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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению Администрации города от 21.09.2021 № 1757-ПА

Изменения в таблицу 24 «Технические обоснования мероприятий схемы водоснабжения» 
раздела 4 Основных положений схемы водоснабжения города Нижний Тагил до 2030 года, 

утвержденных постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 940-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 21.09.2021   № 1757-ПА

О внесении изменений в Основные положения схемы водоснабжения 
города Нижний Тагил до 2030 года, утвержденные постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 940-ПА
Во исполнение требований Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», в целях приведения схем водоснабжения и во-
доотведения в соответствие с реализацией мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, руко-
водствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Основные положения схемы водоснабжения города Нижний Тагил до 

2030 года, утвержденные постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
05.04.2016 № 940-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Нижний Тагил от 16.11.2017 № 2760-ПА, от 30.05.2018 № 1599-ПА, от 28.09.2018 
№ 2456-ПА, от 19.09.2019 № 2054-ПА, от 29.07.2020 № 1368-ПА), следующие измене-
ния:

1) абзац четвертый подпункта 4.1 «Перечень мероприятий по реализации схемы во-
доснабжения» раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Для обеспечения качества очистки питьевой воды, подаваемой в централизо-
ванную систему холодного водоснабжения с Верхне-Выйского и Черноисточинского 
водохранилищ в соответствии с санитарными нормами и правилами планируется со-
ответственно строительство станции подготовки питьевой воды «Западная» мощ-

ностью 70 000 м3/сут и «Южная» мощностью 100 000 м3/сут и строительство новых 
магистральных водоводов питьевой воды от водозаборов Верхне-Выйского и Черно-
источинского водохранилищ до «Западной» и «Южной» станций подготовки питьевой 
воды соответственно для обеспечения стабильности работы зон водоснабжения, ох-
ватываемых вышеназванными станциями подготовки питьевой воды и подключения  
их к существующей централизованной системе холодного водоснабжения города Ниж-
ний Тагил.»;

2) в таблице 24 «Технические обоснования мероприятий схемы водоснабжения» раз-
дела 4 пункты 13 и 18 изложить в новой редакции и дополнить таблицу пунктом 27 
(приложение № 1);

3) в таблице 26 «Перечень мероприятий реконструкции и модернизации объектов 
водоснабжения» раздела 4 пункты 10.4 и 11.5 изложить в новой редакции и дополнить 
таблицу пунктом 12 (приложение № 2);

4) таблицу 28 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию 
и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» раздела 6 изло-
жить в новой редакции (приложение № 3).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№ 
п. п. Мероприятие Техническое обоснование мероприятия

13

«Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке 
Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального 
водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил 
Свердловской области». I этап строительства. «Строительство инженерных коммуникаций 
и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск Пригородного района 
Свердловской области»

Качество воды после водоочистных Черноисточинского гидроузла не соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

18 «Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Западная» в городе 
Нижний Тагил Свердловской области»

В настоящее время вода с Верхне-Выйского водохранилища подается в разводящую сеть 
в город без очистки (только после первичного обеззараживания и вторичной обработки 
диоксидом хлора). Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения.

 Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения».

27

«Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке 
Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального 
водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил 
Свердловской области». II этап строительства. «Реконструкция магистрального водовода от 
поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области»

Обеспечение стабильности работы зоны водоснабжения, охватываемой «Южной» 
станцией подготовки питьевой воды, устранение вторичного загрязнения питьевой воды в 
централизованных сетях водоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к постановлению Администрации города от 21.09.2021 № 1757-ПА

Изменения в таблицу 26 «Перечень мероприятий реконструкции и модернизации объектов водоснабжения» раздела 4 
Основных положений схемы водоснабжения города Нижний Тагил до 2030 года, утвержденных постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 940-ПА

№.
п. п. Наименование мероприятия Единицы измерения Количество Год ввода в эксплуатацию

10.4

«Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки 
«Южная» в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской 
области. Реконструкция магистрального водовода от поселка 
Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил 
Свердловской области». 
I этап строительства. «Строительство инженерных коммуникаций и станции 
водоподготовки «Южная»  
в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области»

объект капитального 
строительства 1 4 квартал 

2024 года

11.5 «Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки 
«Западная» в городе Нижний Тагил Свердловской области»

объект капитального 
строительства 1 4 квартал 

2028 года

12.

«Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки 
«Южная» в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской 
области. Реконструкция магистрального водовода от поселка 
Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил 
Свердловской области». 
II этап строительства. «Реконструкция магистрального водовода от 
поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил 
Свердловской области»

объект капитального 
строительства

D 1000 мм, протяженность 17 км, 
материал полиэтилен низкого 

давления (протяженность будет 
уточнена при проведении проектных 

работ)

4 квартал 
2025 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению Администрации города от 21.09.2021 № 1757-ПА

Изменения в раздел 6 Основных положений схемы водоснабжения города Нижний Тагил до 2030 года,  
 утвержденных постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.04.2016 № 940-ПА

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Таблица 28

№                                     
п. п. Мероприятие

Ориентиро-
вочная 

стоимость 
млн.руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Черноисточинский гидроузел 6 612,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 111,69 2 111,69 2 165,59 2 223,39 111,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Водозаборные сооружения Черноисточинского 
гидроузла Установка частотных 
преобразователей на насосах, модернизация 
водозабора с установкой рыбозащитных 
сооружений, сифонно-самотечных 
трубопроводов

66,80 33,4 33,4

2

Гидротехнические сооружения 
Черноисточинского гидроузла Реконструкция 
паводкового водосброса, модернизация 
донного водопропускного оборудования, 
реконструкция ограждающей дамбы, 
водолазное обследование с проведением 
восстановительных и дноочистительных 
работ по мероприятиям на гидротехнических 
сооружениях ЧГУ

161,70 53,9 53,9 53,9

3

Водозаборные сооружения Черноисточинского 
гидроузла Организация зон санитарной 
охраны Черноисточинского водохранилища 
(очистка территории, строительство ливневой 
канализации, оснащение склада хлора 
установкой по нейтрализации аварийных 
выбросов хлора)

48,70 24,4 24,3

4

«Строительство инженерных коммуникаций и 
станции водоподготовки «Южная» в поселке 
Черноисточинск Пригородного района 
Свердловской области. Реконструкция 
магистрального водовода от поселка 
Черноисточинск Пригородного района до 
города Нижний Тагил Свердловской области». 
I этап строительства. «Строительство 
инженерных коммуникаций и станции 
водоподготовки «Южная» в поселке 
Черноисточинск Пригородного района 
Свердловской области»

6335,06 2111,69 2111,69 2111,69

Верхне-Выйский гидроузел 6552,00 0 228,80 229,00 87,60 0,00 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2000,00 2000,00 0,00 0,00

5 Капитальный ремонт тела плотины 27,30 13,6 13,7

6 Реконструкция водосбросных сооружений 254,50 127,2 127,3

7

Реконструкция строительных конструкций, 
замена насосов, установка частотных 
преобразователей, строительство 
затопленного водоприемника с рыбозащитным 
оборудованием

263,60 88 88 87,6

8 Замена участка линии электроснабжения 
протяженностью 4000 м, замена опор - 72 шт. 6,60 6,6

9
«Строительство инженерных коммуникаций и 
станции водоподготовки «Западная» в городе 
Нижний Тагил Свердловской области»

6000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Водопроводные насосные станции 179,20 0,00 2,50 0,00 0,00 0,70 9,80 15,00 8,90 4,90 9,10 64,00 64,30 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Строительство повысительной насосной 
станции - 2 шт. 12,80 6,40 6,40

11 Строительство повысительной насосной 
станции 6,80 3,40 3,40

12

Модернизация ПВНС №2, производительность 
720 м3/час (г. Н-Тагил - трамвайное кольцо 
НТМК) с заменой насосов 1Д 320-50 - 3 шт. 
на насосы WILO NL 125/200-75/2-12 - 3 шт с 
частотным регулированием

5,60 2,80 2,80

13

Модернизация ПВНС №5, производительность 
100 м3/час (ул. Жданова) с заменой насосов 
КМ-100-80-160(200) - 4 шт. на насосы BL 
65/210-22/2 - 4 шт. с частотным регулированием

3,30 3,30

14

Модернизация ПВНС №7, производительность 
45 м3/час (ул. Тагилстроевская, 16) с заменой 
насосов К 80-65-160 - 6 шт. на насосы 
типа IL 50/250-22/2 - 6 шт. и частотными 
преобразователями - 2 шт.

