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В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Нижний Тагил от 16.07.2010 № 1606 «О проведе-
нии конкурса на звание «Лучший двор, дом, подъезд» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции города Нижний Тагил от 31.08.2011 № 1771, от 
28.09.2012 № 2336, от 09.10.2012 № 2420, от 11.03.2013 
№ 378, от 30.07.2013 № 1758, от 25.12.2014 № 2763-ПА, 
от 27.07.2016 № 2155-ПА, от 26.07.2017 № 1779-ПА), на 
основании решений городской конкурсной комиссии по 
подведению итогов смотра-конкурса на звание «Лучший 
двор, дом, подъезд» от 27.12.2016, от 27.07.2017, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями в конкурсе на звание «Луч-

ший двор, дом, подъезд», проведенном к Новому году-
2017:

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

Пархоменко, дом 137;
2-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Свердлова, дом 9;
3-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Карла Маркса, дом 54.
2. Поощрить денежной премией актив общественно-

сти, перечислив:
1)  7500 (семь тысяч пятьсот) рублей на расчетный 

счет товарищества собственников жилья «Наш Дом» за 
присвоение первого места в номинации «Лучший двор» 
двору по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 137;

2)  5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на расчетный счет 
товарищества собственников жилья «Лотос» за присвое-
ние второго места в номинации «Лучший двор» двору по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Свердлова, дом 9;

3)  3500 (три тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет 
общества с ограниченной ответственностью «УК Центр-
НТ» за присвоение третьего места в номинации «Лучший 
двор» двору по адресу: город Нижний Тагил, улица Карла 
Маркса, дом 54.

3. Признать победителями в конкурсе на звание «Луч-
ший двор, дом, подъезд», проведенном ко Дню горо-
да-2017:

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

Зари, дом 11;
2-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 

Пархоменко, дом 137;

3-е место – двор по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Победы, дом 30; 

2)  в номинации «Лучший дом»:
1-е место – многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 51;
2-е место – многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Максарева, дом 9; 
3-е место – многоквартирный дом по адресу: город 

Нижний Тагил, улица Зари, дом 54; 
3)  в номинации «Лучший подъезд»:
1-е место – подъезд № 5 по адресу: город Нижний Та-

гил, улица Зари, дом 13;
2-е место – подъезд № 4 по адресу: город Нижний Та-

гил, улица Зари, дом 54;
3-е место – подъезд № 1 по адресу: город Нижний Та-

гил, улица Выйская, дом 45.
4. Поощрить денежной премией актив общественно-

сти, перечислив:
1)  7500 (семь тысяч пятьсот) рублей на расчетный 

счет товарищества собственников жилья «Зари 11» за 
присвоение первого места в номинации «Лучший двор» 
двору по адресу: город Нижний Тагил, улица Зари, дом 11;

2)  5500 (пять тысяч пятьсот) рублей на расчетный 
счет товарищества собственников жилья «Наш Дом» за 
присвоение второго места в номинации «Лучший двор» 
двору по адресу: город Нижний Тагил, улица Пархоменко, 
дом 137;

3)  3500 (три тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет 
общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Красный камень» за присвоение третьего 
места в номинации «Лучший двор» двору по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Победы, дом 30;

4)  4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей на расчетный 
счет общества с ограниченной ответственностью «Домо-
управление» за присвоение первого места в номинации 
«Лучший дом» многоквартирному дому по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Дружинина, дом 51;

5)  4000 (четыре тысячи) рублей на расчетный счет об-
щества с ограниченной ответственностью УК «Жилищно-
коммунальное управление» за присвоение второго места 
в номинации «Лучший дом» многоквартирному дому по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Максарева, дом 9;

6)  3500 (три тысячи пятьсот) рублей на расчетный счет 
товарищества собственников жилья «Зори» за присвое-
ние третьего места в номинации «Лучший дом» много-
квартирному дому по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Зари, дом 54;

7)  3000 (три тысячи) рублей на расчетный счет това-
рищества собственников жилья «Зари 13» за присвоение 
первого места в номинации «Лучший подъезд» подъезду 
№ 5 по адресу: город Нижний Тагил, улица Зари, дом 13;

8)  2500 (две тысячи пятьсот) рублей на расчетный 
счет товарищества собственников жилья «Зори» за при-
своение второго места в номинации «Лучший подъезд» 
подъезду № 4 по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Зари, дом 54;

9)  2000 (две тысячи) рублей на расчетный счет обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «ЖЭУ № 1» за присвоение третьего места в 
номинации «Лучший подъезд» подъезду № 1 по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Выйская, дом 45.

5. Управлению жилищного и коммунального хозяй-
ства Администрации города финансирование расходов 
осуществить в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города на 2017 год, в соответствии со сметой 
расходов на награждение актива общественности, за-
нявшего призовые места в конкурсе на звание «Лучший 
двор, дом, подъезд», в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка жилищного и коммунального 
хозяйства в многоквартирных домах и муниципальных 
учреждениях на территории города Нижний Тагил до 
2020 года», утвержденной постановлением Администра-
ции города Нижний Тагил от 11.06.2014 № 1061-ПА (в 
редакции постановлений Администрации города Нижний 
Тагил от 24.07.2014 № 1444-ПА, от 16.02.2015 № 404-ПА, 
от 03.02.2016 № 316-ПА, от 22.06.2016 № 1824-ПА, от 
09.03.2017 № 526-ПА), подпрограмма «Создание благо-
приятных условий для проживания в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил»:

раздел 0500 – жилищно-коммунальное хозяйство; 
подраздел 0501 – жилищное хозяйство; 
целевая статья 1720200000 – проведение конкурса на 

звание «Лучший двор, дом, подъезд»;
вид расходов 240 – иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

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

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2017    № 1950-па

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Свердловской области от 19 декабря 
2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области», на осно-
вании информации Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области 
от 20.07.2017 № 29-01-81/18372 о включении многоквар-
тирного дома в Реестр уведомлений владельцев специ-
альных счетов о выбранном собственниками помещений 
в многоквартирном доме способе формирования фонда 
капитального ремонта и Реестр специальных счетов, в 
связи с вступлением в силу решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме о 
прекращении формирования фонда капитального ремон-
та на счете регионального оператора и формировании 
фонда капитального ремонта на специальном счете, ру-
ководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень многоквартирных домов, в отно-
шении которых принято решение о формировании фон-
да капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора – Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Администрации города Нижний Тагил от 12.11.2014 
№ 2400-ПА «О формировании фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Нижний Тагил от 14.01.2015 № 71-ПА, от 21.05.2015 
№ 1226-ПА, от 25.02.2016 № 518-ПА, от 06.03.2017 № 512-
ПА, от 24.03.2017 № 710-ПА, от 28.04.2017 № 995-ПА, 
от 16.05.2017 № 1138-ПА, от 16.05.2017 № 1139-ПА, от 
16.06.2017 № 1427-ПА, от 20.06.2017 № 1441-ПА), изме-
нения, исключив пункты следующего содержания: 

1) «675. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 124»;
2) «811. г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 17»;
3) «921. г. Нижний Тагил, пр-кт. Дзержинского, д. 56»;

4) «1100. г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 29»;
5) «1112. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 7»;
6) «1167. г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, д. 58»;
7) «1250. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 3»;
8) «1289. г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 24»;
9) «1290. г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 26»;
10) «1619. г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, д. 11А»;
11) «1688. г. Нижний Тагил, ул. Садовая, д. 48»;
12) «1825. г. Нижний Тагил, ул. Береговая-Краснока-

менская, д. 5»;
13) «2011. г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, д. 51».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Та-

гильский рабочий» и разместить на официальном сайте 
города Нижний Тагил.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции города В. Ю. Пинаева.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2017    № 1940-па

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, 
в отношении которых принято решение о формировании фонда 

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора – 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2017    № 1957-па

О подготовке и проведении в 2017 году на территории города Нижний Тагил 
мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30 июля 2013 года 
№ 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повыше-
ния уровня социальной поддержки данной категории населения, формирования усло-
вий для активного долголетия, в связи с празднованием 27 августа 2017 года Дня пен-
сионера, 1 октября 2017 года Международного Дня пожилого человека, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории города Нижний Тагил мероприятия, по-

священные Дню пенсионера и Международному Дню пожилых людей, в период с 27 ав-
густа 2017 года по 1 октября 2017 года.

2. Утвердить:
1)  План подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню пенсионера и 

Международному Дню пожилого человека, на территории города Нижний Тагил в 2017 
году (далее – План мероприятий) (Приложение № 1);

2)  состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, по-
священных Дню пенсионера и Международному Дню пожилого человека, на территории 
города Нижний Тагил в 2017 году (Приложение № 2).

3. Ответственным исполнителям Плана мероприятий в срок до 20 августа 2017 года 
подготовить и направить в управление социальных программ и семейной политики Ад-
министрации города Программу мероприятий по форме согласно Приложению № 3.

4. Управлению социальных программ и семейной политики Администрации города в 
срок до 22 августа 2017 года сформировать сводную Программу мероприятий и направить 
в отдел по работе со средствами массовой информации и информационно-аналитической 
работе Администрации города для размещения на официальном сайте города.

5. Отделу по работе со средствами массовой информации и информационно-ана-
литической работе Администрации города в срок до 26 августа 2017 года обеспечить 
размещение Программы мероприятий на официальном сайте города.

6. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить финансирование меро-
приятий, посвященных Дню пенсионера и Международного Дня пожилого человека, в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Нижний Тагил на текущий год.

7. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории города Нижний Та-
гил, организовать проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню пенсионе-
ра и Международному Дню пожилого человека.

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

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

Срок контроля – 15 декабря 2017 года.
С. К. НОСОВ,

Глава города.

приложЕниЕ № 1
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 10.08.2017  № 1957-ПА

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

Дню пенсионера и Международному Дню пожилого человека, 
на территории города Нижний Тагил в 2017 году

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

исполнитель

УСТАНОВОчНО-ОРГАНИзАцИОННые МеРОПРИЯТИЯ
1. Проведение заседаний организационного 

комитета по вопросам исполнения 
Плана мероприятий

август – октябрь Суров В. Г.

2. Проведение совещаний, рабочих встреч 
по вопросам организации и проведения 
мероприятий Плана

август – октябрь Члены оргкомитета

3. Формирование Календарных планов 
мероприятий по Дню пенсионера 
и Дня пожилого человека, направление 
в оргкомитет для организации информирования

до 20 августа Члены оргкомитета

4. Проведение обследования 
социально-бытовых условий проживания 
пенсионеров и ветеранов с целью выявления 
их нуждаемости в различных видах помощи

весь период Горбунова А. А.
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

5. Проведение работы с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальными предпринимателями 
по организации поздравлений 
ветеранов и пенсионеров

август – сентябрь Мальцев Г. Г.
Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.

6. Проведение работы с руководителями 
предприятий, организаций, учреждений, 
индивидуальными предпринимателями 
по привлечению благотворительных средств 
для проведения районных, 
городских мероприятий и поздравления 
ветеранов и пенсионеров

август – сентябрь Мальцев Г. Г.
Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.

7. Оказание содействия общественным 
объединениям и некоммерческим 
организациям в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
Дню пенсионера и Дню пожилого человека

август – октябрь Сащенко Т. В.

8. Организация участия некоммерческих 
организаций и волонтеров 
в акциях милосердия

август – октябрь Сащенко Т. В.

9. Реализация мероприятий по организации 
процедуры присвоения звания 
«Почетный ветеран города Нижний Тагил»

сентябрь – октябрь Мигунова Л. А.

10. Анализ результатов и подведение итогов 
деятельности предприятий, организаций, 
органов Администрации города 
по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Дню пенсионеров 
и Международному Дню пожилого человека

ноябрь – декабрь Мигунова Л. А.

ОРГАНИзАцИОННО-МАССОВые МеРОПРИЯТИЯ

11. Организация и проведение муниципального 
отборочного этапа Фестиваля творчества 
пожилых людей Свердловской области 
«Осеннее очарование»

август Юрчишина С. В.

12. Подготовка и проведение районных 
мероприятий, приемов, вечеров-встреч, 
поздравлений ветеранов и пенсионеров

сентябрь Мальцев Г. Г.
Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В. 

13. Проведение мероприятий в учреждениях 
культуры для пенсионеров города 
на льготной и благотворительной основе

27 августа – 
10 октября

Юрчишина С. В.

14. Проведение праздничных мероприятий 
для пенсионеров и ветеранов 
силами коллективов художественной 
самодеятельности, воспитанников учреждений 
культуры, образования и социальной защиты

28 августа – 
10 октября

Юрлов и. Е.
Юрчишина С. В.
Горбунова А. А.

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

15. Организация акций по поздравлению 
ветеранов и пенсионеров силами 
студентов ССУЗов и учащихся 
общеобразовательных школ 
(в том числе на дому, 
в медицинских стационарных учреждениях, 
социальных учреждениях и т. д.)

август – октябрь язовских Д. В.
Юрлов и. Е.

16. Проведение тематических занятий 
в объединениях и клубах ветеранов

сентябрь Мигунова Л. А.
Юрлов и. Е.

Юрчишина С. В.
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

17. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий 
для пенсионеров и ветеранов

сентябрь Мигунова Л. А.
Юрлов и. Е.

язовских Д. В.
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

18. Проведение спортивных мероприятий 
в образовательных учреждениях 
с участием пенсионеров 

сентябрь Юрлов и. Е.

19. Проведение выставок работ ветеранов 
и пенсионеров, занимающихся 
в кружках и клубных объединениях

сентябрь Мигунова Л. А.
Юрлов и. Е.

Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

20. Организация выступлений творческих 
коллективов ветеранов 
и пенсионеров города

сентябрь Мигунова Л. А.
Юрлов и. Е.

21. Проведение работы с предприятиями, 
учреждениями, общественными 
объединениями по организации 
автобусных экскурсий 
для пенсионеров и ветеранов города

сентябрь Мигунова Л. А.
Хороший и. и.

(по согласованию)
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.

22. Организация и проведение 
торжественного мероприятия, посвященного 
Международному Дню пожилых людей

29 сентября Мигунова Л. А.

23. Организация и проведение районных 
торжественных мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилого человека

29 сентября – 
5 октября

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
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ОРГАНИзАцИЯ ПРеДОСТАВЛеНИЯ МеР СОцИАЛьНОй ПОДДеРжКИ 
И СОцИАЛьНО-быТОВОГО ОбСЛУжИВАНИЯ

24. Реализация комплекса мероприятий 
по организации ежегодной единовременной 
выплаты неработающим пенсионерам 
бюджетной сферы в связи с празднованием 
Дня пожилых людей

сентябрь – октябрь Мигунова Л. А.

25. Оказание помощи, в том числе материальной, 
пенсионерам и ветеранам 
(в том числе бывшим работникам предприятий 
и организаций, пенсионерам 
ликвидированных предприятий, 
пенсионерам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию) 

август – октябрь Мигунова Л. А.
Горбунова А. А. 

(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию),

руководители 
предприятий

(по согласованию)

26. Обеспечение оказания социальных услуг:
– по временному предоставлению технических 

средств ухода, реабилитации и адаптации 
через социальные пункты проката;

– через службу «Социальное такси»

сентябрь – октябрь Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

27. Реализация (во взаимодействии 
с руководителями и представителями 
профсоюзных комитетов предприятий 
и организаций, общественными 
объединениями) мероприятий 
по организации санаторно-курортного 
оздоровления тагильчан 
пенсионного возраста

сентябрь – октябрь Мальцев Г. Г.
Мигунова Л. А.

Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В., 
руководители 
предприятий 

(по согласованию)

28. Реализация мероприятий предприятиями 
торговли и питания по предоставлению скидок 
на социально-значимые виды товаров и услуг 

сентябрь – октябрь Абдулкадырова Л. М.

