствии с нормативами допустимых сбросов, утвержденных приказами Департамен-
та Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.

В комиссионном отборе проб сточных вод необходимо участие представителей отдела 
по экологии и природопользованию Администрации города, представителя организации - 
природопользователя и представителя организация, выполняющей отбор проб и лабора-
торные испытания.

приложЕниЕ № 3     
к постановлению Администрации города  от 08.06.2017  № 1359-ПА

Мониторинг за качеством атмосферного воздуха
В соответствии с информацией начальника ФГБУ «Уральское управление по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды» И.А. Роговского от 18.04.2017 № 16-24/88: 
«По результатам наблюдений на стационарных постах государственной наблюдательной 
сети в 2016 году уровень загрязнения атмосферного воздуха города Нижний Тагил отнесен 
к категории «высокий». 

В перечень приоритетных загрязняющих веществ атмосферного воздуха города Ниж-
ний Тагил входят: формальдегид, бенз/а/пирен, оксиды азота, аммиак, пыль, сероводород, 
сернистый ангидрид, углерода оксид, железа окись, ванадия пятиокись, марганец, фенол, 
бензол, хром +6.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят предприятия города: АО 
«ЕВРАЗ НТМК», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО «Уралхимпласт», ОАО «ВГОК».

Так, из перечня приоритетных загрязняющих веществ:
– АО «ЕВРАЗ НТМК» осуществляет выброс загрязняющих веществ: бенз/а/пирен, окси-

ды азота, аммиак, пыль, сероводород, сернистый ангидрид, оксид углерода, окись железа, 
пятиокись ванадия, марганец, фенол, бензол;

– АО «НПК «Уралвагонзавод» осуществляет выброс загрязняющих веществ: оксиды 
азота, хром +6, оксид углерода, марганец, сернистый ангидрид, пыль;

– ПАО «Уралхимпласт» осуществляет выброс загрязняющих веществ: формальдегид, 
аммиак, фенол;

– ОАО «ВГОК» осуществляет выброс загрязняющих веществ: сернистый ангидрид, 
углерода оксид, марганец, пыль, окись железа, оксиды азота.

Определены точки отбора проб атмосферного воздуха в селитебной зоне:
1)  улица Пархоменко, дом 1а (спуск к фонтану),
2)  улица Бирюзовая, дом 6 (поселок Северный),
3)  улица Боровая, дом 9 (микрорайон Новая Кушва),
4)  проспект Вагоностроителей, дом 2 (Дзержинский район, Вагонка),
5)  улица Лебяжинская, дом 8 (Ленинский район, микрорайон Лебяжка),
6)  улица Панфилова, дом 6 (Тагилстроевский район, Красный камень),
7)  улица Карла Маркса, дом 99 (напротив КХП),
8)  улица Садовая, 22 (рядом с вокзалом и КХП).
Периодичность отбора проб – 2 раза в месяц и по обращениям жителей
В отборе проб атмосферного воздуха необходимо участие представителя отдела по эко-

логии и природопользованию Администрации города и представителя организация, выпол-
няющей отбор проб и лабораторные испытания.

приложЕниЕ № 4     
к постановлению Администрации города  от 08.06.2017  № 1359-ПА

Дорожная карта по организации 
муниципальной аккредитованной лаборатории

№ 
п/п Мероприятие Ответственный Сроки

1 Разработка технического задания: Отдел по экологии 
и природопользованию
Администрации города1) Определение приоритетных загрязняющих 

веществ атмосферного воздуха 
выполнено

В связи с уточнением мест проведения мероприятий, утвержденных Планом меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории города Нижний Тагил, на 2017-2018 годы, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 19.05.2017 № 1161-

ПА «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории города Нижний Тагил» следующие изменения: 

1)  в подпункте 1 пункта 3 слова «Тагильского пруда» заменить словами «Нижнета-
гильского пруда»;

2)  в подпункте 2 пункта 3 слова «Нижне-Выйского пруда» заменить словами «Вый-
ского пруда»;