6,00 3,00 3,00

15
Модернизация ПВНС №17б, (ул.Зари, 2а) с 
заменой насосов на комплектную насосную 
установку WILO COR-6 Helix V 1605/SKw-EB-R

1,80 1,80

16
Модернизация ПВНС №23, с заменой насосов 
на комплектную насосную установку WILO 
COR-2 Helix V 1605/SKw-EB-R

0,70 0,70

17
Модернизация ПВНС №24, с заменой насосов 
на комплектную насосную установку WILO 
COR-2 Helix V 1605/SKw-EB-R

0,70 0,70

18

Модернизация ПВНС №15, производительность 
50 м3/час с заменой (насосы К 65-50-160 - 2 
шт. на насосы типа IL 50/250-22/2 - 2 шт.) с 
частотным регулированием

2,20 2,20

19

Модернизация ПВНС №19, 
производительность100 м3/час 
(Черноисточинское шоссе) с заменой насосов 
К-90/55 - 3 шт. на насосы типа IL 50/250-22/2 - 3 
шт. с частотным регулированием

3,10 3,10

20

Модернизация ПВНС №22, производительность 
32 м3/час (Октябрьский пр.) с заменой насосов 
К 30-50 - 4 шт. на насосы WILO IL 50/210-15/2 - 
3 шт. с частотным регулированием

2,10 2,10

21

Модернизация ПВНС №30, 
производительность 320 м3/час (ул. Зари, 90) 
с заменой 2-х насосов 1Д 320-50 на насосы 1Д 
315-50 с частотным регулированием.

5,80 5,80

22

Модернизация насосной станция III-а подъема, 
производительность 2430 м3/час (Восточное 
шоссе) с заменой насосов Д 300/90 - 1 шт., Д 
630-90 - 2 шт., Д 1250/125 - 1 шт на насосы SCP 
200-560 НА-315-4 – 3 шт.

28,30 14,00 14,30
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23

Строительство системы ультрафиолетового 
обеззараживания питьевой воды на насосной 
станции III-а подъема, производительностью 
2430 м3/час, 60000 м3/сутки (Восточное шоссе)

100,00 50,00 50,00

Электроснабжение 14,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 4,10 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24

Проектирование и строительство 
воздушной или кабельно-воздушной линии 
электропередач от ПС “Союзная” до РУ-6 кВ 
Насосной станции II-А подъема

6,80 6,80

25
Строительство кабельной линии к насосной 
станции II подъема (ул. Кузнецкого, 13), (4530 
м)

8,10 4,10 4,00

Итого по сооружениям 15382,45 0,00 231,30 229,00 87,60 0,70 9,80 2140,09 2124,69 2174,49 2232,49 175,60 2064,30 2000,00 2000,00 0,00 0,00

Водопроводные сети

26

Модернизация 
и капремонт 
водопроводной 
сети  D 100 мм -  

протяженность 
(км) 3,8 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,3

Стоимость 
работ (млн.
руб)

20,81 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,63

27

Модернизация 
и капремонт 
водопроводной 
сети  D 150 мм -  

протяженность 
(км) 13,3 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 2,33 2,33 3,33 3,33

Стоимость 
работ (млн.
руб)

67 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 11,7 11,7 16,7 16,7

28

Модернизация 
и капремонт 
водопроводной 
сети   D 300 мм 

протяженность 
(км) 2,9 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

Стоимость 
работ (млн.
руб)

20,1 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

29

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
200  мм

протяженность 
(км) 11,7 2,1 0,24 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

Стоимость 
работ (млн.
руб)

57,99 10,4 1,19 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

30

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
250  мм

протяженность 
(км) 11,1 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11

Стоимость 
работ (млн.
руб)

75,6 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56

31

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
300  мм

протяженность 
(км) 23,6 1,55 2,36 2,36 2,36 3,17 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

Стоимость 
работ (млн.
руб)

148,8 7,88 14,88 14,88 14,88 21,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88

32

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
350  мм

протяженность 
(км) 10,36 0,74 0,74 0,74 0,31 0,74 0,74 0,74 0,74 1,17 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

Стоимость 
работ (млн.
руб)

72,8 5,2 5,2 5,2 1,7 5,2 5,2 5,2 5,2 8,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

33

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
400 мм

протяженность 
(км) 26,55 1,77 1,77 1,77 1,77 0,48 1,77 1,77 1,77 3,06 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77

Стоимость 
работ (млн.
руб)

204,6 13,6 13,6 13,6 13,6 0,8 13,6 13,6 13,6 26,4 13,6 13,6 13,6 13,6 13,9 13,9

34

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
500  мм

протяженность 
(км) 27,2 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

Стоимость 
работ (млн.
руб)

242,1 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21 24,21

35

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
600  мм

протяженность 
(км) 4,9 0,09 0,49 0,89 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Стоимость 
работ (млн.
руб)