29. Организация благотворительных акций 
по сбору вещей, обуви, продуктов питания 
и других предметов первой необходимости 
для оказания помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

сентябрь – октябрь Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию)

30. Привлечение волонтеров к оказанию помощи 
одиноким, остронуждающимся пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам

сентябрь – октябрь Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию) 

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
язовских Д. В.

31. Оформление подписки на издания 
периодической печати 
для пенсионеров и ветеранов 

весь период Мигунова Л. А.
Хороший и. и.

(по согласованию)

РАзъЯСНИТеЛьНО-КОНСУЛьТАцИОННАЯ РАбОТА С НАСеЛеНИеМ
32. Размещение на территории города, 

на предприятиях, в организациях 
и учреждениях наглядно-информационных 
материалов, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилых людей

сентябрь – октябрь члены оргкомитета, 
руководители 
предприятий 

(по согласованию)

33. Организация и проведение прямых 
телефонных линий, общественных приемных, 
дней открытых дверей, круглых столов, 
информационных встреч со специалистами 
различных органов и структур, 
с представителями общественных организаций

сентябрь – октябрь Емельянова Е. М.
(по согласованию)

Горбунова А. А. 
(по согласованию)
Емельянова Н. В.
(по согласованию)

Филянина Е. А.
(по согласованию) 

Мальцев Г. Г.
Панникова Л. и.
Парамонов Д. В.

Ревенко А. В.
Кобяк Г. и.

Мигунова Л. А.
Хороший и. и.

(по согласованию)

34. Организация и проведение встреч 
с инвалидами и пенсионерами по актуальным 
социальным вопросам, в соответствии 
с Планом-графиком на 2017 год

сентябрь Мигунова Л. А.

35. Организация встреч пенсионеров, 
ветеранов с учащимися, молодежью, 
трудовыми коллективами

сентябрь – октябрь язовских Д. В.
Юрлов и. Е.
Мальцев Г. Г.

Парамонов Д. В.
Ревенко А. В.
Хороший и. и.

(по согласованию)

ОСВещеНИе В СРеДСТВАх МАССОВОй ИНФОРМАцИИ
36. Организация размещения в средствах 

массовой информации плана мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека 
в соответствующей рубрике

август Кобяк Г. и.

37. Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации поздравлений 
пенсионерам и ветеранам 
от Администрации города

28 августа – 
10 октября

Кобяк Г. и.

38. Организация в средствах массовой 
информации (в том числе корпоративных) 
и на сайте города:
– тематических рубрик о пенсионерах, 

ветеранах предприятий и организаций, 
семейных династиях;

– публикаций, посвященных работе 
ветеранских организаций, учреждений                
по осуществлению поддержки пенсионеров, 
пожилых людей;

– информации о мероприятиях,                  
посвященных праздничным датам

сентябрь – октябрь Кобяк Г. и.,
члены оргкомитета,

руководители 
предприятий

(по согласованию)

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

Мигунова Лия Анатольевна – начальник управления социальных программ 
и семейной политики Администрации города, 
заместитель председателя оргкомитета

Ефанова Ольга Викторовна – главный специалист управления 
социальных программ и семейной политики 
Администрации города, 
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Абдулкадырова Людмила Магомедовна – начальник управления промышленной 

политики и развития предпринимательства 
Администрации города

Горбунова Антонина Алексеевна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Золотая осень» (по согласованию)

Емельянова Елена Михайловна – начальник Управления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе Свердловской области 
(по согласованию)

Емельянова Нинель Валентиновна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Тагилстроевского района» (по согласованию)

Парамонов Денис Владимирович – глава администрации Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил

Кобяк Галина ивановна – начальник отдела по работе со СМи 
и информационно-аналитической работе 
Администрации города

Мальцев Геннадий Геннадьевич – глава администрации Ленинского района 
города Нижний Тагил

Панникова Лидия ивановна – начальник территориального управления 
Администрации города

Пануш Лариса Юрьевна – начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Нижний Тагил 
и Пригородному району (по согласованию)

Прохорова инесса Сергеевна – начальник управления 
по организационно-массовой работе 
Администрации города

Ревенко Александр Викторович – глава администрации Дзержинского района 
города Нижний Тагил

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

Сащенко Татьяна Валентиновна начальник отдела по взаимодействию 
с общественными, религиозными организациями 
и развитию гражданских инициатив 
Администрации города

Филянина Елена Александровна – директор ГАУ СОН СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Ленинского района» (по согласованию)

Хороший иван иванович – председатель Нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров (по согласованию)

Юрлов игорь Евгеньевич – начальник управления образования 
Администрации города

Юрчишина Светлана Валерьевна – начальник Управления культуры 
Администрации города

язовских Дмитрий Валерьевич – начальник Управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города

№
Название

меро-
приятия

Место 
проведения
(название 

учреждения, 
адрес)

Дата 
и время 
прове-
дения *

Краткое 
описание 
меропри-

ятия

Ответст-
венное
лицо

Дополнительные 
сведения 

для пенсионеров
(стоимость билета, 

размер скидки, 
условия предоставления 

услуги, 
контактный справочный 

телефон для записи 
или консультации)

1

* Программа составляется в хронологическом порядке

приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 10.08.2017  № 1957-ПА

ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека, 

проводимых на территории города Нижний Тагил в 2017 году

приложЕниЕ № 2
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 10.08.2017  № 1957-ПА

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 

и проведению мероприятий, посвященных Дню пенсионера 
и Международному Дню пожилого человека, 

на территории города Нижний Тагил в 2017 году
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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), 
Решением 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, 08.06.2017 № 22, от 30.06.2017 № 29), Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил, утвержденным по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 30.10.2013 № 2580 (с изменени-
ями, внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 
№ 2865), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

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

и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Администрации города Нижний Тагил от 07.11.2014 № 2315-ПА (с изменени-
ями, 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, 08.06.2017 № 1324-ПА, от 16.06.2017 1426-ПА) (далее-Програм-
ма), изменения, изложив ее в новой редакции (Приложение).

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1899-па

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

города Нижний Тагил до 2024 года»

(Окончание на 5-24-й стр.)

приложЕниЕ      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1899-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 – 16 021 756,6 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 – 2 564 996,3 тыс. руб.,
2018 год –    842 388,4 тыс. руб.,
2019 год –    817 874,0 тыс. руб.,
2020 год – 4 494 001,5 тыс. руб., 
2021 год – 1 819 715,4 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 – 2 972 532,8 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 –    872 487,2 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 – 11 665 218,1 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 – 1 689 124,3 тыс. руб.,
2018 год –    830 388,2 тыс. руб.,
2019 год –    805 699,1 тыс. руб.,
2020 год – 3 250 377,7 тыс. руб.,
2021 год – 1 815 451,9 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 – 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.

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;

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.

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 – 490 055,4 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 490 055,4 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 – 68 103,4 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 – 2 313 644,5 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 – 244 479,3 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 – 1 639 935,7 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 – 241 874,7 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, задачи и 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 – 6 357 295,0 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 – 1 366 384,8 тыс. руб.,
2018 год –    232 912,2 тыс. руб.,
2019 год –    208 329,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 962 681,6 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 – 1 689 849,6 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 – 863 982,0 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 – 4 654 221,2 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 –    502 402,8 тыс. руб.,
2018 год –    232 912,2 тыс. руб.,
2019 год –    208 329,2 тыс. руб.,
2020 год – 1 962 681,6 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 руб.
– субсидии областного бюджета 1 058 903 148,23 руб.
– местный бюджет 300 734 472,78 руб.

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, задачи и 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 – 5 078 893,2 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 –    612 690,0 тыс. руб.,
2018 год –    180 871,6 тыс. руб.,
2019 год –    180 862,2 тыс. руб.,
2020 год –    963 732,1 тыс. руб., 
2021 год –    754 456,3 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 – 3 478 381,9 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 – 604 363,6 тыс. руб.,
2018 год – 172 554,4 тыс. руб.,
2019 год – 172 554,4 тыс. руб.,
2020 год – 735 443,7 тыс. руб.,
2021 год – 754 456,3 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, задачи и 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 – 529 259,4 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 –   80 849,8 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 – 529 259,4 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 –   80 849,8 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 – 1 074 129,7 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 – 165 408,0 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 – 703 258,3 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 – 165 408,0 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 – 143 738,6 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 – 23 270,7 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 – 136 262,2 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 – 22 490,7 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: 16 021 756,6 1 184 305,6 1 987 351,3 2 165 446,3 2 564 996,1 842 388,4 817 874,0 4 494 001,5 1 819 715,4 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 2 972 532,8 30 314,9 203 098,7 610 443,6 872 487,2 8 317,2 8 307,8 1 239 563,4 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 11 665 218,1 848 463,7 1 108 812,9 1 171 222,3 1 689 124,3 830 388,2 805 699,1 3 250 377,7 1 815 451,9 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 6 866 240,3 497 685,3 1 019 334,6 938 423,4 1 277 886,4 175 500,4 175 394,3 2 306 440,3 329 897,6 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 2 472 346,0 30 314,9 78 875,7 359 045,3 850 178,8 0,0 0,0 1 153 931,3 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 063 894,3 167 370,4 280 458,9 209 378,1 427 707,6 175 500,4 175 394,3 1 152 509,0 329 897,6 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 9 155 516,3 686 620,3 968 016,7 1 227 022,9 1 287 109,7 666 888,0 642 479,7 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 500 186,8 0,0 124 223,0 251 398,3 22 308,4 8 317,2 8 307,8 85 632,1 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 601 323,8 681 093,3 828 354,0 961 844,2 1 261 416,7 654 887,8 630 304,8 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

106 397,9 12 436,4 12 263,7 12 804,0 13 126,6 13 417,4 13 417,4 14 113,4 14 819,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 106 397,9 12 436,4 12 263,7 12 804,0 13 126,6 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"

381 976,8 40 970,8 44 069,7 45 056,0 54 679,8 47 688,1 47 688,1 49 670,4 52 153,9 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 381 976,8 40 970,8 44 069,7 45 056,0 54 679,8 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 490 055,4 53 547,5 56 465,4 57 992,0 68 103,4 61 402,5 61 402,5 63 971,8 67 170,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 490 055,4 53 547,5 56 465,4 57 992,0 68 103,4 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 76 838,4 172 235,8 146 499,3 146 299,7 146 240,9 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 76 838,4 172 235,8 146 499,3 146 299,7 146 240,9 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

587 961,8 1 754,5 0,0 0,0 6 098,0 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 64 347,6 1 754,5 0,0 0,0 6 098,0 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 2 313 644,5 156 026,6 150 701,5 143 829,1 244 479,3 212 775,1 212 806,7 847 898,3 199 449,9 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 1 639 935,7 152 476,6 148 339,0 141 348,4 241 874,7 210 040,2 209 935,1 193 959,8 196 283,9 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"

3 927 477,9 381 878,1 585 881,3 572 924,3 408 549,4 232 812,2 208 229,2 1 091 252,0 445 951,4 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 372 331,8 0,0 121 291,7 237 058,1 13 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 541 921,9 380 681,1 452 562,4 335 866,2 394 567,4 232 812,2 208 229,2 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



15№ 91 (24542), ПяТНиЦА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДАофициальный выпуск

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

21 744,0 9 158,9 0,0 0,0 12 585,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3

местный бюджет 21 744,0 9 158,9 0,0 0,0 12 585,1 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

1 192 714,7 50,0 0,0 0,0 387 082,3 50,0 50,0 805 482,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 360 000,0 0,0 0,0 0,0 360 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 832 714,7 50,0 0,0 0,0 27 082,3 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

1 589,6 589,6 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

местный бюджет 1 589,6 589,6 0,0 0,0 1 000,0 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

1 900,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 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 1 900,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 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

510 392,2 100,0 82 962,1 398 615,3 28 714,8 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 72 820,9 100,0 4 253,8 39 752,3 28 714,8 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

598 754,3 47 595,8 61,0 0,0 525 753,2 50,0 50,0 25 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3

областной бюджет 519 946,5 29 946,5 0,0 0,0 490 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 78 807,8 17 649,3 61,0 0,0 35 753,2 50,0 50,0 25 244,3 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



16 № 91 (24542), ПяТНиЦА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА официальный выпуск

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 6 357 295,0 455 332,5 671 450,7 971 539,6 1 366 384,8 232 912,2 208 329,2 1 962 681,6 488 664,4 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 689 849,6 29 946,5 200 000,0 595 921,1 863 982,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 4 654 221,2 424 189,0 459 423,5 375 618,5 502 402,8 232 912,2 208 329,2 1 962 681,6 488 664,4 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»

991 716,1 94 731,9 114 492,3 115 490,3 137 869,7 116 578,5 116 578,5 144 377,9 151 597,0 0,0 0,0 0,0 8

местный бюджет 991 716,1 94 731,9 114 492,3 115 490,3 137 869,7 116 578,5 116 578,5 144 377,9 151 597,0 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

216 453,4 9 322,3 12 303,6 5 612,5 38 558,2 12 000,0 12 000,0 61 783,8 64 873,0 0,0 0,0 0,0 5

местный бюджет 216 453,4 9 322,3 12 303,6 5 612,5 38 558,2 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

127 955,9 4 000,0 7 158,3 3 981,7 2 000,0 14 200,0 14 200,0 40 202,9 42 213,0 0,0 0,0 0,0 14

местный бюджет 127 955,9 4 000,0 7 158,3 3 981,7 2 000,0 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

293 175,6 11 521,7 12 843,7 30 392,8 16 918,3 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 250 952,7 11 521,7 9 912,4  16 052,6   8 591,9 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:

28 352,8 20 337,1 2 929,0 1 256,7 3 830,0 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 28 352,8 20 337,1 2 929,0 1 256,7 3 830,0 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

38 350,7 50,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 38 288,4 0,0 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 62,3 50,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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

273 152,6 21 759,9 35 694,1 45 814,0 59 601,2 17 216,7 17 216,7 37 000,0 38 850,0 0,0 0,0 0,0 14

местный бюджет 273 152,6 21 759,9 35 694,1 45 814,0 59 601,2 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

1 306 231,9 0,0 44 392,0 225 854,9 345 595,0 0,0 0,0 345 195,0 345 195,0 0,0 0,0 0,0 8

местный бюджет 1 306 231,9 0,0 44 392,0 225 854,9 345 595,0 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

594,1 0,0 0,0 0,0 594,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18-2

местный бюджет 594,1 0,0 0,0 0,0 594,1 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

4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18-1

местный бюджет 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 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 5 078 893,2 483 171,3 1 040 982,2 862 127,5 612 690,0 180 871,6 180 862,2 963 732,1 754 456,3 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 3 478 381,9 183 171,3 378 050,9 477 787,3 604 363,6 172 554,4 172 554,4 735 443,7 754 456,3 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

221 034,5 18 296,2 21 389,3 22 951,5 29 625,8 29 153,0 29 153,0 34 373,5 36 092,2 0,0 0,0 0,0 18

местный бюджет 221 034,5 18 296,2 21 389,3 22 951,5 29 625,8 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 529 259,4 20 266,3 22 824,7 24 061,5 80 849,8 30 503,0 30 503,0 156 220,0 164 031,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 529 259,4 20 266,3 22 824,7 24 061,5 80 849,8 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

393 018,7 490,0 20 974,3 14 838,9 25 093,1 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 138 400,5 490,0 20 974,3 14 838,9 25 093,1 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

512 416,6 0,0 0,0 58 587,3 64 647,4 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 417 470,9 0,0 0,0 48 067,6 64 647,4 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

81 353,3 0,0 1 099,8 10 554,3 69 699,2 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 81 353,3 0,0 1 099,8 10 554,3 69 699,2 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 1 074 129,7 490,0 24 824,1 85 476,6 165 408,0 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 703 258,3 490,0 24 824,1 74 956,9 165 408,0 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»

52 010,2 5 786,1 8 156,4 7 273,5 4 597,4 4 710,6 4 710,6 8 183,2 8 592,4 0,0 0,0 0,0 22

местный бюджет 52 010,2 5 786,1 8 156,4 7 273,5 4 597,4 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 143 738,6 10 867,5 15 301,6 15 200,9 23 270,7 24 158,1 24 205,5 14 992,3 15 742,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 136 262,2 10 087,5 14 251,6 14 420,9 22 490,7 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 784 101,8 0,0 0,0 0,0 387 032,3 50,0 50,0 396 969,5 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 360 000,0 0,0 0,0 0,0 360 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 424 101,8 0,0 0,0 0,0 27 032,3 50,0 50,0 396 969,5 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

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

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

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

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



20 № 91 (24542), ПяТНиЦА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА официальный выпуск

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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

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

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

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

25) 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

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

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

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

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

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

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

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

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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 551 097,5 0,0 0,0 0,0 525 753,2 50,0 50,0 25 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 61 097,5 0,0 0,0 0,0 35 753,2 50,0 50,0 25 244,3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 490 000,0 0,0 0,0 0,0 490 000,0 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 – 2020 88 944,5 0,0 0,0 0,0 14 782,0 50,0 50,0 74 062,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

местный бюджет 74 962,5 0,0 0,0 0,0 800,0 50,0 50,0 74 062,5 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 13 982,0 0,0 0,0 0,0 13 982,0 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 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 – 2024 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 
«Арт-квартал». 
Благоустройство территории, 
прилегающей 
к Нижнетагильскому музею 
изобразительных искусств

2017 – 2020 3 273,1 0,0 0,0 0,0 328,0 0,0 0,0 2 945,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ "СЗГХ"

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 0,0 328,0 0,0 0,0 2 945,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОДПРОГРАММА № 7  «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2023 года"
18 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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ИНФОРМАцИОННОе 
СООбщеНИе

Глава города С. К. Носов 
объявляет о проведении пу-
бличных слушаний по рас-
смотрению проект межевания 
территории в квартале улиц 
челюскинцев, черноисточин-
ское шоссе, Гаева в Ленин-
ском районе города Нижний 
Тагил.