3)  в подпункте 3 пункта 3 слово «Красногвардейская» заменить словом «Красноар-
мейская»; 

4)  в Приложении «План мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, расположенных на территории города Нижний Тагил, на 2017-2018 
годы»:

– в пунктах 1, 2, 3, 4, 11, 12 слова «Тагильского пруда» заменить словами «Нижнета-
гильского пруда»;

– в пункте 1 слово «Нижне-Выйского пруда» заменить словами «Выйского пруда»;
– в пункте 4 слово «Красногвардейская» заменить словом «Красноармейская».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.06.2017    № 1368-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 19.05.2017 № 1161-ПА «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, на 2017-2018 годы»

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 06.06.2017  № 1321-ПА 

«О проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства» 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 06.06.2017 
№ 1321-ПА Администрация города Нижний Та-
гил сообщает о проведении аукциона по про-
даже земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 24 июля 2017 
года в 10.30 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 259 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельных участ-
ков является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о 
цене земельного участка.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:356. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Нагорная, 29. Площадь 
земельного участка – 1004 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 507960,95; 507935,97; 
507928,23; 507945,78; 507960,92; координа-
ты Y – 1495541,22; 1495554,98; 1495559,24; 
1495591,52; 1495583,16. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 1 239 000 (один миллион двести трид-
цать девять тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 
37 000 (тридцать семь тысяч) рублей. Размер 
задатка – 247 800 (двести сорок семь тысяч 
восемьсот) рублей.

максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшие сети водоснабжения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть водопро-
вода Д200 мм по улице Совхозная и сеть во-
допровода Д800 мм по проспекту Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор хоз-
бытовой канализации Д1000мм по улице Фо-
теевская и коллектор хозбытовой канализации 
Д500 мм по улице Александровская.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-

мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
индивидуального жилищного строительства 
(50 жилых домов) с максимальной мощностью 
750 кВт, III категории надежности электроснаб-
жения имеется при выполнении следующих 
мероприятий.

Запроектировать и выполнить строитель-
ство 4хЛЭП-10 кВ, двух КТП-ТК-630/10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-
ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строитель-
стве для Уральского Федерального округа. 
Расчет платы зависит от заявленной категории 
надежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежности 
электроснабжения (по одному источнику элек-
троснабжения) и расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса на-
пряжения до границ участка, на котором рас-
положены присоединяемые энергопринима-
ющие устройства, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности, 
размер платы по Договору составит 550 ру-
блей, в иных случаях согласно стандартизи-
рованным тарифным ставкам утвержденным 
постановлением РЭК Свердловской области, 
действующим на момент заключения Догово-
ра. Срок действия технических условий – до 
9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подключе-
ния к теплосетям при условии согласования 
точки подключения с владельцем тепловой 
сети и строительства теплотрассы протяжен-
ностью не менее 700 м. НТ МУП «НТТС» не 
имеет индивидуального тарифа на подклю-
чение к системе теплоснабжения. Присоеди-
нение новых потребителей осуществляется к 
существующим инженерным сетям. При об-
ращении за подключением, НТ МУП «НТТС» 
выдает технические условия без взимания 
платы за подключение, согласно пункту 11 
Правил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта к 
существующим инженерным сетям. Проклад-
ка недостающих участков сетей осуществля-
ется потребителем самостоятельно. Врезка 
производится силами заказчика, в присутствии 
представителя организации. Представитель 
проверяет соответствие работ с техническими 
условиями и с проектом. Договор на подклю-
чение не оформляется, плата за подключение 
не взымается. После производства врезки за-
казчик заключает договор на теплоснабжение 
с НТ МУП «НТТС». Срок действия технических 
условий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод (закольцовка) низкого давления (Ру 
до 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных труб, 
проложенный в мкр. Александровский – улица 
Дружинина. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: АО «ГА-
ЗЭКС», юридический адрес: 623400, Сверд-