55,1 1,01 5,51 10,01 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51 5,51

36

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
700  мм

протяженность 
(км) 6,52 0,02 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Стоимость 
работ (млн.
руб)

82,85 0,25 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26 8,26

37

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 
900  мм

протяженность 
(км) 0,02 0,02

Стоимость 
работ (млн.
руб)

0,3 0,3

38

Строительство 
и модернизация  
водоводов  D 1000  
мм

протяжен-
ность (км) 55,534 0,034 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,1

Стоимость 
работ (млн.
руб)

88,23 0,53 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77

39

«Строительство инженерных 
коммуникаций и станции 
водоподготовки «Южная» в поселке 
Черноисточинск Пригородного 
района Свердловской области. 
Реконструкция магистрального 
водовода от поселка 
Черноисточинск Пригородного 
района до города Нижний Тагил 
Свердловской области». II этап 
строительства. «Реконструкция 
магистрального водовода от поселка 
Черноисточинск Пригородного 
района до города Нижний Тагил 
Свердловской области»

17,0 5059,6 2529,81 2529,81

Итого 
строительство 
и модернизация  
водоводов 

протяженность 
(км) 214,484 0 2,02 4,16 4,564 4,49 2,77 17,2 16,55 26,38 29,27 20,72 20,48 19,08 15,75 15,75 15,30

Стоимость 
работ (млн.
руб)

6195,908 0 14,97 29,74 32,52 31,44 15,14 91,97 94,26 2633,184 2651,484 119,37 113,87 104,3 87,6 87,9 88,16

Всего 21665,96 0,00 246,27 258,74 120,12 32,14 24,94 2232,06 2218,95 4807,67 4883,97 294,97 2178,17 2104,30 2087,60 87,90 88,16
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.09.2021   № 1763-ПА

О повышении оплаты труда отдельных 
категорий работников муниципальных 

учреждений, находящихся в ведомственном 
подчинении Администрации города 

Нижний Тагил, в 2021 году
В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений города Нижний Тагил, руководствуясь Уставом города 
Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведом-

ственном подчинении Администрации города Нижний Тагил:
1) повысить оплату труда с 1 октября 2021 года на 3,7 процента путем индексации окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы, следующим категориям работников:
- работникам архивных учреждений,
- работникам, оплата труда которых осуществляется за счет средств от приносящей доход 

деятельности;
2) повышение оплаты труда осуществлять в пределах фонда оплаты труда, утвержден-

ного учреждению;
3) провести необходимые организационно-распорядительные мероприятия.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на 

официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации города по финансово-экономической политике А.В. Бурдилова.
В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.09.2021   № 1764-ПА

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Нижний Тагил 
от 29.10.2014 № 2274-ПА «О возложении 

ответственности за содержание 
и обслуживание бесхозяйных объектов 

теплоснабжения на территории 
муниципального образования 

город Нижний Тагил»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», в целях обеспечения устойчивости и надежности теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 29.10.2014 № 2274-

ПА «О возложении ответственности за содержаниеи обслуживание бесхозяйных объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования город Нижний Тагил» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагилот 10.12.2014 
№ 2654-ПА, от 08.02.2016 № 347-ПА, от 25.05.2016 № 1559-ПА, от 29.06.2016 № 1892-ПА, 
от 24.10.2016 № 2965-ПА, от 23.11.2016 № 3272-ПА, от 28.12.2016 № 3603-ПА, от 23.03.2017 
№ 690-ПА, от 20.06.2017 № 1440-ПА, от 10.07.2017 № 1599-ПА, от 29.09.2017 № 2392-ПА, от 
08.10.2018 № 2513-ПА, от 05.02.2019 № 209-ПА, от 31.10.2019 № 2409-ПА, от 10.01.2020 № 
2-ПА, от 18.12.2020 № 2414-ПА, от 01.02.2021 № 178-ПА), следующие изменения:

приложение «Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения муниципального образо-
вания город Нижний Тагил» изложить в новой редакции (приложение).

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№
п. п. Адрес Обслуживающая 

организация
Диаметр, 

миллиметров
Длина,
метров

Раздел 1. Тагилстроевский район

1. Садовая – Привокзальная площадь 
(от гостиницы Тагил до диспетчерской) 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

57 55,0

2.