Публичные слушания со-
стоятся 6 сентября 2017 года, с 
14.00 до 14.30 час., в помеще-
нии Управления архитектуры 
и градостроительства Админи-
страции города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноар-
мейская, 36, кабинет 17.

С проектом межевания тер-
ритории в квартале улиц Че-
люскинцев, Черноисточинское 
шоссе, Гаева в Ленинском рай-
оне города Нижний Тагил можно 
ознакомиться в газете «Тагиль-
ский рабочий», на официальном 
сайте города Нижний Тагил, в 
помещении Управления архитек-
туры и градостроительства Ад-
министрации города по адресу: 
ул. Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа.

Регистрация участников пу-
бличных слушаний будет осу-
ществляться с 13.55.

Участником публичных слу-
шаний может быть любой жи-
тель города Нижний Тагил.

Телефон для справок: 
41-94-87

глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2017    № 155-пг

О проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории в квартале улиц 

челюскинцев, черноисточинское шоссе, Гаева 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных 
слушаниях на территории городского окру-
га Нижний Тагил, утвержденным Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
14.07.2005 № 69 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 06.10.2005 
№ 75, от 26.04.2007 № 27, от 26.05.2016 
№ 35), Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Нижний Тагил, 
утвержденными Решением Нижнетагиль-
ской 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), выступая инициатором назначения 
публичных слушаний, руководствуясь Уста-
вом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту межевания территории в квартале 
улиц Челюскинцев, Черноисточинское шос-
се, Гаева в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил (далее – публичные слушания).

2. Провести публичные слушания 6 сен-
тября 2017 года, с 14.00 до 14.30 час., в 
помещении Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
(622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17).

3. Организатором проведения публичных 
слушаний определить Комиссию по земле-
пользованию и застройке города Нижний 
Тагил.

4. Ответственным за проведение публич-
ных слушаний назначить Управление архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции города.

5. Ведущим публичных слушаний назна-
чить начальника Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
К. я. Никкеля.

6. Управлению архитектуры и градостро-
ительства Администрации города обеспе-
чить прием предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта межевания территории 
в квартале улиц Челюскинцев, Черноисто-
чинское шоссе, Гаева в Ленинском районе 
города Нижний Тагил, от физических и юри-
дических лиц со дня опубликования насто-
ящего постановления до 6 сентября 2017 
года. Предложения принимаются по адресу: 

город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города, каби-
нет 15, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.

7. Разместить до 11 августа 2017 года в 
газете «Тагильский рабочий», на официаль-
ном сайте города Нижний Тагил и на стенде 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: го-
род Нижний Тагил, улица Красноармейская, 
36 текстовые и графические материалы по 
проекту межевания территории в квартале 
улиц Челюскинцев, Черноисточинское шос-
се, Гаева в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил.

8. Опубликовать данное постановление, 
извещение о проведении публичных слуша-
ний в газете «Тагильский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте города Нижний 
Тагил. 

9. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города К. я. Никкеля.

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

Глава города.

Подписной индекс газеты «Тагильский рабочий» – 2109
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В целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды города Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 13.06.2017 № 1388-ПА, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 01.08.2017 
№ 1850-ПА «Об утверждении проектной 
документации на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий в муниципальном образова-
нии город Нижний Тагил» следующие из-
менения:

1)  дополнить пунктом 1-1 следующего 
содержания: 

«1-1. Утвердить дизайн-проекты:

1)  Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории территорий по адресу: 
город Нижний Тагил, проспект Вагоностро-
ителей, дома 24, 26, улица Коминтерна 
дома 49, 51/46, проспект Дзержинского, 
дома 40, 42, 44 (Приложение № 7);

2)  Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории по адресу: город Нижний 
Тагил, улица Алтайская, дом 31, дом 33, 
улица Басова, дом 2 (Приложение № 8);

3)  Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, дом 
80 (Приложение № 9);

4)  Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории по адресу: город Ниж-
ний Тагил Уральский проспект, дом 58 
(Приложение № 10);

5)  Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории по адресу: город Ниж-

ний Тагил улица Черноисточинское шоссе 
дом 7/2 (Приложение № 11);

6)  Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, дом 
84, дом 84а (Приложение № 12)»;

2)  дополнить постановление Прило-
жением № 7 «Дизайн-проект благоустрой-
ства дворовой территории территорий 
по адресу: город Нижний Тагил, проспект 
Вагоностроителей, дома 24, 26, улица Ко-
минтерна дома 49, 51/46, проспект Дзер-
жинского, дома 40, 42, 44», Приложением 
№ 8 «Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Алтайская, дом 31, дом 
33, улица Басова, дом 2», Приложением 
№ 9 «Дизайн-проект благоустройства дво-
ровой территории по адресу: город Ниж-
ний Тагил, улица Красноармейская, дом 

80», Приложением № 10 «Дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории по 
адресу: город Нижний Тагил Уральский 
проспект, дом 58», Приложением № 11 
«Дизайн-проект благоустройства дворо-
вой территории по адресу: город Нижний 
Тагил улица Черноисточинское шоссе дом 
7/2», Приложением № 12 «Дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории по 
адресу: город Нижний Тагил, улица Крас-
ноармейская, дом 84, дом 84а» (Приложе-
ние № 1-6). 

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия Главы города, 

первый заместитель 
Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1904-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 01.08.2017 № 1850-ПА «Об утверждении проектной документации 

на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 
в муниципальном образовании город Нижний Тагил»

В целях реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды города Нижний Тагил на 
2017 – 2022 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации города Нижний Та-
гил от 13.06.2017 № 1388-ПА, руководству-
ясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции города Нижний Тагил от 01.08.2017 
№ 1845-ПА «Об утверждении проектной 
документации на выполнение работ по 

комплексному благоустройству обще-
ственных территорий в муниципальном 
образовании город Нижний Тагил» следу-
ющие изменения:

1)  дополнить пунктом 1-1 следующего 
содержания: 

«1-1. Утвердить дизайн-проекты:
1)  Дизайн-проект благоустройства буль-

вара по проспекту Дзержинского на участке 
от проспекта Вагоностроителей до улицы 
Свердлова в городе Нижний Тагил (коррек-
тировка проекта) (Приложение № 3);

2)  Дизайн-проект благоустройства пар-
ка «Героям гражданской войны» (с благо-
устройством братской могилы) в городе 
Нижний Тагил» (Приложение № 4).»;

2)  дополнить постановление Прило-
жением № 3 «Дизайн-проект благоустрой-
ства бульвара по проспекту Дзержинского 
на участке от проспекта Вагоностроителей 
до улицы Свердлова в городе Нижний 
Тагил (корректировка проекта)», Прило-
жением № 4 «Дизайн-проект благоустрой-
ства парка «Героям гражданской войны» 

(с благоустройством братской могилы) в 
городе Нижний Тагил» (Приложение № 1, 
№ 2). 

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

В. Ю. ПИНАеВ, 
исполняющий полномочия 

Главы города, 
первый заместитель 

Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1903-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 01.08.2017 № 1845-ПА «Об утверждении проектной документации 

на выполнение работ по комплексному благоустройству общественных 
территорий в муниципальном образовании город Нижний Тагил»

приложЕниЕ № 1      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1903-ПА

приложЕниЕ № 3
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1845-ПА

Дизайн-проект благоустройства бульвара 
по проспекту Дзержинского на участке 

от проспекта Вагоностроителей до улицы Свердлова 
в городе Нижний Тагил (корректировка проекта)

приложЕниЕ № 2      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1903-ПА

приложЕниЕ № 4
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1845-ПА

Дизайн-проект благоустройства парка 
«Героям гражданской войны» 

(с благоустройством братской могилы) 
в городе Нижний Тагил
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приложЕниЕ № 1      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1904-ПА

приложЕниЕ № 7
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1850-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
территорий по адресу: город Нижний Тагил, 

проспект Вагоностроителей, дома 24, 26, улица Коминтерна, 
дома 49, 51/46, проспект Дзержинского, дома 40, 42, 44

приложЕниЕ № 2      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1904-ПА

приложЕниЕ № 8
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1850-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Алтайская, дом 31, дом 33, улица басова, дом 2

приложЕниЕ № 3      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1904-ПА

приложЕниЕ № 9
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1850-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, дом 80

приложЕниЕ № 4      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1904-ПА

приложЕниЕ № 10
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1850-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил Уральский проспект, дом 58

приложЕниЕ № 5      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1904-ПА

приложЕниЕ № 11
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1850-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил,

 улица черноисточинское шоссе дом 7/2

приложЕниЕ № 6      
к постановлению Администрации города  от 07.08.2017  № 1904-ПА

приложЕниЕ № 12
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 01.08.2017  № 1850-ПА

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 
по адресу: город Нижний Тагил, 

улица Красноармейская, дом 84, дом 84а
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2017    № 1931-па

Об утверждении проекта планировки территории жилого района Ольховка 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

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 № 93-ПА «О подготовке проекта плани-
ровки территории жилого района Ольховка в Тагилстроевском районе города Нижний 
Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки от 21 июля 
2017 года и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории жилого района Ольховка в Тагилстроев-

ском районе города Нижний Тагил (Приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руко-
водствоваться проектом планировки территории жилого района Ольховка в Тагилстро-
евском районе города Нижний Тагил.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города К. я. Никкеля.

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 09.08.2017  № 1931-ПА

Проект планировки территории жилого района Ольховка 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

Проект планировки территории жилого района 
Ольховка в Тагилстроевском районе города Ниж-
ний Тагил выполнен МКУ «Геоинформационная 
система» на основании Постановления Админи-
страции города № 93-ПА от 19.01.2017 и техниче-
ского задания № 19/17 от 05.05.2017 года.

Проект планировки разработан на основе 
решений, принятых в Генеральном плане город-
ского округа Нижний Тагил, применительно к на-
селенному пункту город Нижний Тагил, утверж-
денном Решением Нижнетагильской городской 
Думы от 25.11.2010 № 67 и развивает заложен-
ные в нем идеи.

Проект разработан на основе требований 
действующего законодательства.

1. цели и задачи проекта
Подготовка документации, по планировке 

территории жилого района Ольховка в Тагил-
строевском районе города Нижний Тагил, осу-
ществляется в целях обеспечения устойчивого 
развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорай-
онов, иных элементов). Также установления гра-
ниц земельных участков, на которых расположе-
ны объекты капитального строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов.

цели разработки проекта – установление 
красных линий кварталов, микрорайонов иных 
элементов планировочной структуры и корректи-
ровка ранее утвержденных красных линий жило-
го района Ольховка в Тагилстроевском районе 
города Нижний Тагил, в соответствии с требова-
ниями законодательства.

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, «красные линии – 
линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 
границы территорий общего пользования и (или) 
границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенных для размещения 
линейных объектов».

задачами проекта являются:
1. Определение развития планировочной 

структуры и функционального зонирования 
территории планировочного района, как части 
общей пространственно-планировочной струк-
туры города. 

2. Выделение элементов планировочной 
структуры, установление параметров планируе-
мого развития элементов планировочной струк-
туры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3. Установление красных линий.
4. Корректировка ранее утвержденных крас-

ных линий.
5. Подготовка предложений для внесения из-

менений в карту градостроительного зонирова-
ния территории города Нижний Тагил в составе 
Правил землепользования и застройки городско-
го округа Нижний Тагил.

2. Градостроительная ситуация                   
территории проектирования

Жилой район Ольховка, находится в крайней 
северной части города Нижний Тагил в некото-
ром отдалении от северного жилого района Руд-
ник, и связаны с ним транспортными проездами 
через коллективный сад «Горняк-1,2» и садовое 
товарищество «Ольховский».

Площадь территории проектирования со-
ставляет 104,4 га.

2.1. Улично-дорожная сеть                                        
и транспортная инфраструктура

По жилому району Ольховка осуществля-
ется движение общественного транспорта. На 
территории он представлен автобусным транс-
портом – маршрутом № 2 (от железнодорожного 
вокзала до жилого района Ольховка), с конеч-
ным пунктом по улице Прохладная, и такси.

Проектные красные линии приняты в соот-
ветствии со схемой развития транспортной ин-
фраструктуры, в составе Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, применительно 
к населенному пункту город Нижний Тагил. 

Жилой район Ольховка расположен на тер-
ритории с неразвитой транспортной инфра-
структурой. В границах проектирования улич-
но-дорожная сеть представлена следующими 
улицами Ольховская, улица Сортировочная, 
улица Прохладная, улица Подснаба – улицы в 
жилой застройке. В проекте принята ширина 
улицы в красных линиях переменной ширины в 
сложившихся условиях застройки от 15,0 метров 
до 60,0 метров. 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» рекомендует, как правило, ширину 
улиц и дорог в красных линиях принимать в за-
висимости от категории улиц, магистральных – 
40-80 метров, улиц и дорог местного значения – 
15-25 метров.

В случае принятия решений по расширению 
улиц в связи с реконструкцией проезжей части 
или прокладке инженерных сетей, ширина улиц 
в красных линиях может быть откорректирована 
в установленном порядке, в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2.2. Инженерная инфраструктура
Для благоустройства города немаловаж-

ное значение имеют проблемы качественного 
инженерно-технического обеспечения, состо-
яния инженерных коммуникаций и водоотвода 
с селитебной территории и с улично-дорожной 
сети. Задачи инженерного обеспечения района 
необходимо решать исходя из реальных воз-
можностей использования существующих сетей 
и объектов инженерной инфраструктуры, с учё-
том перспектив, предусмотренных Генеральным 
планом города и на основании условий балансо-
держателей сетей.

3. Существующие градостроительные 
регламенты

В границе проектирования расположены сле-
дующие виды территориальных зон:

– Ж-1 – Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами городского населенного пункта;

– ТОР – Территории общего пользования 
рекреационного назначения (парки, бульвары, 
скверы, набережные);

– СХ-2 – зона коллективных садов;
– СХ-1 – зона сельскохозяйственного исполь-

зования;
– Р-1 – зона городских лесов, лесопарков;
– ЗРЗ – зона развития застройки на подле-

жащих освоению территориях в соответствии со 
схемой функционального зонирования генераль-
ного плана города Нижний Тагил.