ловская область, город Каменск-Уральский, 
улица Мусорского, дом 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основани-
ем для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ста-
вок, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 12 сентября 2019 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:354. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Нагорная, 31. Площадь 
земельного участка – 1050 кв. метров. Гра-
ницы участка: координаты Х – 507957,72; 
507921,92; 507924,01; 507935,97; 507960,95; 
507960,97; координаты Y – 1495509,80; 
1495529,52; 1495533,31; 1495554,98; 
1495541,22; 1495515,69. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Началь-
ная цена (рыночная стоимость земельного 
участка) – 1 291 000 (один миллион двести 
девяносто одна тысяча) рублей. «Шаг аукци-
она» – 38 700 (тридцать восемь тысяч семь-
сот) рублей. Размер задатка – 258 200 (двести 
пятьдесят восемь тысяч двести) рублей.

максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшие сети водоснабжения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть водопро-
вода Д200мм по улице Совхозная и сеть водо-
провода Д800мм по проспекту Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор хоз-
бытовой канализации Д1000 мм по улице Фо-
теевская и коллектор хозбытовой канализации 
Д500 мм по улице Александровская.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 

превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
индивидуального жилищного строительства 
(50 жилых домов) с максимальной мощностью 
750кВт, III категории надежности электроснаб-
жения имеется при выполнении следующих 
мероприятий.

Запроектировать и выполнить строитель-
ство 4хЛЭП-10кВ, двух КТП-ТК-630/10/0,4кВ, 
КЛ-10кВ, ЛЭП-0,4кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее - 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-
ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строитель-
стве для Уральского Федерального округа. 
Расчет платы зависит от заявленной категории 
надежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежно-
сти электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от существу-
ющих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, размер платы по Договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стан-
дартизированным тарифным ставкам утверж-
денным постановлением РЭК Свердловской 
области, действующим на момент заключе-
ния Договора. Срок действия технических ус-
ловий – до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подключе-
ния к теплосетям при условии согласования 
точки подключения с владельцем тепловой 
сети и строительства теплотрассы протяжен-
ностью не менее 700м. НТ МУП «НТТС» не 
имеет индивидуального тарифа на подклю-
чение к системе теплоснабжения. Присоеди-
нение новых потребителей осуществляется к 
существующим инженерным сетям. При об-
ращении за подключением, НТ МУП «НТТС» 
выдает технические условия без взимания 
платы за подключение, согласно пункту 11 
Правил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта к 
существующим инженерным сетям. Проклад-
ка недостающих участков сетей осуществля-
ется потребителем самостоятельно. Врезка 
производится силами заказчика, в присутствии 
представителя организации. Представитель 
проверяет соответствие работ с техническими 
условиями и с проектом. Договор на подклю-
чение не оформляется, плата за подключение 
не взымается. После производства врезки за-
казчик заключает договор на теплоснабжение 
с НТ МУП «НТТС». Срок действия технических 
условий – до 7 октября 2019 года.
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Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод (закольцовка) низкого давления (Ру 
до 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных труб, 
проложенный в мкр. Александровский – улица 
Дружинина. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: АО «ГА-
ЗЭКС», юридический адрес: 623400, Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, 
улица Мусорского, дом 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основани-
ем для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ста-
вок, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 12 сентября 2019 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:352. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Нагорная, 33. Площадь 
земельного участка – 1002 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 507945,87; 507910,07; 
507912,16; 507921,92; 507957,72; координа-
ты Y – 1495488,35; 1495508,07; 1495511,86; 
1495529,52; 1495509,80. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 1 237 000 (один миллион двести тридцать 
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 37 100 
(тридцать семь тысяч сто) рублей. Размер за-
датка – 247 400 (двести сорок семь тысяч че-
тыреста) рублей.

максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшие сети водоснабжения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть водопро-
вода Д200 мм по улице Совхозная и сеть во-
допровода Д800 мм по проспекту Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор хоз-
бытовой канализации Д1000 мм по улице Фо-
теевская и коллектор хозбытовой канализации 
Д500 мм по улице Александровская.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 

области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 
превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
индивидуального жилищного строительства 
(50 жилых домов) с максимальной мощностью 
750кВт, III категории надежности электроснаб-
жения имеется при выполнении следующих 
мероприятий.