От тепловой камеры на теплотрассе 
в районе торгового центра по улице 
Дружинина, 49 до тепловой насосной 
станции к жилым домам № 41, 43, 45, 47, 
49, 51 по улице Дружинина

Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

159 56,0

3. улица Борцов Революции, дом 2, дом 4
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

203,0

4. улица Красная, дом 4
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

61,0

5. улица Тагилстроевская, 17
Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

50,0

6.
Тепловая насосная станция к жилым 
домам № 41, 43, 45, 47, 49, 51 по улице 
Дружинина

Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

  

7.
Встроенное помещение насосной 
смесительной станции «Восточная» по 
улице Восточная, 9/1

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

8. Насосная смесительная станция улица 
Керамиков, 7А

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

9. Ввод на жилой дом 52 по улице Победы
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

108 84,0

10. Ввод на жилой дом 13 по улице Карла 
Либкнехта

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

89 70,0

11.
По улице Речная от колодца в районе 
жилого дома № 20 до жилых домов № 
33а и № 35 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

50
32

45,0
55,0

12.
От колодца жилого дома № 35 по улице 
Восточная до колодца жилого дома № 37 
по улице Восточная

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

57 35,0

Итого по Тагилстроевскому району 714,0

Раздел 2. Ленинский район

1.

От забора объекта незавершенного 
строительства, расположенного  
в районе пересечения улиц Серова  
и Пархоменко до тепловой камеры  
у жилого дома № 7 по улице 
Циолковского

Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

426 900,0

2. улица Октябрьской революции, 7А
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

50,0

3. Уральский проспект, от дома 33  
к дому 37

Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

63,0

4. Уральский проспект, 35
Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

59,0

5. Уральский проспект, 31
Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

55,0

6. Помещение – центрального теплового 
пункта по проспекту Уральский, № 31-37

Акционерное 
общество «Регионгаз-
инвест»

7. Тепловая сеть ввод на жилой дом 14 по 
улице Учительская

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

89 18,0

8.
От камеры в районе нежилого здания 
№ 25 по улице Полуденская до ввода 
в жилые дома № 2, 5, 21 по улице 
Хрустальная

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

нет 
данных

нет 
данных

9.
Тепловая сеть от тепловой камеры в 
районе нежилого здания № 25 по улице 
Полуденская до ввода в жилые дома № 1, 
3 по улице Хрустальная

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

нет 
данных

нет 
данных

10.
Тепловая сеть от места врезки в районе 
жилого дома № 13 по улице Шламовая, 
до ввода в жилой дом 
№ 6 по улице Полуденская

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

76 нет 
данных

11. Тепловая сеть в районе жилых домов № 
9, 13 по улице Шламовая

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

нет
данных

нет 
данных

12. Итого по Ленинскому району  1 145,0

Раздел 3. Сельские территории

1. Теплотрасса село Серебрянка, ввода к 
жилому дому в районе улицы Советская

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тагилэнерго»

25 42,0

2. Итого по сельским территориям 42,0

3. Итого по муниципальному образованию 
город Нижний Тагил 1 901,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 1764-ПА

Перечень бесхозяйных объектов теплоснабжения 
муниципального образования город Нижний Тагил

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 

территории в границах улиц Бригадная, Рябиновая, Соревнования 
в Ленинском районе города Нижний Тагил

22 сентября 2021 
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания тер-

ритории в границах улиц Бригадная, Рябиновая, Соревнования в Ленинском районе города 
Нижний Тагил зарегистрировано 2 участника публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории в гра-
ницах улиц Бригадная, Рябиновая, Соревнования в Ленинском районе города Нижний Тагил 
подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 20 сентября 2021 года.

За время размещения материалов проекта по предмету публичных слушаний предложе-
ний не поступило.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект ме-
жевания территории в границах улиц Бригадная, Рябиновая, Соревнования в Ленинском районе 
города Нижний Тагил, представленный на публичные слушания, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний будут направлены Главе города Нижний Тагил для принятия ре-
шения об утверждении проекта, либо об отказе в его утверждении и направлении на доработку.

Утвержденный, с учетом результатов публичных слушаний, проект межевания террито-
рии в границах улиц Бригадная, Рябиновая, Соревнования в Ленинском районе города Ниж-
ний Тагил будет опубликован в газете «Тагильский рабочий», размещен на официальном 
сайте города Нижний Тагил.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту в газете «Та-
гильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.