4. Положения о характеристиках                              
и очередности планируемого                          

развития территорий
В проекте приняты два типа красных линий:

1. Утверждаемые красные линии в соответ-
ствии с функциональным назначением устанав-
ливаются черного, зеленого и синего цвета.

Черные обозначают границы территорий 
общего пользования в результате проведения 
кадастровых работ на проектируемых террито-
риях, с определением территорий общего поль-
зования. 

Зеленые обозначают границы территорий 
общественного пользования рекреационного на-
значения. 

Синие обозначают границы территорий 
общего пользования водных объектов общего 
пользования и устанавливаются по береговой 
линии.

По территории проектирования протекает 
река Ольховка. Данным проектом устанавли-
вается территория общего пользования водно-
го объекта по береговой линии реки Ольховка. 
Граница территории определена красной линией 
синего цвета.

2. Проектные красные линии приняты на 
перспективу в целях реализации программ ком-
плексного развития систем инженерной и транс-
портной инфраструктуры, реализации положе-
ний Генерального плана города. В соответствии 
с функциональным назначением устанавливают-
ся бордового и желтого цвета.

Бордовые обозначают границы территорий 
общего пользования развития транспортной ин-
фраструктуры.

Желтые обозначают границы территорий 
общего пользования систем инженерной инфра-
структуры.

Перевод проектных красных линий в утверж-
даемые осуществляется по мере реализации Ге-

нерального плана города и программ комплекс-
ного развития города.

На территории откорректированы ранее уста-
новленные границы территорий общественного 
пользования рекреационного назначения. Гра-
ницы территории в проекте определены красной 
линией зеленого цвета.

Проектные красные линии отражают перспек-
тивную ситуацию, решения принимается по раз-
работанным и утвержденным проектам полосы 
отвода реконструируемых и новых объектов ин-
женерной и транспортной инфраструктуры.

В проекте внесено обозначение территорий, 
резервируемых для муниципальных нужд, штри-
ховка бордового цвета:

– территории, образованные в результате 
развития транспортной инфраструктуры;

– территории жилые, попадающие в СЗЗ от 
предприятий;

– территории жилые, попадающие в террито-
риальную зону иного назначения.

Так же проектом предлагается вынос участ-
ков магистральных инженерных сетей, которые 
проходят через территорию частной жилой за-
стройки.

5. Выводы
Сформированные проектом красные линии 

являются основанием для внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Нижний Тагил, в части включения 
зоны ТОП (территория общего пользования) в 
перечень видов территориальных зон и форми-
рования границ территориальной зоны ТОП в 
Карте градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 09.08.2017    № 1932-па

Об утверждении проекта планировки территории жилого района евстюниха 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Администрации города Нижний Тагил от 30.09.2010 № 2168 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений исполнительно-распорядительного органа местного само-
управления городского округа Нижний Тагил», от 19.01.2017 № 91-ПА «О подготовке 
проекта планировки территории жилого района Евстюниха в Ленинском районе горо-
да Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 
от 21 июля 2017 года и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории жилого района Евстюниха в Ленинском 

районе города Нижний Тагил (Приложение).
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-

ществлении градостроительной деятельности на территории города Нижний Тагил руко-
водствоваться проектом планировки территории жилого района Евстюниха в Ленинском 
районе города Нижний Тагил.

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

С. К. НОСОВ,
Глава города.

приложЕниЕ 
УТВЕРЖДЕн

постановлением Администрации города  от 09.08.2017  № 1932-ПА

Проект планировки территории жилого района евстюниха 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

Проект планировки территории жилого 
района Евстюниха в Ленинском районе 
города Нижний Тагил выполнен МКУ «Гео-
информационная система» на основании 
Постановления Администрации города от 
19.01.2017 № 91-ПА и муниципального за-
дания на 2017 год.

Проект планировки разработан на ос-
нове решений, принятых в Генеральном 
плане городского округа Нижний Тагил, 
применительно к населенному пункту го-
род Нижний Тагил, утвержденном Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы 
от 25.11.2010 № 67 (в редакции Реше-
ния Нижнетагильской городской Думы от 
28.06.2013 № 32) и развивает заложенные 
в нем идеи.

Проект разработан на основе требова-
ний действующего законодательства.

1. цели и задачи проекта
Подготовка документации, по плани-

ровке территории жилого района Евстю-
ниха в Ленинском районе города Нижний 
Тагил, осуществляется в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов). Также установления 
границ земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального стро-
ительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов.

цели разработки проекта – установ-
ление красных линий кварталов, микро-
районов иных элементов планировочной 
структуры и корректировка ранее утверж-
денных красных линий жилого района Ев-
стюниха в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил, в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, «крас-
ные линии – линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) границы террито-
рий общего пользования и (или) границы 
территорий, занятых линейными объекта-
ми и (или) предназначенных для размеще-
ния линейных 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 градостроительно-
го зонирования территории города Нижний 
Тагил в составе Правил землепользова-
ния и застройки городского округа Нижний 
Тагил.

2. Градостроительная ситуация 
проектирования

Жилой район Евстюниха, находится в 
крайней северо-западной части города 
Нижний Тагил и связан с ним транспорт-
ными магистралями Серовским и Кушвин-
ским трактом. Площадь территории проек-
тирования составляет 46,81 га.

2.1. Улично-дорожная сеть                              
и транспортная инфраструктура
По территории жилого района Евстю-

ниха проходит магистральная дорога 
скоростного движения - Серовский и Куш-
винский тракт. В проекте принята ширина 
в красных линиях переменной ширины в 
сложившихся условиях застройки от 58.6 
до 80 метров. 

Остальная территория представлена 
улицами в жилой застройке, такими как 
ул. Евстюнинская, Городская, Напольная, 
Лайская, Мостовая, с принятой перемен-
ной шириной красных линий от 10.59 до 
36.34 метров.

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» рекомендует, как правило, 
ширину улиц и дорог в красных линиях при-
нимать в зависимости от категории улиц, 
магистральных – 40-80 метров, улиц и до-
рог местного значения – 15-25 метров.

По жилому району Евстюниха осущест-
вляется движение общественного транс-
порта. На территории он представлен 
автобусным маршрутом № 6, 102, 117, и 
такси.

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.

2.2. Инженерная инфраструктура
Для благоустройства города немало-

важное значение имеют проблемы ка-
чественного инженерно-технического 
обеспечения, состояния инженерных 
коммуникаций и водоотвода с селитебной 
территории и с улично-дорожной сети. За-
дачи инженерного обеспечения района 
необходимо решать исходя из реальных 
возможностей использования существую-
щих сетей и объектов инженерной инфра-
структуры, с учётом перспектив, предус-

мотренных Генеральным планом города 
и на основании условий балансодержате-
лей сетей.

3. Существующие градостроительные 
регламенты

На территории проектирования уста-
новлены следующие градостроительные 
регламенты:

– Ж-1 – зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами городского насе-
ленного пункта;

– Р-1 – зона городских лесов, лесопар-
ков;

– Р-2 – зона рекреационно-ландшафт-
ных территорий;

– Ц-2 – зона общественных центров и 
деловой активности районного значения;

– П-4 – зона производственно-комму-
нальных объектов V класса опасности;

– Ж-2 – зона застройки малоэтажными 
жилыми домами.

4. Положения о характеристиках                              
и очередности планируемого             

развития территорий
В проекте приняты два типа красных 

линий:
1. Утверждаемые красные линии в со-

ответствии с функциональным назначени-
ем устанавливаются черного, зеленого и 
синего 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 общественного пользования рекреа-
ционного назначения. 

Синие обозначают границы территорий 
общего пользования водных объектов об-
щего пользования и устанавливаются по 
береговой линии.

Рядом с границей территории проекти-
рования протекает река Баранча. По обе 
стороны от реки установлены следующие 
зоны с особыми условиями использова-
ния:

– береговая защитная полоса – 20 мет-
ров. Данным проектом устанавливается 
территория общего пользования водного 
объекта по береговой линии реки. Граница 
территории определена красной линией 
синего цвета.

2. Проектные красные линии приняты 
на перспективу в целях реализации про-
грамм комплексного развития систем ин-
женерной и транспортной инфраструкту-
ры, реализации положений Генерального 
плана города. В соответствии с функцио-
нальным назначением устанавливаются 
бордового и желтого цвета.

Бордовые обозначают границы тер-
риторий общего пользования развития 
транспортной инфраструктуры.

Желтые обозначают границы террито-
рий общего пользования систем инженер-
ной инфраструктуры.

Перевод проектных красных линий в 
утверждаемые осуществляется по мере 
реализации Генерального плана города и 
программ комплексного развития города.

На территории откорректированы ра-
нее установленные границы территорий 
общественного пользования рекреацион-
ного назначения. Границы территории в 
проекте определены красной линией зеле-
ного цвета.

Проектные красные линии отражают 
перспективную ситуацию, решения при-
нимается по разработанным и утвержден-
ным проектам полосы отвода реконстру-
ируемых и новых объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры.

В проекте внесено обозначение терри-
торий, резервируемых для муниципаль-
ных нужд, штриховка бордового цвета:

– территории, образованные в резуль-
тате развития транспортной инфраструк-
туры;

– территории жилые, попадающие в 
СЗЗ от предприятий;

– территории жилые, попадающие в 
территориальную зону иного назначения.

Так же проектом предлагается вынос 
участков магистральных инженерных се-
тей, которые проходят через территорию 
частной жилой застройки.

5. Выводы
Сформированные проектом красные 

линии являются основанием для внесе-
ния изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, в части включения зоны 
ТОП (территория общего пользования) в 
перечень видов территориальных зон и 
формирования границ территориальной 
зоны ТОП в Карте градостроительного зо-
нирования.
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приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 08.08.2017  № 1920-ПА 

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением Адми-

нистрации города Нижний Тагил от 08.08.2017 
№ 1920-ПА Администрация города Нижний 
Тагил сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земель-
ных участков для жилищного строительства 
20 сентября 2017 года, в 10.30, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 259 в по-
рядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. Аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка является от-
крытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

3. Сведения о предмете аукциона:
1)  ЛОТ № 1. Земельный участок для ин-

дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:392. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Крайняя, 60. Пло-
щадь земельного участка – 1001 кв. метр. 
Границы участка: координаты Х – 507811,65; 
507785,67; 507791,40; 507817,43; координа-
ты Y – 1495336,16; 1495340,12; 1495377,59; 
1495373,97. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
237 400 (двести тридцать семь тысяч четы-
реста) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 (семь 
тысяч сто) рублей. Размер задатка – 47 500 
(сорок семь тысяч пятьсот) рублей.

максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра 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 водо-
провода Д200 мм по улице Совхозная и сеть 
водопровода Д800 мм по проспекту Ураль-
ский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие 
в аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор 
хозбытовой канализации Д1000мм по улице 
Фотеевская и коллектор хозбытовой канали-
зации 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 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, не превышающей 
300 кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность при подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения – дифференцируется в за-
висимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования 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 
условий – до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям индивидуального жилищного строи-
тельства (50 жилых домов) с максимальной 
мощностью 750 кВт, III категории надежно-
сти электроснабжения имеется при выпол-
нении следующих мероприятий.

Запроектировать и выполнить 
строительство 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 со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» 
по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 
21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной 
стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности, размер пла-
ты по Договору составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденным поста-
новлением РЭК Свердловской области, дей-
ствующим на момент заключения Договора. 
Срок действия технических условий – до 
9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность под-
ключения к теплосетям при условии согла-
сования точки подключения с владельцем 
тепловой сети и строительства теплотрассы 
протяженностью не менее 700м. НТ МУП 
«НТТС» не имеет индивидуального тарифа 
на подключение к системе теплоснабжения. 
Присоединение новых потребителей осу-
ществляется к существующим инженерным 
сетям. При обращении за подключением, 
НТ МУП «НТТС» выдает технические усло-
вия без взимания платы за подключение, 
согласно пункту 11 Правил определения 
и предоставления технических условий. В 
технических условиях определяется точка 
подключения объекта к существующим ин-
женерным сетям. Прокладка недостающих 
участков сетей осуществляется потребите-
лем самостоятельно. Врезка производится 
силами заказчика, в присутствии представи-
теля организации. Представитель проверяет 
соответствие работ с техническими условия-
ми и с проектом. Договор на подключение не 
оформляется, плата за подключение не взы-
мается. После производства врезки заказчик 
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 – ули-
ца Дружинина. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в 
точке подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. 
информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 
Почтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 12 сен-
тября 2019 года.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:414. 
Местоположение: область Свердловская, 
город Нижний Тагил, улица Крайняя, 62. 
Площадь земельного участка – 1001 кв. 
метр. Границы участка: координаты Х – 
507837,40; 507843,23; 507820,89; 507817,43; 
507811,65; 507815,10; 507837,40; координа-
ты Y – 1495332,22; 1495370,39; 1495373,49; 
1495373,97; 1495336,16; 1495335,63; 
1495332,22. Разрешенное использование 
земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) 
– 299 600 (двести девяносто девять тысяч 
шестьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 8 900 
(восемь тысяч девятьсот) рублей. Размер за-
датка – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра 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 водо-
провода Д200мм по улице Совхозная и сеть 
водопровода Д800мм по проспекту Ураль-
ский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие 
в аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор 
хозбытовой канализации Д1000мм по улице 

Фотеевская и коллектор хозбытовой канали-
зации 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 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, не превышающей 
300 кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность при подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения – дифференцируется в за-
висимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния 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 тех-
нических условий - до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям индивидуального жилищного строи-
тельства (50 жилых домов) с максимальной 
мощностью 750кВт, III категории надежности 
электроснабжения имеется при выполнении 
следующих мероприятий.

Запроектировать и выполнить 
строительство 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 со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» 
по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 
21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной 
стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности, размер пла-
ты по Договору составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденным поста-
новлением РЭК Свердловской области, дей-
ствующим на момент заключения Договора. 
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Срок действия технических условий – до 
9 сентября 2019 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность под-
ключения к теплосетям при условии согла-
сования точки подключения с владельцем 
тепловой сети и строительства теплотрассы 
протяженностью не менее 700м. НТ МУП 
«НТТС» не имеет индивидуального тарифа 
на подключение к системе теплоснабжения. 
Присоединение новых потребителей осу-
ществляется к существующим инженерным 
сетям. При обращении за подключением, 
НТ МУП «НТТС» выдает технические усло-
вия без взимания платы за подключение, 
согласно пункту 11 Правил определения 
и предоставления технических условий. В 
технических условиях определяется точка 
подключения объекта к существующим ин-
женерным сетям. Прокладка недостающих 
участков сетей осуществляется потребите-
лем самостоятельно. Врезка производится 
силами заказчика, в присутствии представи-
теля организации. Представитель проверяет 
соответствие работ с техническими условия-
ми и с проектом. Договор на подключение не 
оформляется, плата за подключение не взы-
мается. После производства врезки заказчик 
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 
газопровод (закольцовка) низкого давления 
(Ру до 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный в мкр. Александровский – 
улица Дружинина. Максимальная техниче-
ски возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. 
информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 
Почтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 12 сен-
тября 2019 года.

3)  ЛОТ № 3. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111008:351. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Крайняя, 64. Пло-
щадь земельного участка – 1002 кв. метра. 
Границы участка: координаты Х – 507855,82; 
507837,40; 507843,23; 507875,95; 507873,18; 
507859,43; координаты Y – 1495329,41; 
1495332,22; 1495370,39; 1495365,84; 
1495360,82; 1495335,95. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – для инди-
видуального жилищного строительства. Срок 
аренды земельного участка – 20 лет. Началь-
ная цена (ежегодный размер арендной пла-
ты) – 237 700 (двести тридцать семь тысяч 
семьсот) рублей. «Шаг аукциона» – 7 100 
(семь тысяч сто) рублей. Размер задатка – 
47 500 (сорок семь тысяч пятьсот) рублей.

максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра 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 водо-
провода Д200 мм по улице Совхозная и сеть 
водопровода Д800 мм по проспекту Ураль-
ский.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайшие сети водоотведения, состоящие 
в аренде ООО «Водоканал-НТ»: коллектор 
хозбытовой канализации Д1000мм по улице 
Фотеевская и коллектор хозбытовой канали-
зации 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 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, не превышающей 
300 кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность при подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения – дифференцируется в за-
висимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования 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 
условий – до 12 октября 2019 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям индивидуального жилищного строи-
тельства (50 жилых домов) с максимальной 
мощностью 750кВт, III категории надежности 
электроснабжения 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 со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» 
по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 
21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной 
стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 мет-
ров в сельской местности, размер платы по 
Договору составит 550 рублей, в иных слу-
чаях согласно стандартизированным тариф-
ным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на 
момент заключения Договора. Срок действия 
технических условий – до 9 сентября 2019 
года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: есть возможность под-
ключения к теплосетям при условии согла-
сования точки подключения с владельцем 
тепловой сети и строительства теплотрассы 
протяженностью не менее 700м. НТ МУП 
«НТТС» не имеет индивидуального тарифа 
на подключение к системе теплоснабжения. 
Присоединение новых потребителей осу-
ществляется к существующим инженерным 
сетям. При обращении за подключением, 
НТ МУП «НТТС» выдает технические усло-
вия без взимания платы за подключение, 
согласно пункту 11 Правил определения 
и предоставления технических условий. В 
технических условиях определяется точка 
подключения объекта к существующим ин-
женерным сетям. Прокладка недостающих 
участков сетей осуществляется потребите-
лем самостоятельно. Врезка производится 
силами заказчика, в присутствии представи-
теля организации. Представитель проверяет 
соответствие работ с техническими условия-
ми и с проектом. Договор на подключение не 
оформляется, плата за подключение не взы-
мается. После производства врезки заказчик 
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 
газопровод (закольцовка) низкого давления 
(Ру до 0,002 МПа) Ду 200 мм из стальных 
труб, проложенный в мкр. Александровский – 
улица Дружинина. Максимальная техниче-
ски возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения: ~ 4,0 м куб/ч на дом. 
информация о собственнике газораспре-
делительных сетей в точке присоединения 
объекта: АО «ГАЗЭКС», юридический адрес: 
623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Мусорского, дом 4. 
Почтовый адрес: 620144, город Екатеринбург, 
улица Фрунзе, дом 100, корпус А. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 12 сен-
тября 2019 года.

4)  ЛОТ № 4. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. Ка-
тегория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:56:0111019:325. Ме-
стоположение: область Свердловская, город 
Нижний Тагил, улица Бригадная, 91. Пло-
щадь земельного участка – 747 кв. метров. 
Границы участка: координаты Х – 508499,92; 
508475,16; 508489,21; 508511,28; 508499,92; 
координаты Y – 1494299,38; 1494311,65; 
1494336,89; 1494324,68; 1494299,38. Раз-
решенное использование земельного 
участка – для индивидуального жилищно-
го строительства. Срок аренды земельного 
участка – 20 лет. Начальная цена (ежегодный 
размер арендной платы) – 177 200 (сто семь-
десят семь тысяч двести) рублей. «Шаг аук-
циона» – 5 300 (пять тысяч триста) рублей. 
Размер задатка – 35 400 (тридцать пять ты-
сяч четыреста) рублей.

максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-НТ»: 

от существующей сети водопровода Д150-
200 мм, расположенной с восточной стороны 
земельного участка по улице Бригадная, 91, 
состоящей в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
с подключением в существующем колодце 
203.35к.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
ближайший коллектор канализации, со-
стоящий в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
Д600мм на КНС-16.

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 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, не превышающей 
300 кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность при подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения – дифференцируется в за-
висимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования 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 
условий – до 13 января 2020 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго»: технологическое присоединение к 
электрическим сетям объекта предпола-
гаемого к строительству с максимальной 
мощностью 15 кВт, III категория надежности 
электроснабжения, класс напряжения элек-
трических сетей 0,4 кВ имеется, с источни-
ком питания ТП-4010, С-0,4 К кВ, присоеди-
нение № 5, ЛЭП-0,4 кВ «ф.3».

Питание объекта запроектировать от 
опоры № 8 ЛЭП-0,4кВ «ф.3» ТП-4010 до 
ВРУ-0,4 кВ объекта выполнить одноцепную 
ЛЭП-0,4 кВ в соответствии с ПУЭ. Вводные 
устройства типа ВРУ должны быть установ-
лены в удобном для эксплуатации месте.

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-
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ства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 года № 861 в действующей редакции 
(далее – Правила).

Размер платы за технологическое присо-
единение по Договору определяется в со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» 
по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 
21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК. Расчет 
платы зависит от заявленной категории на-
дежности электроснабжения и нагрузки. При 
заключении договора о технологическом 
присоединении, объемы работ АО «Облком-
мунэнерго» и заявителя будут разделены.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа, размер платы по 
Договору составит 550 рублей, в иных слу-
чаях согласно стандартизированным тариф-
ным ставкам утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области, действующим на 
момент заключения Договора. 

Данная информация выдана для про-
ектирования и не является основанием 
для технологического присоединения объ-
екта. Правообладатель земельного участ-
ка в течение 1 года с момента получения 
условий должен определить необходимую 
ему подключаемую нагрузку и обратиться 
с заявлением на технологическое присо-
единение к сетям АО «Облкоммунэнерго». 
Окончательная схема и технические усло-
вия присоединения могут быть разработа-
ны после получения от заявителя в адрес 
АО «Облкоммунэнерго» заявки на техно-
логическое присоединение от законного 
владельца участка, на котором будут рас-
полагаться объекты заявителя. До заклю-
чения договора об осуществлении техно-
логического присоединения согласование 
проекта внешнего электроснабжения, про-
верка выполнения технических условий, 
фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающих 
устройств в электрической сети и другие 
мероприятия по технологическому присо-
единению не производятся. Срок действия 
технических условий – до 13 января 2020 
года.

Теплоснабжение: НТ МУП «Нижнетагиль-
ские тепловые сети»: нет возможности под-
ключения к теплосетям.

МУП «Тагилэнерго»: нет возможности 
подключения к теплосетям.

5)  ЛОТ № 5. Земельный участок для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер – 66:56:0112007:27. 
Местоположение: область Свердловская, го-
род Нижний Тагил, улица Малая Гальянская, 
130. Площадь земельного участка – 985 кв. 
метров. Границы участка: координаты Х – 
507778,37; 507734,12; 507743,56; 507787,32; 
координаты Y – 1493262,92; 1493289,84; 
1493306,16; 1493280,36. Разрешенное ис-
пользование земельного участка – индивиду-
альное жилищное строительство. Срок арен-
ды земельного участка – 20 лет. Начальная 
цена (ежегодный размер арендной платы) – 
233 600 (двести тридцать три тысячи шесть-
сот) рублей. «Шаг аукциона» – 7 000 (семь 
тысяч) рублей. Размер задатка – 46 700 (со-
рок шесть тысяч семьсот) рублей.

максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки городского округа 
Нижний Тагил, утвержденными Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 
27.12.2012 № 61 (в редакции Решений Ниж-
нетагильской городской Думы от 28.06.2013 
№ 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 
№ 17, от 27.10.2016 № 55), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
Ж-1. Предельные параметры разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства:

– максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 40;

– этажность жилого дома: 1-3 этажа;
– наружную грань индивидуальных жи-

лых домов следует располагать по линиям 
регулирования застройки улиц, которые 
устанавливаются в градостроительных пла-
нах земельных участков;

– хозяйственные постройки должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 1,0 ме-
тра от границ земельного участка;

– параметры ограждения: высотой не бо-
лее 1800 мм.

Технические условия:
Водоснабжение: ООО «Водоканал-

НТ»: от существующего водопровода ООО 
«Водоканал-НТ» Д200мм по переулку Безы-
мянный с подключением в существующем 
колодце 209.71к/206.84тр.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ» 
в данном районе отсутствует централизо-
ванная система канализации. Ближайшая 
сеть канализации – сеть канализации ООО 
«Водоканал-НТ» Д150 мм от жилого дома 
№ 1 по переулку Безымянный. Как вариант, 
устройство локальной очистной установки 
после согласования в ТО «Роспотребнад-
зор».

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 
энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установ-
лении тарифов на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на территории 
Свердловской области», для объектов, ве-
личина подключаемой (присоединяемой) на-
грузки которых не превышает 10 куб. метров 
в час (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного 
сечения трубопровода, не превышающей 
300 кв. сантиметров (предельный уровень 
нагрузки), размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) для ООО 
«Водоканал-НТ» город Нижний Тагил опре-
деляется исходя из ставки тарифа за про-
тяженность при подключении к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения – дифференцируется в за-
висимости от диаметра.

В случае превышения величины под-
ключаемой (присоединяемой) нагрузки бо-
лее 10 куб. метров в час с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения и (или) 
водоотведения с площадью поперечного се-
чения трубопровода, превышающей 300 кв. 
сантиметров, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение) устанав-
ливается органом регулирования тарифов 
индивидуально.

Указанные тарифы на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабже-
ния 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 тех-
нических условий – до 1 июля 2018 года.

Электроснабжение: АО «Облкоммунэ-
нерго» филиал «Тагилэнергосети»: техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям объекта предполагаемого к строи-
тельству с максимальной мощностью 15 кВт, 
от сети 380В, III категории надежности элек-
троснабжения имеется при выполнении сле-
дующих мероприятий.

источником питания принять: ТП-4035, 
присоединение № 4, ЛЭП-0,4 кВ «Ф.1», с 
точкой подключения – опора № 29. От РУ-
0,4 кВ ТП-4035 выполнить замену существу-
ющих опор № 1, 7 – 10, 23, 25, 27 ЛЭП-0,4кВ 
«Ф.1» на железобетонные опоры типа СВ-95 
и замену существующего голого провода на 
провод СиП.

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 со-
ответствии с «Методическими указаниями 
по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим 
сетям», утвержденными Приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1 (в действующей 
редакции).

В 2017 году размер платы за технологи-
ческое присоединение к сетям АО «Облком-
мунэнерго» филиал «Тагилэлектросети» 
по Договору производится согласно поста-
новлению РЭК Свердловской области от 
21.12.2016 № 193-ПК или 195-ПК, с учетом 
применения индексов изменения сметной 
стоимости в строительстве для Уральского 
Федерального округа. Расчет платы зависит 
от заявленной категории надежности элек-
троснабжения и нагрузки.

При условии присоединения объектов, 
максимальная мощность которых не пре-
вышает 15 кВт, относящихся к III категории 
надежности электроснабжения (по одному 
источнику электроснабжения) и расстояние 
от существующих электрических сетей не-
обходимого класса напряжения до границ 
участка, на котором расположены присоеди-
няемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности, размер пла-
ты по Договору составит 550 рублей, в иных 
случаях согласно стандартизированным 
тарифным ставкам утвержденным поста-
новлением РЭК Свердловской области, дей-
ствующим на момент заключения Договора. 
Срок действия технических условий – до 
13 июля 2018 года.

Теплоснабжение: МУП «Нижнетагильские 
тепловые сети»: есть возможность подклю-
чения к теплосетям. Срок действия техниче-
ских условий – до 16 июля 2018 года.

Газоснабжение: АО «ГАЗЭКС»: тех-
нические характеристики объекта: газос-
набжение с газопотреблением на нужды 
отопления, горячего водоснабжения, приго-
товления пищи. информация о газификации 
территории в месте присоединения объекта: 
газопровод низкого давления по указанно-
му адресу отсутствует. информация о соб-
ственнике газораспределительных сетей в 
точке присоединения объекта: газопровод 
низкого давления по указанному адресу от-
сутствует. 

Данная информация не является основа-
нием для проектирования.

Порядок и срок подключения объекта к 
газораспределительной сети определяются 
согласно «Правилам подключения (техно-
логического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям газораспре-
деления» (утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года № 1314). Плата за под-
ключение устанавливается в соответствии с 
постановлениями Региональной энергетиче-
ской комиссии от 23.12.2015 № 255-ПК «Об 
установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям газо-
распределительных организаций на терри-
тории Свердловской области», от 23.12.2015 
№ 226-ПК «Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, используемых для 
определения величины платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным се-
тям газораспределительных организаций на 
территории Свердловской области». Срок 
действия технических условий – до 8 июля 
2018 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 прини-
маются с 14 августа по 14 сентября 2017 
года в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пят-
ницу до 16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, 
по адресу: Свердловская область, город 
Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, 
кабинет 363. Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявка подается в 
двух экземплярах по установленной форме 
(Приложение № 1 к извещению о проведе-
нии аукциона), в письменном виде, с указа-
нием реквизитов счета для возврата задат-
ка и принимается одновременно с полным 
комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе. 

К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

– копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

В случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

– представителем физического лица – 
нотариально удостоверенная доверенность 
на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позд-
нее 14 сентября 2017 года на лицевой счет 
для учета операций со средствами, по-
ступившими во временное распоряжение 
органов Администрации города Нижний 
Тагил. Реквизиты счета для перечисления 
задатка – наименование получателя пла-
тежа: Наименование получателя: Финан-
совое управление Администрации города 
Нижний Тагил (л./сч. 05901002380, МКУ 
УМи) иНН 6623073720 КПП 662301001 БиК 
046510000 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40302810700005000003 Банк получате-
ля: РКЦ г. Нижний Тагил). 

В платежном поручении в части «Назна-
чение платежа» необходимо указать: «зада-
ток за участие в аукционе _________ (дата), 
лот №_____, ФиО заявителя (при условии 
внесения суммы задатка третьими лица-
ми)». 

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 возвра-
щается организатором аукциона в течении 
трех рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема 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 опре-
деления участников аукциона: 15 сентября 
2017 года, в 15.00, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1А, кабинет 363. Аукционная ко-
миссия рассматривает заявки и документы 
заявителя на соответствие всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона. Определение 
участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов. По результатам рассмо-
трения заявок и документов комиссия при-
нимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.

9. Порядок определения победителей 
аукциона. 

От каждого участника аукциона может 
присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с 
правом присутствия на аукционе, один из 
которых наделен полномочиями участника 
аукциона с правом подачи предложений о 
размере арендной платы и правом подписи 
документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (размер арендной 
платы, далее – цены) и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
ежегодный размер арендной платы за зе-
мельный участок и номер билета победите-
ля аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аук-
циона: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Пархоменко, дом 1А, кабинет 
363 в течение дня проведения аукциона.

11. Проект договора аренды земельного 
участка представлен в Приложении № 2 к 
извещению о проведении аукциона.

12. Ежегодный размер арендной платы 
за земельный участок, определенный по 
результатам аукциона, перечисляется по-
бедителем аукциона на реквизиты, указан-
ные в договоре аренды земельного участ-
ка. Денежные средства, перечисленные в 
виде задатка перед проведением аукциона 
и поступившие во временное распоряжение 
Администрации города, зачисляются в счет 
арендной платы. 

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. 

Телефон: (83435) 42-15-92; 41-66-83.
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ПрИлОжеНИе № 2
к Извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

заключаемого по итогам аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере арендной платы

г. Нижний Тагил             «___» __________ 201__ года

На основании итогового протокола о результатах аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка для ____________________________________________ от 
______________ Администрация города Нижний Тагил, действующая от имени муници-
пального образования город Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице ________________________________, действующего(-ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________________, 
действующего (-ей) на основании ________________________, с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из 

категории земель населенных пунктов, находящийся по адресу: __________________________ 
(далее по тексту – Участок), площадью ______ (___________________) кв. м, с разрешенным 
использованием «____________________». Кадастровый номер Участка __________________. 