Запроектировать и выполнить строитель-
ство 4хЛЭП-10 кВ, двух КТП-ТК-630/10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее -–Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-
ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строитель-
стве для Уральского Федерального округа. 
Расчет платы зависит от заявленной категории 
надежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15 кВт, относящихся к III категории надежно-
сти электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от существу-
ющих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, размер платы по Договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стандар-
тизированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской об-
ласти, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подключе-
ния к теплосетям при условии согласования 
точки подключения с владельцем тепловой 
сети и строительства теплотрассы протяжен-
ностью не менее 700м. НТ МУП «НТТС» не 
имеет индивидуального тарифа на подклю-
чение к системе теплоснабжения. Присоеди-
нение новых потребителей осуществляется к 
существующим инженерным сетям. При об-
ращении за подключением, НТ МУП «НТТС» 
выдает технические условия без взимания 
платы за подключение, согласно пункту 11 
Правил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта к 
существующим инженерным сетям. Проклад-
ка недостающих участков сетей осуществля-
ется потребителем самостоятельно. Врезка 
производится силами заказчика, в присутствии 
представителя организации. Представитель 
проверяет соответствие работ с техническими 
условиями и с проектом. Договор на подклю-
чение не оформляется, плата за подключение 
не взымается. После производства врезки за-
казчик заключает договор на теплоснабжение 
с НТ МУП «НТТС». Срок действия технических 
условий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 

с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод (закольцовка) низкого давления (Ру 
до 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных труб, 
проложенный в мкр. Александровский – улица 
Дружинина. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: АО «ГА-
ЗЭКС», юридический адрес: 623400, Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, 
улица Мусорского, дом 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основани-
ем для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ста-
вок, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 12 сентября 2019 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:357. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Нагорная, 35. Площадь 
земельного участка – 1002 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 507934,02; 507898,22; 
507900,40; 507910,07; 507945,87; координа-
ты Y – 1495466,89; 1495486,61; 1495490,56; 
1495508,07; 1495488,35. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 1 237 000 (один миллион двести тридцать 
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 37 100 
(тридцать семь тысяч сто) рублей. Размер за-
датка – 247 400 (двести сорок семь тысяч че-
тыреста) рублей.

максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшие сети водоснабжения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть водопро-
вода Д200 мм по улице Совхозная и сеть во-
допровода Д800 мм по проспекту Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор хоз-
бытовой канализации Д1000мм по улице Фо-
теевская и коллектор хозбытовой канализации 
Д500мм по улице Александровская.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 

превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
индивидуального жилищного строительства 
(50 жилых домов) с максимальной мощностью 
750 кВт, III категории надежности электроснаб-
жения имеется при выполнении следующих 
мероприятий.