Начальник управления И.Б. Бородина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.09.2021   № 1766-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления города 

Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации 
города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944

В целях актуализации целевых показателей, руководствуясь Уставом города Нижний 
Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2944 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
23.12.2013 № 3011, от 29.01.2014 № 164-ПА, от 14.04.2014 № 744-ПА, от 12.05.2014 
№ 873-ПА, от 15.05.2014 № 893-ПА, от 25.06.2014 № 1188-ПА, от 26.06.2014 № 
1195-ПА, от 04.07.2014 № 1258-ПА, от 15.07.2014 № 1344-ПА, от 15.07.2014 № 1345-
ПА, от 01.08.2014 № 1497-ПА, от 01.08.2014 № 1498-ПА, от 01.08.2014 № 1499-
ПА, от 08.08.2014 № 1595-ПА, от 13.08.2014 № 1616-ПА, от 13.08.2014 № 1617-
ПА, от 20.08.2014 № 1694-ПА, от 20.08.2014 № 1695-ПА, от 28.08.2014 № 1740-ПА, 
от 05.11.2014 № 2291-ПА, от 11.12.2014 № 2670-ПА, от 20.01.2015 № 110-ПА, от 
10.02.2015 № 316-ПА, от 17.03.2015 № 662-ПА, от 25.03.2015 № 777-ПА, от 23.06.2015 
№ 1527-ПА, от 22.07.2015 № 1821-ПА, от 30.10.2015 № 2847-ПА, от 16.11.2015 № 
2963-ПА, от 21.01.2016 № 189-ПА, от 18.03.2016 № 733-ПА, от 26.04.2016 № 1251-
ПА, от 14.07.2016 № 2044-ПА, от 03.08.2016 № 2227-ПА, от 18.10.2016 № 2888-ПА, 
от 03.11.2016 № 3049-ПА, от 29.12.2016 № 3622-ПА, от 22.03.2017 № 662-ПА, от 
18.04.2017 № 905-ПА, от 22.05.2017 № 1186-ПА, от 26.06.2017 № 1486-ПА, от 07.07.2017 
№ 1586-ПА, от 21.11.2017 № 2787-ПА, от 29.12.17 № 3295-ПА, от 30.01.2018 № 260-
ПА, от 17.04.2018 № 1125-ПА, от 15.06.2018 № 1715-ПА, от 16.07.2018 № 1954-ПА, 
от 07.09.2018 № 2332-ПА, от 09.10.2018 № 2519-ПА, от 06.12.2018 № 2996-ПА, от 

17.12.2018 № 3070-ПА, от 22.01.2019 № 105-ПА, от 08.05.2019 № 900-ПА, от 15.07.2019 
№ 1472-ПА, от 19.09.2019 № 2040-ПА, от 14.11.2019 № 2525-ПА, от 30.12.2019 № 
2941-ПА, от 30.01.2020 № 140-ПА, от 13.03.2020 № 477-ПА, от 15.05.2020 № 882-ПА,  
от 23.09.2020 № 1737-ПА, от 12.01.2021 № 7-ПА, от 01.02.2021 № 185-ПА, от 18.05.2021 
№ 870-ПА, от 30.07.2021 № 1445-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы, паспорте подпрограммы № 11 «Развитие малого и сред-
него предпринимательства», приложении № 1 к муниципальной программе «Цели, за-
дачи и целевые показатели реализации муниципальной программы», приложении № 2 
«План мероприятий по выполнению муниципальной программы» наименование задачи 
«Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческой органи-
зации Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства» изло-
жить в новой редакции: «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;

2) в приложении № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоу-
правления города Нижний Тагил до 2024 года» к Программе строки 20–5; 20–10; 28; 32; 
55–57; 99–1 – 99–2; 152–158 изложить в новой редакции (приложение);

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Источник значений показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Подпрограмма № 1 «Совершенствование муниципального управления»

20–5

Количество принятых на учет граждан, 
имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

человек - - - - 0 1 0 1 0 0 0

Федеральный закон от 25 октября 2002 года № 
125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10 
декабря 2002 года № 879 «Об утверждении 
Положения о регистрации и учете граждан, 
имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей», Закон 
Свердловской области от 29 октября 2013 года 
№ 112-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями 
Свердловской области по постановке на учет и 
учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений», Постановление Правительства 
Свердловской области от 02.10.2007 № 986-ПП 
«Об утверждении Порядка по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»

20-10

Количество предоставленных 
помещений для проведения 
Всероссийской переписи населения 
2020 года

единиц - - - - - - 0 33 0 0 0

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 2019 года № 1608 «Об 
организации Всероссийской переписи населения 
2020 года»

21. Подпрограмма № 2 «Повышение эффективности управления муниципальной собственности города Нижний Тагил»