1.2. Участок, указанный в пункте 1.1, используется Арендатором исключительно в соответ-
ствии с установленным для него видом разрешенного использования. 

2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с_________ до __________ и 

составляет 20 лет.
2.2. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Размер, сроки и порядок внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определен по результатам аукциона от __________ 

и составляет ____________ (________________________) рублей в год.
Указанная сумма за первый год аренды Участка перечисляется Арендатором в течение 

30 дней с момента подписания настоящего Договора.
В последующие годы размер арендной платы перечисляется Арендатором ежегодно 

не позднее 30 дней до окончания очередного расчетного года по следующим реквизитам: 
____________________________________________________________________.

Расчетным годом считается период времени с календарной даты заключения Договора 
до соответствующей даты года следующего за годом в котором был заключен настоящий 
Договор и т. д.

Денежные средства в размере _____________ руб., перечисленные в виде задатка перед 
проведением аукциона и поступившие во временное распоряжение Администрации города, 
зачисляются Арендодателем в счет первого арендного платежа. 

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 __________________________________________________

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 на право заключения договоров аренды земельного участка, озна-
комление 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 
аренды земельного участка, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию 
земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, 
выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды 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 аренды 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 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Подпись претендента (его полномочного представителя)  __________  __________________  
                 (расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята  _____ час. _____ мин. ___________ 20___г.  за № _____

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________

Датой оплаты считается дата зачисления средств на расчетный счет Арендодателя.
3.2. Арендная плата, установленная пунктом 3.1. настоящего Договора ежегодно, но не ра-

нее чем через год после заключения Договора, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, 
в котором заключен настоящий Договор.

3.3. Годовой размер арендной платы с учетом уровня инфляции определяется по формуле:
АП = РАП × Ку, где:

АП – размер арендной платы в год с учетом уровня инфляции;
РАП – размер арендной платы за Участок определённый по результатам аукциона и уста-

новленный в пункте 3.1. настоящего Договора;
Ку – коэффициент (размер) уровня инфляции на очередной финансовый год установлен-

ный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период. Начиная со второго расчетного года с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, применяется как произведение ежегодных показателей 
(размеров) уровня инфляции.

3.4. Сроки внесения арендной платы могут быть изменены Арендодателем в односторон-
нем порядке в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

3.5. Обязанность по уплате ежегодной арендной платы с учетом соответствующих измене-
ний её размеров и сроков возникает у Арендатора с момента вступления в силу соответству-
ющего нормативного правового акта, если иной порядок не оговорен в самом нормативном 
правовом акте.

4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Участка, предоставленного в 

аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка в присутствии 
Арендатора либо его уполномоченного представителя с целью осуществления контроля за 
выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате деятельности Арендатора и неисполнением, 
ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были 
им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества до заключе-
ния Договора.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Не позднее двух рабочих дней с момента заключения настоящего Договора передать 

Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № ___).
4.3.2. В случаях, связанных с необходимостью изъятия Участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить Арендатору возникшие при этом убытки в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Права и обязанности Арендатора
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе передать 

арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый 
Арендатор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение 
нового договора аренды земельного участка не требуется.

5.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока Договора без согласия Арендодателя 
при условии его уведомления.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем остается Аренда-
тор. На субарендаторов распространяется все права Арендатора Участка, предусмотренные 
настоящим Договором.

5.1.4. Уведомление о передаче Арендатором своих прав и обязанностей по Договору тре-
тьему лицу должно быть направлено Арендодателю в разумный срок после совершения соот-
ветствующей сделки с третьим лицом в письменной или иной форме, позволяющей Аренда-
тору располагать сведениями о получении уведомления адресатом. Если такое уведомление 
Арендатором в разумный срок не направлено, Арендодатель вправе предъявить к нему требо-
вания о возмещении возникших в связи с этим убытков.

5.1.5. Рассчитывать самостоятельно размер ежегодной арендной платы по формуле, уста-
новленной пунктом 3.3. настоящего Договора.

Ошибочность расчета самостоятельно произведенного Арендатором не освобождает Арен-
датора от обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штра-
фов по настоящему Договору.

5.1.6. При заключении Договора, дополнительных соглашений к Договору в электронной 
форме, а также для целей государственной регистрации Договора и дополнительных соглаше-
ний к нему в электронном форме, использовать усиленную квалифицированную электронную 
подпись в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» и действующим законодательством.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. В течение 30 дней со дня получения настоящего Договора, подписанного Арендода-

телем в трех экземплярах, подписать полученные экземпляры настоящего Договора и пред-
ставить их Арендодателю.

5.2.2. Принять у Арендодателя Участок по акту приема-передачи не позднее двух рабочих 
дней с момента заключения настоящего Договора.

5.2.3. При проведении строительных работ осуществлять регулярный (не реже одного 
раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых бытовых отходов со строительной 
площадки.

5.2.4. Осуществлять вывоз снега, собранного с территории строительной площадки, на спе-
циально оборудованные снегоприемные пункты.

5.2.5. Приступить к освоению Участка в течение трех лет с момента заключения Договора. 
Ввод в эксплуатацию объекта строительства должен быть завершен до истечения срока, ука-
занного в пункте 2.1. настоящего Договора.

5.2.6. использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Не допускать 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв,  
а также выполнять работы по благоустройству территории в соответствии с Правилами благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Нижний Тагил.

5.2.7. При невозможности использования Участка по назначению без сноса или перено-
са зеленых насаждений, произрастающих на арендуемом Участке, получить разрешение 
на снос и (или) перенос зеленых насаждений в Администрации города в порядке, установ-
ленном Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Нижний Тагил.

5.2.8. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора и требования дей-
ствующего федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муни-
ципальных правовых актов города Нижний Тагил предъявляемые к использованию земельного 
участка.

5.2.9. Перечислять в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, 
арендную плату.
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По истечении срока последнего платежа ежегодно обращаться к Арендодателю для состав-
ления акта сверки по уплате арендной платы.

5.2.10. Сверять ежегодно до внесения арендного платежа в текущем году реквизиты счета 
с реквизитами, размещенными на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил 
www.нижнийтагил.рф, ввиду возможного ежегодного изменения реквизитов счета для пере-
числения арендных платежей.

5.2.11. Обеспечить Арендодателю беспрепятственный доступ на Участок по его требованию 
для осуществления контроля за использованием земель и контроля за выполнением Аренда-
тором условий настоящего Договора.

5.2.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнени-
ем, ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

5.2.13. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

5.2.14. Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке 
работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) соответствующих уполно-
моченных органов.

5.2.15. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.16. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

Участках в соответствии с действующим законодательством.
5.2.17. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоя-

тельств уведомить Арендодателя об изменении своего почтового адреса. 
5.2.18. В случае изменения уникальных характеристик объекта недвижимости или любых 

указанных в законе сведений об объекте недвижимости представить в орган, осуществляю-
щий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, заявление о ка-
дастровом учете и необходимые в соответствии с законом для осуществления такого учета 
документы. 

5.2.19. При прекращении действия настоящего Договора в связи с досрочным расторжени-
ем или истечением срока Договора передать Арендодателю Участок по акту приема-передачи 
не позднее двух рабочих дней с момента наступления указанных обстоятельств.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.  

6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмо-

тренную условиями Договора и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Дого-

вором срок Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 
0,1% от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы. 

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий 
настоящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы, государ-
ственной регистрации Договора и целевого использования Участка) Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы за каждый факт невы-
полнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6.4. В случае нецелевого использования арендуемого Участка Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы. исполнение Арендатором 
обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя права предпринимать 
меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.

6.5. Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от 
обязанности по уплате задолженности по арендной плате, от уплаты пеней и штрафов по на-
стоящему Договору.

6.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области.

7. Изменение и расторжение настоящего договора
7.1. изменение условий настоящего Договора без согласия его Арендатора и ограничение 

установленных Договором прав его Арендатора, если иное не установлено федеральным за-
конодательством, не допускаются. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в письменном виде или в судеб-
ном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние настоящего Договора по требованию Арендодателя возможно только на основании реше-
ния суда при существенном нарушении Договора его Арендатором.

Невнесение Арендатором неоднократно (более двух раз) размера арендной платы в срок, 
установленный пунктом 3.1. настоящего Договора, является существенным нарушением усло-
вий Договора.

7.4. Все изменения к настоящему Договору (за исключением изменения арендной платы) в 
случаях, если внесение изменений допускается законодательством, действительны при усло-
вии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по настоящему Договору 
в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

7.5. Требование о расторжении настоящего Договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Договор, либо не-
получении ответа в десятидневный срок.

7.5.1. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило по адресу 
Арендатора, указанному в Договоре, но по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, не 
было ему вручено или он не ознакомился с ним. 

7.6. При прекращении настоящего Договора (истечение срока аренды, досрочное растор-
жение по соглашению сторон или по решению суда) Арендатор передает, а Арендодатель при-
нимает Участок. Прием-передача Участка производится в течение двух рабочих дней с момен-
та прекращения действия Договора и подтверждается передаточным актом, подписываемым 
Сторонами в установленном законом порядке. 

7.7. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды Участка без проведения торгов если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

7.8. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7.9. При прекращении (досрочном расторжении) настоящего Договора по инициативе Арен-
датора уплаченная Арендатором сумма за первый расчетный год аренды Участка, установлен-
ная пунктом 3.1. Договора, не подлежит возвращению Арендатору.  

7.10. По истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, Договор прекра-
щает свое действие.

8. Рассмотрение и регулирование споров
8.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в суде по месту нахождения Участка.

9. Особые условия договора и заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу.
Приложение:
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № ___)

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а     

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

ПрИлОжеНИе № ___
к договору аренды земельного участка 

№_______ от ___________ г.
АКТ

приема-передачи земельного участка
к договору аренды земельного участка № ____ от __________г.

г. Нижний Тагил                «___» ___________ 20___г.

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице __________________, действующего на основании ____________________________, 
с одной стороны, и ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) арендатора)

именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с п. 4.3.1., 5.2.2. Договора № _______ от ____________ г.
передает, а Арендатор принимает с __________________ г. (протокол о результатах аукциона 
___________ от _________) во временное платное пользование земельный участок площадью 
________ кв. м, предоставленный для _________________________, находящийся по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, _________________________________.

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не 
имеется.

3. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательство по при-
ему-передаче земельного участка сторонами выполнено.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Арендодатель:        Арендатор:
 М.П.
______________   ______________

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.12.2016 № 1368 «О порядке использования организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «олимпийский» 
или образованных на его основе слов и словосочетаний», в целях развития детско-юно-
шеского спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных команд города 
Нижний Тагил и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Свердловской области, приведения наименования муниципального бюд-
жетного учреждения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№ 1» в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резер-
ва № 1» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города Нижний Тагил в срок до 16 октября 2017 года разработать и утвер-
дить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц измене-

ний, связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города и Управление муниципального имущества Администра-
ции города копию листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юриди-
ческого лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании уч-
реждения.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1907-па

О переименовании Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1»
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В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.12.2016 № 1368 «О порядке использования организаци-
ями, осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «олим-
пийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний», в целях развития 
детско-юношеского спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд города Нижний Тагил и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Свердловской области, приведения наименования муници-
пального бюджетного учреждения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва» в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резер-
ва» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города Нижний Тагил в срок до 16 октября 2017 года разработать и утвер-
дить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц измене-

ний, связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации города и Управление муниципального имущества Адми-
нистрации города копию листа записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании уч-
реждения.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1908-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 30.12.2016 № 1368 «О порядке использования организаци-
ями, осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «олим-
пийский» или образованных на его основе слов и словосочетаний», в целях развития 
детско-юношеского спорта и создания условий для подготовки спортивных сборных ко-
манд города Нижний Тагил и участия в обеспечении подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Свердловской области, приведения наименования муници-
пального бюджетного учреждения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва «Уралец» в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Уралец» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации города Нижний Тагил в срок до 16 октября 2017 года разработать и утвер-
дить Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц измене-

ний, связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации города и Управление муниципального имущества Адми-
нистрации города копию листа записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании уч-
реждения.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1909-па

О переименовании муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Уралец»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 30.12.2016 № 1368 «О порядке использования организациями, осуществляющи-
ми спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «олимпийский» или образованных 
на его основе слов и словосочетаний», в целях развития детско-юношеского спорта и созда-
ния условий для подготовки спортивных сборных команд города Нижний Тагил и участия в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской 
области, приведения наименования муниципального бюджетного учреждения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина» 
в муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 
имени Почетного гражданина города Нижний Тагил Александра Александровича Лопатина» 
(далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил в срок до 16 октября 2017 года разработать и утвердить 
Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, 

связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города и Управление муниципального имущества Администрации 
города копию листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании учреж-
дения.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
В. Ю. ПИНАеВ, 

исполняющий полномочия Главы города, 
первый заместитель Главы Администрации города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.08.2017    № 1910-па

О переименовании Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва № 3 имени 
Почетного гражданина города Нижний Тагил 

Александра Александровича Лопатина»

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 30.12.2016 № 1368 «О порядке использования организациями, осуществляющи-
ми спортивную подготовку, в своих наименованиях слова «олимпийский» или образованных 
на его основе слов и словосочетаний», в целях развития детско-юношеского спорта и созда-
ния условий для подготовки спортивных сборных команд города Нижний Тагил и участия в 
обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской 
области, приведения наименования муниципального бюджетного учреждения в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать Муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Юпитер» в муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Юпитер» (далее – учреждение).

2. Управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Нижний Тагил в срок до 16 октября 2017 года разработать и утвердить 
Устав учреждения в новой редакции.

3. Руководителю учреждения:
1)  обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, 

связанных с переименованием учреждения;
2)  представить в Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города и Управление муниципального имущества Администрации 
города копию листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, и копию Устава учреждения;

3)  осуществить иные юридические действия, необходимые при переименовании учреж-
дения.

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

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

Срок контроля – 1 марта 2018 года.
С. К. НОСОВ, 

Глава города.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 10.08.2017    № 1956-па

О переименовании Муниципального 
автономного учреждения дополнительного 

образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Юпитер»
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избиратЕльная комиссия города нижний тагил

рЕшЕниЕ
от 9 августа 2017 года    № 25/133

Об утверждении графиков предоставления бесплатного эфирного времени и бесплатной 
печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов 

избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 

и зарегистрированных кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил 
на каналах муниципальных организаций телерадиовещания 

и в муниципальных периодических печатных изданиях

приложЕниЕ № 1    
к решению Избирательной комиссии города нижний Тагил  

от 09.08.2017 года  № 25/133
ГРАФИК

выхода в эфир на бесплатной основе агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на должность Главы города 

Нижний Тагил на МАУ Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ»

Председатель Избирательной комиссии            Л. Г. бРызГАЛОВА
за секретаря Избирательной комиссии             Н. Н. зУДОВА

Заслушав и обсудив информацию председателя избирательной комиссии горо-
да Нижний Тагил Л. Г. Брызгаловой о проведении 8 августа 2017 года жеребьевок по 
предоставлению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для 
размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и кандидатов на должность Главы 
города Нижний Тагил на каналах муниципальных организаций телерадиовещания и в му-
ниципальных периодических печатных изданиях, в соответствии с пунктом 6 статьи 66, 
пунктом 4 статьи 67 избирательного кодекса Свердловской области 

Избирательная комиссия города Нижний Тагил РешИЛА:
1. Утвердить составленные по результатам жеребьевки: 
– график выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных мате-

риалов зарегистрированных кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил на 
канале муниципальной организации телерадиовещания МАУ Нижнетагильская студия 
телевидения «Тагил-ТВ» (приложение № 1); 

– график выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материа-
лов избирательных объединений на канале муниципальной организации телерадиовеща-
ния МАУ Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» (приложение № 2); 

– график выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных мате-
риалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам на канале муниципальной 
организации телерадиовещания МАУ Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» 
(приложение № 3); 

– график предоставления бесплатной площади редакцией газеты «Тагильский ра-
бочий» для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на должность Главы города Нижний Тагил (приложение № 4);

– график предоставления бесплатной площади редакцией газеты «Тагильский ра-
бочий» для размещения предвыборных агитационных материалов избирательных объ-
единений (приложение № 5);

– график предоставления бесплатной площади редакцией газеты «Тагильский ра-
бочий» для размещения предвыборных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва по одноман-
датным избирательным округам (приложение № 6).