Запроектировать и выполнить строитель-
ство 4хЛЭП-10 кВ, двух КТП-ТК-630/10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-
ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строитель-
стве для Уральского Федерального округа. 
Расчет платы зависит от заявленной категории 
надежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15 кВт, относящихся к III категории надежно-
сти электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от существу-
ющих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, размер платы по Договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стандар-
тизированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской об-
ласти, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подключе-
ния к теплосетям при условии согласования 
точки подключения с владельцем тепловой 
сети и строительства теплотрассы протяжен-
ностью не менее 700м. НТ МУП «НТТС» не 
имеет индивидуального тарифа на подклю-
чение к системе теплоснабжения. Присоеди-
нение новых потребителей осуществляется к 
существующим инженерным сетям. При об-
ращении за подключением, НТ МУП «НТТС» 
выдает технические условия без взимания 
платы за подключение, согласно пункту 11 
Правил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта к 
существующим инженерным сетям. Проклад-
ка недостающих участков сетей осуществля-
ется потребителем самостоятельно. Врезка 
производится силами заказчика, в присутствии 
представителя организации. Представитель 
проверяет соответствие работ с техническими 
условиями и с проектом. Договор на подклю-
чение не оформляется, плата за подключение 
не взымается. После производства врезки за-
казчик заключает договор на теплоснабжение 
с НТ МУП «НТТС». Срок действия технических 
условий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
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с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 
Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод (закольцовка) низкого давления (Ру 
до 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных труб, 
проложенный в мкр. Александровский – улица 
Дружинина. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: АО «ГА-
ЗЭКС», юридический адрес: 623400, Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, 
улица Мусорского, дом 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основани-
ем для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ста-
вок, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 12 сентября 2019 года.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:358. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Нагорная, 37. Площадь 
земельного участка – 1002 кв. метра. Границы 
участка: координаты Х – 507922,17; 507886,37; 
507888,49; 507898,22; 507934,02; коорди-
наты Y – 1495445,42; 1495465,14; 1495469; 
1495486,61; 1495466,89. Разрешенное исполь-
зование земельного участка – для индивиду-
ального жилищного строительства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 1 237 000 (один миллион двести тридцать 
семь тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 37 100 
(тридцать семь тысяч сто) рублей. Размер за-
датка – 247 400 (двести сорок семь тысяч че-
тыреста) рублей.

максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне Ж-1. Предельные пара-
метры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жилых 

домов следует располагать по линиям регули-
рования застройки улиц, которые устанавли-
ваются в градостроительных планах земель-
ных участков;

– хозяйственные постройки должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 1,0 метра от 
границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

ближайшие сети водоснабжения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: сеть водопро-
вода Д200 мм по улице Совхозная и сеть во-
допровода Д800 мм по проспекту Уральский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие в 
аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор хоз-
бытовой канализации Д1000 мм по улице Фо-
теевская и коллектор хозбытовой канализации 
Д500 мм по улице Александровская.

Срок подключения объекта:
– водоснабжение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении;
– водоотведение – не более 18 месяцев со 

дня заключения Договора о подключении.
Информация о плате за подключение. На 

основании постановления Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении та-
рифов на подключение (технологическое при-
соединение) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния организаций водопроводно-канализацион-
ного хозяйства на территории Свердловской 
области», для объектов, величина подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки которых не 

превышает 10 куб. метров в час (осуществля-
ется с использованием создаваемых сетей 
водоснабжения и (или) водоотведения с пло-
щадью поперечного сечения трубопровода, не 
превышающей 300 кв. сантиметров (предель-
ный уровень нагрузки), размер платы за под-
ключение (технологическое присоединение) 
для ООО «Водоканал-НТ» город Нижний Та-
гил определяется исходя из ставки тарифа за 
протяженность при подключении к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния и водоотведения – дифференцируется в 
зависимости от диаметра.

В случае превышения величины подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки более 10 куб. 
метров в час с использованием создаваемых 
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с 
площадью поперечного сечения трубопрово-
да, превышающей 300 кв. сантиметров, раз-
мер платы за подключение (технологическое 
присоединение) устанавливается органом ре-
гулирования тарифов индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения ООО «Водоканал-НТ» город 
Нижний Тагил введены в действие на срок с 
1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года 
включительно. Срок действия технических ус-
ловий – до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэнер-
го» филиал «Тагилэнергосети»: технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
индивидуального жилищного строительства 
(50 жилых домов) с максимальной мощностью 
750 кВт, III категории надежности электроснаб-
жения имеется при выполнении следующих 
мероприятий.

Запроектировать и выполнить строитель-
ство 4хЛЭП-10 кВ, двух КТП-ТК-630/10/0,4 кВ, 
КЛ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ.

Заключение Договора об осуществлении 
технологического присоединения (далее – 
Договор) объекта в установленном порядке 
и срок исполнения Договора осуществляет-
ся в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения устройств 
потребителей электрической энергии…», 
утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в соот-
ветствии с «Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям», 
утвержденными Приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей редак-
ции).