22. Цель: создание условий для реализации стратегии социально-экономического развития города, повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Нижний Тагил 
путем принятия решений в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

23.
Задача № 1 «Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечение муниципального образования город Нижний 
Тагил сведениями о количестве договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для ведения реестра муниципальной собственности, 
осуществление мероприятий по контролю исполнения условий договоров муниципального имущества»

28. Количество подготовленных претензий единиц 500 310 740 650 600 550 550 750 550 550 550

Гражданский кодекс Российской Федерации, 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 19.11.2015 № 39

31. Задача № 2 «Обеспечение проведения рыночной оценки объектов муниципальной собственности для постановки на бюджетный учет, совершения сделок»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 1764-ПА

Изменения в приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил до 2024 года» к Программе
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32.

Количество объектов, в отношении 
которых проведена оценка рыночной 
стоимости, в том числе рыночной 
стоимости размера арендной платы

единиц 228 250 520 300 310 310 320 700 300 300 300

Положение о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности города Нижний Тагил, 
утвержденное Решением Нижнетагильской 
городской Думы от 19.11.2015 № 39

50. Подпрограмма № 4 «Информатизация Администрации города Нижний Тагил до 2024 года»

51. Цель: создание в Администрации города Нижний Тагил среды и инфраструктуры, обеспечивающих развитие и использование современных информационных коммуникационных технологий

52. Задача № 1 «Совершенствование системы муниципального управления в городе Нижний Тагил на основе использования современных информационных и телекоммуникационных 
технологий»

55.

Количество муниципальных 
учреждений, имеющих доступ 
к сетевым сервисам единой 
компьютерной сети города Нижний 
Тагил

штук 5 10 15 20 25 30 35 10 10 10 10

1. Указ Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 годы»
2. Государственная программа Российской 
Федерации «Информационное общество», 
утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 313.
3. Концепция региональной информатизации, 
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№ 2769-р.

56. Скорость корпоративного доступа в 
сеть Интернет Мбит/сек 30 50 70 70 70 70 70 100 100 100 100

57.
Доля муниципальных служащих, 
имеющих корпоративный доступ в 
сеть Интернет

процентов 78 83 88 90 90 90 90 99 99 99 99

94. Подпрограмма № 8 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления»

99–1 Задача № 3 «Развитие системы информационных ресурсов Администрации города в сети Интернет, распространение информации о деятельности органов местного самоуправления, 
новостной и социальной информации через электронные ресурсы в сети»

99–2
Количество подписчиков на 
электронные ресурсы Администрации 
города в сети Интернет

человек - - - 9 500 12 
000

14 
000

35 
000

52 
000

52 
000

52 
000

52 
000

Отчет отдела по работе со средствами массовой 
информации и информационно-аналитической 
работе

152. Подпрограмма № 11 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Нижний Тагил»

154. Задача № 1 «Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

155.

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 
тыс. человек населения

единиц 344,1 335 333,1 315,8 319,2 320,0 291,0 297,7 300,9 308,2 310,9

Указ Президента Российской Федерации 
от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»

157.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
консультационную поддержку

единиц 730 360 0 0 0 0 50 50 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014  
№ 1002-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года»

158.

 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поддержку в сфере подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров

единиц 75 37 0 0 0 0 100 150 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 
области от 17.11.2014  
№ 1002-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22.09.2021   № 1767-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 

от 13.06.2017 № 1388-ПА
В соответствии с Решением Нижнетагильской городской Думы от 24.12.2020 № 57 «О 

бюджете города Нижний Тагил на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ре-
дакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 22.04.2021 № 9, от 30.06.2021 № 
17), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-

ды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 13.06.2017 № 1388-ПА (в редак-
ции постановления Администрации города Нижний Тагил от 20.06.2017 № 1437-ПА, от 
04.08.2017 № 1892-ПА, от 16.03.2018 № 779-ПА, от 03.05.2018 № 1335-ПА, от 14.05.2018 
№ 1447-ПА, от 19.09.2018 № 2385-ПА, от 13.11.2018 № 2791-ПА, от 07.12.2018 № 3017-
ПА, от 04.03.2019 № 409-ПА, от 29.03.2019 № 574-ПА, от 09.10.2019 № 2214-ПА, от 
17.01.2020 № 59-ПА, от 13.03.2020 № 480-ПА, от 28.05.2020 № 955-ПА, от 26.06.2020 № 
1154-ПА, от 09.09.2020 № 1665-ПА, от 21.01.2021 № 97-ПА, от 05.03.2021 № 492-ПА, от 
08.04.2021 № 625-ПА, от 14.05.2021 № 847-ПА, от 14.07.2021 № 1290-ПА, от 10.09.2021 
№ 1678-ПА), следующие изменения: 

1) Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния городской среды» Програм-

мы дополнить восемнадцатым и девятнадцатым абзацами следующего содержания:
«Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Граж-

данский кодекс Российской Федерации (статья 249) и «Правила содержания общего 
имущества в многоквартирных домах», утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, установили обязанность соб-
ственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание 
общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это иму-
щество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего 
имущества многоквартирных домов. 