2. Опубликовать графики предоставления бесплатного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади для проведения предвыборной агитации избирательных объедине-
ний, зарегистрировавших списки кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депута-
ты Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва и зарегистрированных кандидатов 
на должность Главы города Нижний Тагил в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
настоящее решение на странице избирательной комиссии города Нижний Тагил на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил в сети интернет www.ntagil.org.

3. Направить настоящее постановление избирательной комиссии Свердловской об-
ласти, окружным избирательным комиссиям. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комис-
сии Л. Г. Брызгалову.

 №  
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

(50 мин.)

Даты и время 
выхода в эфир 

иных агитационных
материалов

(10 мин.)

1 Носов 
Сергей Константинович

22.08.2017  19.30 
30.08.2017  19.30
06.09.2017  19.30 

31.08.2017  19.30 
15.08.2017  19.40 
28.08.2017  19.30 

2 Потанин 
Владислав Владимирович

22.08.2017  19.30 
30.08.2017  19.30 
06.09.2017  19.30 

15.08.2017  19.00 
21.08.2017  20.20 
25.08.2017  19.30 

3 Раинбаков 
ильдар Салимчанович

22.08.2017  19.30 
30.08.2017  19.30 
06.09.2017  19.30 

23.08.2017  20.20 
14.08.2017  19.30 
25.08.2017  20.20 

4 Рохлин 
Евгений Борисович

22.08.2017  19.30 
30.08.2017  19.30 
06.09.2017  19.30 

16.08.2017  19.50 
 28.08.2017  20.20 
07.09.2017  20.20 

5 Чапурин 
Никита Анатольевич

22.08.2017  19.30 
30.08.2017  19.30 
06.09.2017  19.30 

24.08.2017  20.20 
23.08.2017  20.00 
04.09.2017  20.20 

приложЕниЕ № 2    
к решению Избирательной комиссии города нижний Тагил  

от 09.08.2017 года  № 25/133
ГРАФИК

выхода в эфир на бесплатной основе агитационных материалов 
избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов по единому избирательному округу 
на МАУ Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

 №  
п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Даты и время выхода 
в эфир совместных 

агитационных 
мероприятий

(40 мин.)

Даты и время 
выхода в эфир 

иных агитационных
материалов

(9 мин.)

1 ПАРТия РОСТА 29.08.2017  19.30 
05.09.2017  19.30 

23.08.2017  19.31 
21.08.2017  18.35 

2 ЛДПР 29.08.2017  19.30 
05.09 2017  19.30

21.08.2017  19.01 
07.09.2017  18.30 

3 Партия Справедливая Россия 29.08.2017  19.30 
 05.09.2017  19.30 

16.08.2017  19.01 
14.08.2017  18.51 

4 КПРФ 29.08.2017  19.30 
 05.09.2017  19.30 

31.08.2017  17.51 
04.09.2017  19.21 

5 Партия «Единая Россия» 29.08.2017  19.30 
05.09.2017  19.30 

24.08.2017  19.31 
28.08.2017  18.51 

приложЕниЕ № 3    
к решению Избирательной комиссии города нижний Тагил  

от 09.08.2017 года  № 25/133
ГРАФИК

выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 

на МАУ Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ»

 №  
 п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Даты и время выхода в эфир 
иных агитационных материалов

Одномандатный избирательный округ № 1

1 Безденежных Антон Юрьевич 16.08.2017  18.10
№ 6

2 Воронин Владимир иванович 31.08.2017  18.20
№ 2

3 Малимоненко Надежда Олеговна 21.08.2017  17.50
№ 5

4 Юсупов Руслан Рафаильевич 15.08.2017  18.00
№ 2

Одномандатный избирательный округ № 2

1 Басанаева Елена ивановна 23.08.2017  18.00
№ 3

2 Бикеева ирина Юрьевна 15.08.2017  18.00
№ 6

3 Гореленко Роман Александрович 21.08.2017  17.50
№ 1

4 Добротин Василий Евгеньевич 16.08.2017  18.10
№ 5

5 Морозов Олег Викторович 28.08.2017  17.50
№ 3

6 Шишкина Людмила Сергеевна 23.08.2017  18.00
№ 4

Одномандатный избирательный округ № 3

1 иванов Никита Сергеевич 04.09.2017  17.50
№ 6

2 Раудштейн Вадим Анатольевич 15.08.2017  18.00
№ 5

3 Романов Кирилл Павлович 16.08.2017  18.10
№ 3

Одномандатный избирательный округ № 4

1 Базилевич игорь Владимирович 16.08.2017  18.10 

2 Кубасов Алексей Михайлович 21.08.2017  17.50
№ 4
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3 Раинбаков ильдар Салимчанович 16.08.2017  18.10
№ 1

4 Станев Александр Сергеевич 21.08.2017  17.50
№ 3

5 Уткин Андрей Михайлович 16.08.2017  18.10
№ 2

Одномандатный избирательный округ № 5
1 Антонов Владимир иванович 15.08.2017  18.00

№ 4

2 иванов Андрей Александрович 15.08.2017  18.00
№ 1

3 Марченков Анатолий иванович 28.08.2017  17.50
№ 4

4 Упоров Геннадий Емельянович 21.08.2017  17.50
№ 2

Одномандатный избирательный округ № 6
1 Белоусов Сергей Орестович 25.08.2017  18.20

№ 2

2 Беркутов Никита Александрович 25.08.2017  18.20
№ 4

3 Мишин Александр Геннадьевич 14.08.2017  17.50
№ 1

4 Фуфаева ирина Владимировна 14.08.2017  17.50
№ 2

Одномандатный избирательный округ № 7
1 Атаманкин Николай Сергеевич 25.08.2017  18.20

№ 3

2 Петров Александр Борисович 31.08.2017  18.20
№ 6

3 Рохлин Евгений Борисович 24.08.2017 18.10
№ 1

4 Старостин Анатолий Михайлович 14.08.2017  17.50
№ 4

5 Таскаев Александр игоревич 24.08.2017  18.10 
№ 2

6 Шалахов Максим Эдуардович 14.08.2017  17.50
№ 5

7 Шерстобитов Андрей Сергеевич 14.08.2017  17.50
№ 6

Одномандатный избирательный округ № 8
1 Александрова Елена Викторовна 15.08.2017  18.00

№ 3

2 Голышкин Алексей Викторович 31.08.2017  18.20
№ 5

3 Ежов Алексей Валерьевич 23.08.2017  18.00
№ 2

4 Корякин Денис Анатольевич 24.08.2017  18.10
№ 3

5 Пудовкин Сергей игоревич 28.08.2017  17.50
№ 6

Одномандатный избирательный округ № 9
1 Горячкин Вячеслав Алексеевич 24.08.2017  18.10

№ 6

2 Желиба Владимир Григорьевич 07.09.2017  19.30
№ 3

3 Паньков Виталий Анатольевич 28.08.2017  17.50
№ 5

4 Темнов игорь Анатольевич 31.08.2017  18.20
№ 4

5 Трубицин Павел Николаевич 07.09.2017  19.30
№ 4

Одномандатный избирательный округ № 10
1 Бояркин Михаил Валентинович 24.08.2017  18.10

№ 4

2 Горбунов Владимир Борисович 25.08.2017  18.20
№ 1

3 Обельчак Андрей Александрович 04.09.2017  17.50
№ 2

4 ярмонов Дмитрий иванович 07.09.2017  19.30
№ 5

Одномандатный избирательный округ № 11
1 Жуков Николай Александрович 04.09.2017  17.50

№ 5

2 Малых Вячеслав Владимирович 23.08.2017  18.00
№ 6

3 Петров Вадим Андреевич 07.09.2017  19.30
№ 6

4 Шадрин Борис Васильевич 23.08.2017  18.00
№ 5

Одномандатный избирательный округ № 12
1 Гаев Владимир Александрович 25.08.2017 18.20

№ 5

2 Масликова Галина Анатольевна 25.08.2017  18.20
№ 6

3 Потанин Владислав 
Владимирович

04.09.2017  17.50
№ 4

4 Хребтиков Сергей Павлович 07.09.2017  19.30
№ 2

Одномандатный избирательный округ № 13

1 Бабкин Сергей Валентинович 31.08.2017  18.20
№ 3

2 Комышев Алексей Владимирович 24.08.2017  18.10
№ 5

3 Костенников Дмитрий Олегович 07.09.2017  19.30
№ 1

4 Лежнин Владимир Васильевич 28.08.2017  17.50
№ 1

5 Уткин Владислав игоревич 04.09.2017  17.50
№ 1

6 Шведов Константин Николаевич 28.08.2017  17.50
№ 2

Одномандатный избирательный округ № 14
1 Данилов Александр иванович 31.08.2017  18.20

№ 1

2 Пырин Алексей Анатольевич 23.08.2017  18.00
№ 1

3 Рякин Евгений Владимирович 04.09.2017  17.50
№ 3

4 Смирнов Артем Олегович 14.08.2017  17.50
№ 3

5 Терехов Антон Юрьевич 21.08.2017  17.50
№ 6

приложЕниЕ № 4    
к решению Избирательной комиссии города нижний Тагил  

от 09.08.2017 года  № 25/133
ГРАФИК

предоставления бесплатной площади для размещения 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

на должность Главы города Нижний Тагил 
редакцией газеты «Тагильский рабочий» МАУ «Тагил-пресс»

 №  
 п/п

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала 

Номер полосы/
место на полосе

1 Носов 
Сергей Константинович

17.08.2017 Полоса № 7
Место № 1

24.08.2017 Полоса № 8
Место № 3

31.08.2017 Полоса № 9
Место № 5

07.09.2017 Полоса № 8
Место № 4

2 Потанин 
Владислав Владимирович

17.08.2017 Полоса № 8
Место № 3

24.08.2017 Полоса № 8
Место № 4

31.08.2017 Полоса № 7
Место № 1

07.09.2017 Полоса № 9
Место № 5

3 Раинбаков
ильдар Салимчанович

17.08.2017 Полоса № 7
Место № 2

24.08.2017 Полоса № 7
Место № 1

31.08.2017 Полоса № 8
Место № 4

07.09.2017 Полоса № 7
Место № 1

4 Рохлин 
Евгений Борисович

17.08.2017 Полоса № 8
Место № 4

24.08.2017 Полоса № 9
Место № 5

31.08.2017 Полоса № 7
Место № 2

07.09.2017 Полоса № 8
Место № 3

5 Чапурин 
Никита Анатольевич

17.08.2017 Полоса № 9
Место № 5

24.08.2017 Полоса № 7
Место № 2

31.08.2017 Полоса № 8
Место № 3

07.09.2017 Полоса № 7
Место № 2

(Окончание на 38-39-й стр.)

Подписной индекс газеты 
«Тагильский рабочий» – 

2109
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приложЕниЕ № 5    
к решению Избирательной комиссии города нижний Тагил  

от 09.08.2017 года  № 25/133
ГРАФИК

предоставления бесплатной площади для размещения 
агитационных материалов избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 
по единому избирательному округу, 

редакцией газеты «Тагильский рабочий» МАУ «Тагил-пресс»

 №  
 п/п

Наименование 
избирательного объединения, 

ФИО зарегистрированного 
кандидата

Дата опубликования 
агитационного материала 

Номер полосы/
место на полосе

Одномандатный избирательный округ № 1

1 Безденежных Антон Юрьевич 31.08.2017 Полоса № 10 
 Место № 4

2 Воронин Владимир иванович 07.09.2017 Полоса № 10
 Место № 9

3 Малимоненко Надежда Олеговна 17.08.2017 Полоса № 10
 Место № 10

4 Юсупов Руслан Рафаильевич 17.08.2017 Полоса № 10
 Место № 9

Одномандатный избирательный округ № 2

1 Басанаева Елена ивановна 24.08.2017 Полоса № 9
 Место № 2

2 Бикеева ирина Юрьевна 24.08.2017 Полоса № 10
 Место № 5

3 Гореленко Роман Александрович 24.08.2017 Полоса № 10
 Место № 12

4 Добротин Василий Евгеньевич 31.08.2017 Полоса № 10
 Место № 12

 №  
 п/п

Наименование 
избирательного 

объединения 

Дата опубликования 
агитационного материала 

Номер полосы/
место на полосе

1 ПАРТия РОСТА 17.08.2017 Полоса № 11
Место № 5

24.08.2017 Полоса № 11
 Место № 5

31.08.2017 Полоса № 11
 Место № 3

07.09.2017 Полоса № 11
 Место № 4

2 ЛДПР 17.08.2017 Полоса № 11
 Место № 3

24.08.2017 Полоса № 11
 Место № 2

31.08.2017 Полоса № 11
Место № 1

07.09.2017 Полоса № 11
 Место № 1

3 Партия Справедливая Россия 17.08.2017 Полоса № 11
 Место № 4

24.08.2017 Полоса № 11
 Место № 1

31.08.2017 Полоса № 11
 Место № 2

07.09.2017 Полоса № 11
Место № 5

4 КПРФ 17.08.2017 Полоса №11
 Место № 2

24.08.2017 Полоса № 11
Место № 3 

31.08.2017 Полоса № 11 
 Место № 4

07.09.2017 Полоса № 11
 Место № 3

5 Партия «Единая Россия» 17.08.2017 Полоса № 11
Место № 1 

24.08.2017 Полоса № 11
 Место № 4

31.08.2017 Полоса № 11
 Место № 5

07.09.2017 Полоса № 11
 Место № 2

приложЕниЕ № 6    
к решению Избирательной комиссии города нижний Тагил  

от 09.08.2017 года  № 25/133
ГРАФИК

предоставления бесплатной площади для размещения 
агитационных материалов кандидатов в депутаты 

Нижнетагильской городской Думы седьмого созыва 
по одномандатным избирательным округам 

редакцией газеты «Тагильский рабочий» МАУ «Тагил-пресс»