В 2017 году размер платы за технологиче-
ское присоединение к сетям АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэлектросети» по Догово-
ру производится согласно постановлению РЭК 
Свердловской области от 21.12.2016 № 193-
ПК или 195-ПК, с учетом применения индексов 
изменения сметной стоимости в строитель-
стве для Уральского Федерального округа. 
Расчет платы зависит от заявленной категории 
надежности электроснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, мак-
симальная мощность которых не превышает 
15кВт, относящихся к III категории надежно-
сти электроснабжения (по одному источнику 
электроснабжения) и расстояние от существу-
ющих электрических сетей необходимого клас-
са напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопри-
нимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности, размер платы по Договору составит 
550 рублей, в иных случаях согласно стандар-
тизированным тарифным ставкам утвержден-
ным постановлением РЭК Свердловской об-
ласти, действующим на момент заключения 
Договора. Срок действия технических усло-
вий – до 9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подключе-
ния к теплосетям при условии согласования 
точки подключения с владельцем тепловой 
сети и строительства теплотрассы протяжен-
ностью не менее 700м. НТ МУП «НТТС» не 
имеет индивидуального тарифа на подклю-
чение к системе теплоснабжения. Присоеди-
нение новых потребителей осуществляется к 
существующим инженерным сетям. При об-
ращении за подключением, НТ МУП «НТТС» 
выдает технические условия без взимания 
платы за подключение, согласно пункту 11 
Правил определения и предоставления тех-
нических условий. В технических условиях 
определяется точка подключения объекта к 
существующим инженерным сетям. Проклад-
ка недостающих участков сетей осуществля-
ется потребителем самостоятельно. Врезка 
производится силами заказчика, в присутствии 
представителя организации. Представитель 
проверяет соответствие работ с техническими 
условиями и с проектом. Договор на подклю-
чение не оформляется, плата за подключение 
не взымается. После производства врезки за-
казчик заключает договор на теплоснабжение 
с НТ МУП «НТТС». Срок действия технических 
условий – до 7 октября 2019 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: техниче-
ские характеристики объекта: газоснабжение 
с газопотреблением на нужды отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи. 

Информация о газификации территории в 
месте присоединения объекта: подземный га-
зопровод (закольцовка) низкого давления (Ру 
до 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных труб, 
проложенный в мкр. Александровский – улица 
Дружинина. Максимальная технически воз-
можная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. Информа-
ция о собственнике газораспределительных 
сетей в точке присоединения объекта: АО «ГА-
ЗЭКС», юридический адрес: 623400, Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, 
улица Мусорского, дом 4. Почтовый адрес: 
620144, город Екатеринбург, улица Фрунзе, 
дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основани-
ем для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к га-
зораспределительной сети определяются со-
гласно «Правилам подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения» 
(утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 года № 1314). Плата за подключение 
устанавливается в соответствии с постановле-
ниями Региональной энергетической комиссии 
от 23.12.2015 № 255-ПК «Об установлении 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти», от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ста-
вок, используемых для определения величины 
платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных 
организаций на территории Свердловской об-
ласти». Срок действия технических условий – 
до 12 сентября 2019 года.

4. Наименование организатора аукцио-
на – Администрация города Нижний Тагил 
в лице Управления муниципального имуще-
ства Администрации города Нижний Тагил. 
Наименование органа местного самоуправ-
ления, принявшего решение о проведении 
аукциона – Администрация города Нижний 
Тагил.

5. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 15 июня по 18 июля 2017 года в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 16.30), 
перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1А, кабинет 363. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Заявка 
подается в двух экземплярах по установлен-
ной форме (Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона), в письменном виде, с 
указанием реквизитов счета для возврата за-
датка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для уча-
стия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем за-
явителя предъявляется:

– представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
18 июля 2017 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими во 
временное распоряжение органов Админи-
страции города Нижний Тагил. Реквизиты сче-
та для перечисления задатка – наименование 
получателя платежа: Наименование получате-
ля: 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). 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток за 
участие в аукционе _______________ (дата), 
лот №____, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия а аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 19 июля 2017 года, 
в 15.00, по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363. Аукционная комиссия 
рассматривает заявки и документы заявите-
ля на соответствие всем требованиям и ука-
занным в Извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона. Определение участников 
аукциона проводится без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и 
документов комиссия принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона. 
Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

От каждого участника аукциона может при-
сутствовать на аукционе не более двух пред-
ставителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на аукционе, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене земельно-
го участка и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона (рыночной стоимости зе-
мельного участка, далее – цены) и каждой оче-
редной цены в случае, если готовы заключить 
договор купли-продажи в соответствии с этой 
ценой. Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
цену земельного участка и номер билета по-
бедителя аукциона. 10. Место и срок подведе-
ния итогов аукциона: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 1А, кабинет 363, в течение дня проведе-
ния аукциона.

11. Проект договора купли-продажи зе-
мельного участка представлен в Приложении 
№ 2 к Извещению о проведении аукциона.

12. Цена земельного участка, определен-
ная по результатам аукциона, перечисляется 
победителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре купли-продажи земельного 
участка. Денежные средства, перечисленные 
в виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
оплаты за приобретаемый в собственность 
Участок. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПрИлОжеНИе № 1
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)

ЗАЯВКА НА уЧАСТИе В АуКцИОНе
«____» _________________ 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) претендента _________________________________________
_____________________________________________________________________________

Адрес электроннной почты претендента _____________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________
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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 __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона по продаже земельных участков, ознакомление с которым настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о 
своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора купли-продажи земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

ПрИлОжеНИе № 2
к извещению о проведении аукциона

ПРИМеРНый ДОГОВОР
купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

г. Нижний Тагил             «___» __________ 20___ года

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка 
от __________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории 
земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
______________________, площадью ________(_________) кв. м.

1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под 
залогом, арестом и иным запрещением не состоит. (В случае наличия обременений изло-
жить настоящий пункт с указанием соответствующих обременений). 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной регистрации. 
1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-

стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земель-

ного участка от «___» ____________ 20___ г. составляет ________________ рублей. Денежные 
средства в размере _________________________ рублей, перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет Про-
давца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является неотъ-

емлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соответствии с 
Разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим исполнени-

ем Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка, которые 
были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны По-
купателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время осмотра Участка до 
заключения Договора.

3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-передачи через 
МКУ «Центр земельного права».

3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 

и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента при-
нятия Участка по акту приема-передачи.

3.3.4. В случаях установленных действующим законодательством не позднее двух рабочих 
дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

3.3.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием. 

3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участ-
ка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих вред окружа-
ющей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.

3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, комму-
никаций. 

3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным после 

подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого 

участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном 
объеме и сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

3.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в подпункте 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Продавец име-
ет право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае расторжения 
Договора по основаниям предусмотренным настоящим пунктом денежные средства в размере 
___________________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, 
Покупателю не возвращаются. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:    Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрИлОжеНИе № ___
к договору купли-продажи земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору купли-продажи земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _____________ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____ кв. м, предоставленный с видом разрешенного использования: ______________ 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, находящийся по адресу: 
____________________________________________. Продавец передал, а Покупатель принял 
от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи № ___ от ____________________, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________
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уЧРеДИТеЛИ:
Администрация города Нижнего Тагила,
городская Дума.