5 Морозов Олег Викторович 31.08.2017 Полоса № 10
 Место № 10

6 Шишкина Людмила Сергеевна 18.08.2017 Полоса № 9
 Место № 6

Одномандатный избирательный округ № 3

1 иванов Никита Сергеевич 24.08.2017 Полоса № 9
 Место № 4

2 Раудштейн Вадим Анатольевич 31.08.2017 Полоса № 10
 Место № 2

3 Романов Кирилл Павлович 31.08.2017 Полоса № 10
 Место № 3

Одномандатный избирательный округ № 4

1 Базилевич игорь Владимирович 31.08.2017 Полоса № 9
 Место № 4

2 Кубасов Алексей Михайлович 07.09.2017 Полоса № 10
 Место № 3

3 Раинбаков ильдар Салимчанович 24.08.2017 Полоса № 9
 Место № 5

4 Станев Александр Сергеевич 31.08.2017 Полоса № 9
 Место № 1

5 Уткин Андрей Михайлович 07.09.2017 Полоса № 10
 Место № 4

Одномандатный избирательный округ № 5

1 Антонов Владимир иванович 31.08.2017 Полоса № 9
 Место № 3

2 иванов Андрей Александрович 24.08.2017 Полоса № 9
 Место № 3

3 Марченков Анатолий иванович 17.08.2017 Полоса № 10
 Место № 2

4 Упоров Геннадий Емельянович 17.08.2017 Полоса № 9
 Место № 1

Одномандатный избирательный округ № 6

1 Белоусов Сергей Орестович 17.08.2017 Полоса № 9
 Место № 5

2 Беркутов Никита Александрович 17.08.2017 Полоса № 9
 Место № 4

3 Мишин Александр Геннадьевич 24.08. 2017 Полоса № 10
 Место № 11

4 Фуфаева ирина Владимировна 31.08.2017 Полоса № 9
 Место № 2

Одномандатный избирательный округ № 7

1 Атаманкин Николай Сергеевич 17.08.2017 Полоса № 10
 Место № 11

2 Петров Александр Борисович 07.08.2017 Полоса № 10
 Место № 7

3 Рохлин Евгений Борисович 17.08.2017 Полоса № 9
 Место № 3

4 Старостин Анатолий Михайлович 24.08.2017 Полоса № 10
 Место № 1

5 Таскаев Александр игоревич 24.08.2017 Полоса № 10
 Место № 8

6 Шалахов Максим Эдуардович 31.08.2017 Полоса № 10
 Место № 5

7 Шерстобитов Андрей Сергеевич 24.08.2017 Полоса № 10
 Место № 2

Одномандатный избирательный округ № 8

1 Александрова Елена Викторовна 17.08.2017 Полоса № 10
 Место № 8

2 Голышкин Алексей Викторович 24.08.2017 Полоса № 10
 Место № 4

3 Ежов Алексей Валерьевич 17.08.2017 Полоса № 10
 Место № 4

4 Корякин Денис Анатольевич 07.09.2017 Полоса № 10
 Место № 5

5 Пудовкин Сергей игоревич 24.08.2017 Полоса № 10
 Место № 9

Одномандатный избирательный округ № 9

1 Горячкин Вячеслав Алексеевич 17.08.2017 Полоса № 10
Место № 7

2 Желиба Владимир Григорьевич 17.08.2017 Полоса № 10
Место № 3

3 Паньков Виталий Анатольевич 17.08.2017 Полоса № 10
Место № 5

4 Темнов игорь Анатольевич 07.09.2017 Полоса № 10
Место № 11

5 Трубицин Павел Николаевич 24.08.2017 Полоса № 10
Место № 3

Одномандатный избирательный округ № 10

1 Бояркин Михаил Валентинович 07.09.2017 Полоса № 10
Место № 6

2 Горбунов Владимир Борисович 07.09.2017 Полоса № 10
Место № 2

3 Обельчак Андрей Александрович 24.08.2017 Полоса № 10
Место № 7

4 ярмонов Дмитрий иванович 31.08.2017 Полоса № 10
Место № 11
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Одномандатный избирательный округ № 11
1 Жуков Николай Александрович 31.08.2017 Полоса № 10

Место № 6

2 Малых Вячеслав Владимирович 31.08.2017 Полоса № 9
Место № 5

3 Петров Вадим Андреевич 31.08.2017 Полоса № 10
Место № 7

4 Шадрин Борис Васильевич 07.09.2017 Полоса №
Место № 12

Одномандатный избирательный округ № 12
1 Гаев Владимир Александрович 17.08.2017 Полоса № 10

Место № 6

2 Масликова Галина Анатольевна 24.08.201 Полоса № 10
Место № 6

3 Потанин Владислав 
Владимирович

31.08.2017 Полоса № 9
Место № 6

4 Хребтиков Сергей Павлович 17.08.2017 Полоса № 9
Место № 2

Одномандатный избирательный округ № 13
1 Бабкин Сергей Валентинович 17.08.2017 Полоса № 10

Место № 12

2 Комышев Алексей Владимирович 31.08.2017 Полоса № 10
Место № 1

3 Костенников Дмитрий Олегович 24.08.2017 Полоса № 9
Место № 6

4 Лежнин Владимир Васильевич 07.09.2017 Полоса № 10
Место № 8

5 Уткин Владислав игоревич 24.08.2017 Полоса № 10
Место № 10

6 Шведов Константин Николаевич 07.09.2017 Полоса № 10
Место № 1

Одномандатный избирательный округ № 14

1 Данилов Александр иванович 31.08.2017 Полоса № 10
Место № 8

2 Пырин Алексей Анатольевич 24.08.2017 Полоса № 9
Место № 1

3 Рякин Евгений Владимирович 31.08.2017 Полоса № 10
Место № 9

4 Смирнов Артем Олегович 07.09.2017 Полоса № 10
Место № 10

5 Терехов Антон Юрьевич 17.08.2017 Полоса № 10
Место № 1

избиратЕльная комиссия города нижний тагил

распоряжЕниЕ
4 августа 2017 года                   № 17

Об утверждении порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии города Нижний Тагил, 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческими организациями

Председатель Избирательной комиссии            Л. Г. бРызГАЛОВА

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 1 мая 2017 года № 64-ФЗ) «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии города Нижний Тагил, разреше-
ния представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими ор-
ганизациями (Приложение).

2. Муниципальным служащим, участвующим на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями (общественной организацией, жилищным, жилищно-строи-
тельным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативами, товариществом собственников недвижимости) в качестве единоличного 
исполнительного органа или входящим в состав их коллегиальных органов управления, в срок 
до 1 октября 2017 года принять меры для получения разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Главному специалисту аппарата избирательной комиссии города Нижний Тагил Клемен-
тьевой М. В. ознакомить всех сотрудников с настоящим распоряжением под роспись.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Тагильский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

приложЕниЕ
УТВЕРЖДЕн

распоряжением председателя Избирательной комиссии города нижний Тагил  
от 4 августа 2017 г.  № 17

ПОРЯДОК
получения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в аппарате избирательной комиссии города 

Нижний Тагил, разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческими организациями

1. Настоящий Порядок получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в аппарате избирательной комиссии города Нижний Тагил (далее – избирательная комиссия), 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими органи-
зациями (далее – Порядок) разработан в целях реализации пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает про-
цедуру получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в аппа-
рате избирательной комиссии (далее – муниципальные служащие), разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (обще-
ственной организацией, жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, 
огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недвижимости) 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управ-
ления, а также форму ходатайства о разрешении на участие в управлении некоммерческими организациями 
(далее – ходатайство).

2. Муниципальным служащим запрещается участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления без разрешения представителя нанимателя (ра-
ботодателя).

Нарушение муниципальными служащими установленного запрета является основанием для привлече-
ния к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. В настоящем Порядке используются понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность», 
установленные соответственно частью 1 и 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

4. Участие муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией не должно приво-
дить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении долж-
ностей муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе приложить к ходатайству пояснения и (или) иные документы, обо-
сновывающие его намерение участвовать в управлении некоммерческой организацией, а также подтверж-
дающие, что его участие в управлении некоммерческой организацией не приводит или не может привести 
к конфликту интересов.

5. В каждом случае предполагаемых изменений вида участия в управлении и (или) некоммерческой 
организации, требуется представления нового ходатайства.

6. Ходатайство составляется муниципальным служащим в письменной форме согласно приложению 
к настоящему Порядку (Приложение к Порядку), заверяется личной подписью с указанием даты оформ-
ления.

7. Муниципальные служащие представляют ходатайство должностному лицу, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, до начала участия в управлении некоммерческой 
организацией.

8. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
1)  регистрирует ходатайство, в установленном порядке. По просьбе муниципального служащего ему вы-

дается копия уведомления (или второй экземпляр) с отметкой о регистрации;
2)  рассматривает поступившие ходатайства на предмет наличия конфликта интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при замещении должностей муниципальной службы и докладывают 
представителю нанимателя (работодателю) предложения по урегулированию конфликта интересов и (или) 
рассмотрению ходатайства на комиссии избирательной комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия);

3)  направляет ходатайство и предложения представителю нанимателя (работодателю) в течение трех 
дней со дня поступления ходатайства;

4)  уведомляет муниципального служащего о принятом решении представителя нанимателя (работода-
теля) в течение трех дней со дня принятия решения;

9. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рассмотрения ходатайства муниципаль-
ного служащего, с учетом рекомендации комиссии – в случае рассмотрения ходатайства на комиссии, в 
течение одного месяца со дня поступления ходатайства выносит одно из следующих решений:

1)  удовлетворяет ходатайство муниципального служащего;
2)  отказывает в удовлетворении ходатайства муниципального служащего.
10. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства муниципального служащего принимается в сле-

дующих случаях:
– наличие конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении 

должности муниципальной службы;
– нарушение запретов, связанных с муниципальной службой;
– несоблюдение требований к служебному поведению муниципального служащего.
11. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией 

не ранее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 9 настоящего Порядка.
12. Ходатайство, со дня окончания муниципальным служащим участия в управлении некоммерческой 

организацией или увольнения муниципального служащего с муниципальной службы, хранится в избира-
тельной комиссии в течение пяти лет, после чего подлежит уничтожению в установленном порядке.

ПрИлОжеНИе
к Порядку получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в аппарате Избирательной комиссии города Нижний Тагил, разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями

ФОРМА
Представителю нанимателя (работодателю)
____________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)
от __________________________________________

(фамилия, инициалы муниципального служащего,
____________________________________________

наименование должности 
____________________________________________

контактные данные)

хОДАТАйСТВО
о разрешении участвовать в управлении некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне с «___» _________ 20___ года уча-
стие на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного органа в управлении/вхождение в 
состав коллегиальных органов управления (нужное подчеркнуть) некоммерческой организацией:
___________________________________________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________________________

(ИНН, ОГРН некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________________________

(юридический адрес и фактический адрес некоммерческой организации)
___________________________________________________________________________________________

(срок, в течение которого будет осуществляться соответствующая деятельность)
___________________________________________________________________________________________

(предполагаемый график работы)

Участие в управлении указанной некоммерческой организацией не повлечет за собой конфликта инте-
ресов.

При выполнении указанной деятельности обязуюсь не нарушать запреты и соблюдать требования к слу-
жебному поведению муниципального служащего, установленные статьями 14 и 14.2 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Присутствовать лично на заседании комиссии Счетной палаты города Нижний Тагил по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
при рассмотрении настоящего ходатайства намереваюсь (не намереваюсь) (нужное подчеркнуть).

«__» ________ 20__ г.     ________________     ______________________________
           (подпись)          (расшифровка подписи)
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером жгулевой Ольгой Александровной (№ квалификаци-
онного аттестата 66-10-195, эл. почта Jguleva.o@yandex.ru, тел. +7-908-900-59-47; адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:56:0201001:14, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кузбасская, д. 6, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дробаха Алексей Анатольевич (адрес: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Черноисточинское шоссе, д. 54, кв. 125; тел. 
+7-904-540-43-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. 
Октябрьской революции, 39, оф. 30, ООО «Кадастровые инженеры НТ», 15 сентября 2017 
г.,  в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участкка можно ознакомиться по адресу:  
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 88/ул. Октябрьской революции, 39, 
1-й этаж, ООО «Кадастровые инженеры НТ».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 21 августа по 15 сентября 2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:  66:56:0201001:430, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Лозовая, д. 3;  66:56:0201001:424, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ло-
зовая, д. 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный учасок.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой М. М. (идентификационный номер ква-
лификационного аттестата 66-11-366), 622001, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 2, 
офис 14, тел.: 8-912-620-14-73) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:19:0301001:118, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, село Серебрянка, улица Первомайская, дом 48.

Площадь земельного участка: 1287 кв. м.
Смежный земельный участок: Свердловская область, Пригородный район, 

село Серебрянка, улица Первомайская, дом 50 (кадастровый номер земельного 
участка 66:19:0301001:76).

Заказчик кадастровых работ:  Жгунова Оксана Борисовна (Свердловская об-
ласть, город Нижний Тагил, проспект Ленинградский, дом 98, кв. 27, тел. 8-908-639-
90-49). 

Собрание заинтересованных лиыц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 15.09.2017 г., в 11.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ураль-
ская, 2, офис 14.

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

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

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.Реклама

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

ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, kadastrovoe_byuro@mail.ru, тел.: 
8-912-287-73-00, 66-13-611) выполняются кадастровые работы в связи с: образова-
нием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, расположенного: обл. Свердловская, р-н Пригородный, 
СНТ № 15, заречный район, линия № 4, участок № 19.

Заказчиком кадастровых работ является Смердов Леонид Михайлович (домашний 
адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проспект Уральский, д. 34, кв. 10; тел.: 
8 (3435) 48-08-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4, 12 сентября 2017 г., 
в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 августа по 28 августа 2017 г.  
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а, кабинет № 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которыого требуется со-
гласовать местоположение границ:  кадастровый номер 66:19:0101019:814, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Пригородный,  СТ № 15 АО НТМК, Заречный район, линия № 4, 
уч. № 21.

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

нижнЕтагильская городская дума
шЕстой созыв

семьдесят пятое заседание

рЕшЕниЕ
от 30.06.2017               № 30

О внесении изменений в Устав города Нижний Тагил
В целях приведения Устава города Нижний Тагил в соответствие с действующим за-

конодательством, руководствуясь статьей 21 Устава города Нижний Тагил,

Нижнетагильская городская Дума РешИЛА:
11. Внести в Устав города Нижний Тагил (в ред. от 01.08.2006 № 119, от 20.12.2007 № 

64, от 02.10.2008 № 45, от 26.03.2009 № 18, от 24.09.2009 № 61, от 22.04.2010 № 13, от 
25.11.2010 № 60, от 02.06.2011 № 25, от 02.02.2012 № 4, от 28.06.2012 № 26, от 27.11.2012 
№ 47, от 30.05.2013 № 25, от 20.12.2013 № 54, от 29.05.2014 № 17, от 27.02.2015 № 4 
от 30.06.2015 № 18, от 21.12.2015 № 47, от 30.06.2016 № 45, от 26.01.2017 № 5) следу-
ющие изменения:

1)  пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с законом Свердловской области муниципальное образо-

вание Нижний Тагил наделено статусом городского округа, в котором местное 
самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять 
отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного само-
управления федеральными законами и законами Свердловской области.»;

2)  абзац первый подпункта 3 части второй пункта 4 статьи 21 изложить в следующей 
редакции:

«3)  преобразования города, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7, 
7.1. статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

3)  подпункт 2 пункта 3.1. статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управле-
нии некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований Свердловской области, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;

4)  пункт 8.1. статьи 26 изложить в следующей редакции:
«8.1. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

Председатель Нижнетагильской 
городской Думы
____________

А. В. МАСЛОВ 

Глава города 
Нижний Тагил
____________

С. К. НОСОВ

№ 273-Фз «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-Фз «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-Фз «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

5)  подпункт 2 пункта 16 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управле-
нии совета муниципальных образований Свердловской области, иных объеди-
нений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного са-
моуправления;»;

6)  абзац третий пункта 7 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«– основных направлениях бюджетной и налоговой политики;»;
7)  абзац четвертый пункта 7 статьи 55 признать утратившим силу.
2. Предложить Главе города Нижний Тагил зарегистрировать настоящие изменения в 

Устав города Нижний Тагил в установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Тагильский рабочий» и разместить 

на официальном сайте города Нижний Тагил после проведения государственной реги-
страции.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоявшего Решения возложить на Председателя Ниж-

нетагильской городской Думы Маслова А. В.

В связи с принятием постановления Администрации города Нижний Тагил от 
13.06.2017 года № 1388-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017 – 2022 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
20.06.2017 № 1437-ПА, от 04.08.2017 № 1892-ПА), руководствуясь Уставом города Ниж-
ний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Нижний Тагил 
от 06.03.2017 № 509-ПА «Об утверждении адресного перечня территорий, подлежащих 
ремонту за счет средств муниципальной программы «Развитие и содержание объектов 
городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года».

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 10.08.2017    № 1953-па

О признании утратившим силу постановления Администрации города Нижний Тагил 
от 06.03.2017 № 509-ПА

Реклама