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

ИЗДАТеЛь:
МУ «Нижнетагильская 

информационная 
компания «Тагил-

пресс».
622001, г. Нижний 

Тагил, пр. Ленина, 11.
ДИРеКТОР – ГЛАВНый 

РеДАКТОР
Игорь Владимирович 

уСОЛьцеВ
(тел. (3435) 41-49-57)
ОТВеТСТВеННый 

РеДАКТОР
Владимир Олегович ТРОИН

(тел. (3435) 41-49-86)
АДРеС РеДАКцИИ:

622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.
Выходит по вторникам и пятницам.
Номер набран и сверстан
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Подписной индекс 2109

В соответствии со статьями 6, 20 и 160.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил 

от 17.12.2014 № 2691-ПА «О наделении полномочиями главных ад-
министраторов доходов бюджета города Нижний Тагил» (в редакции 
постановлений Администрации города Нижний Тагил от 30.12.2014 
№ 2855-ПА, от 28.01.2015 № 210-ПА, от 12.03.2015 № 624-ПА, от 
13.05.2015 № 1161-ПА, от 22.12.2015 № 3353-ПА, от 25.02.2016 
№ 514-ПА, от 18.03.2016 № 734-ПА, от 25.04.2016 № 1226-ПА, 
от 29.09.2016 № 2721-ПА, от 27.01.2017 № 179-ПА, от 27.02.2017 
№ 464-ПА, от 10.05.2017 № 1089-ПА) следующие изменения:

Приложение № 1 «Источники доходов бюджета города Нижний Та-
гил, закрепляемые за главными администраторами доходов бюдже-
та: Администрацией города Нижний Тагил, органами Администрации 
города Нижний Тагил и муниципальными казенными учреждениями» 
к постановлению дополнить строками 40-1, 71-2 в редакции согласно 
Приложению.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 08.06.2017    № 1361-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 17.12.2014 № 2691-ПА «О наделении полномочиями главных администраторов 

доходов бюджета города Нижний Тагил»
приложЕниЕ     

к постановлению Администрации города  от 08.06.2017  № 1361-ПА

Изменения в Приложение № 1 «Источники доходов бюджета 
города Нижний Тагил, закрепляемые за главными администраторами 

доходов бюджета: Администрацией города Нижний Тагил, 
органами Администрации города Нижний Тагил 
и муниципальными казенными учреждениями»

Номер 
строки

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главных администраторов доходов 

бюджета города Нижний Тагил и наименование 
администрируемых доходовглавного 

администратора доходов

40-1 902 1 13 02994 04 0007 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (Компенсация НДС)

71-2 904 1 11 05024 04 0004 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(Ежегодная арендная плата по результатам торгов)

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О 
разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», 
постановлением Администрации города от 
30.06.2011 № 1315 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, проведения экспертизы 
административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 02.08.2012 
№ 1687, от 07.04.2014 № 677-ПА), в целях 
приведения муниципальных правовых актов 
города Нижний Тагил в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства 
Российской Федерации и Свердловской обла-
сти, руководствуясь статьей 26 Устава города 
Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в соб-
ственность, аренду из состава земель, госу-
дарственная собственность на которые не 
разграничена, и земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования, по 
результатам торгов», утвержденный поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил № 3407-ПА от 25.12.2015 (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 20.07.2016 
№ 2080-ПА и от 22.08.2016 № 2391-ПА), сле-
дующие изменения:

в пункте 2 Статьи 22 «Проведение экс-
пертизы документов, формирование и на-
правление межведомственных запросов о 
предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в 
государственные органы и иные органы, уча-
ствующие в предоставлении муниципальной 
услуги» Раздела 3 «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения Административных 
процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
Административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункци-
ональных центрах» третий абзац исключить.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2017    № 1318-па

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков 
в собственность, аренду из состава земель, 
государственная собственность на которые 

не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности муниципального 

образования, по результатам торгов»В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением Администрации города от 30.06.2011 № 1315 «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Нижний Тагил от 02.08.2012 № 1687, от 
07.04.2014 № 677-ПА), в целях приведения муниципальных правовых актов  
города Нижний Тагил в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь 
статьей 26 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности», утвержденный постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 05.11.2015 № 2866-ПА (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации  города Нижний Тагил от 
20.07.2016 № 2082-ПА) следующие изменения:

в пункте 46 Раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах»  пятый абзац исключить. 

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 06.06.2017    № 1317-па

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности»