В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственни-
ки помещений в многоквартирных домах, а также многоквартирных домах, являющихся 

объектами культурного наследия, помимо прав и обязанностей в отношении помещений 
в таких домах, несут обязанность по поддержанию в надлежащем состоянии общего 
имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. Однако, 
в настоящее время собственники помещений в многоквартирных домах - граждане, в 
большей своей массе, не имеют возможности осуществлять в полном объеме необхо-
димое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных до-
мов, а также многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия.»;

3) дополнить Программу Подпрограммой № 4 «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия» (прило-
жение № 2);

4) приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 
2017-2024 годы» к Программе дополнить разделом «Подпрограмма № 4 «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культур-
ного наследия» согласно приложению № 3;

5) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 
годы» к Программе дополнить разделом «Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного насле-
дия» согласно приложению № 4;

6) приложение № 3 «Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций к 
муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Ниж-
ний Тагил на 2017-2024 годы» дополнить разделом «Подпрограмма № 4 «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культур-
ного наследия» согласно приложению № 5.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.
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Ответственный исполнитель  
муниципальной программы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города 
Нижний Тагил
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
муниципальной программы 2017-2024 годы

Цели и задачи  
муниципальной программы 

Цели:
1. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для 
проживания населения города Нижний Тагил.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города 
Нижний Тагил.
3. Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет 
развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных 
домах на территории города Нижний Тагил.
4. Определение уровня благоустройства территории индивидуальной жилой 
застройки.
5. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
являющихся объектами культурного наследия.
Задачи:
1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов города Нижний Тагил.
2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий 
города Нижний Тагил.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 
образования.
4. Строительство новых сетей наружного уличного освещения в соответствии 
со СНиП в целях повышения условий безопасности (в том числе дорожной) в 
вечернее и ночное время.
5. Обеспечение надежной и безопасной работы лифтового хозяйства в 
многоквартирных домах.
6. Инвентаризация индивидуальных жилых домов и предоставленных для их 
размещения земельных участков.
7. Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии) 

Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов города Нижний Тагил».
Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий города Нижний 
Тагил». 
Подпрограмма № 3 «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 
жилых домах города Нижний Тагил»
Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, являющихся объектами культурного наследия».

Перечень основных
целевых показателей 
муниципальной программы 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
города Нижний Тагил.
2. Удовлетворенность жителей многоквартирных домов выполненным 
благоустройством дворовых территорий.
3. Количество благоустроенных общественных территорий города Нижний Тагил.
4. Площадь благоустроенных общественных территорий города Нижний Тагил.
5. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
6. Доля заявок о включении общественной территории в муниципальную 
программу поданных жителями города Нижний Тагил.
7. Количество установленных новых опор наружного освещения.
8. Доля модернизируемых (вновь установленных) лифтов в общем объеме 
лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации.
9.Количество многоквартирных жилых домов, являющихся объектами 
культурного наследия, в которых проведен капитальный ремонт.

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

Всего на реализацию Программы: 2 842 238,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 224 388,0 тыс. рублей;
2018 год – 677 573,5 тыс. рублей;
2019 год – 422 689,2 тыс. рублей;
2020 год – 495 254,5 тыс. рублей;
2021 год – 639 120,7 тыс. рублей;
2022 год – 342 762,9 тыс. рублей;
2023 год – 33 450,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 000,0 тыс. рублей;
из них: федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей в том числе:
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 1 557 756,5,0 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 62 177,1 тыс. рублей;
2018 год – 526 461,3 тыс. рублей;
2019 год – 223 041,1 тыс. рублей;
2020 год – 255 682,4 тыс. рублей;
2021 год – 284 477,9 тыс. рублей;
2022 год – 205 916,7 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1 109 959,8 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 61 386,9 тыс. рублей;
2018 год – 151 112,2 тыс. рублей;
2019 год – 191281,9 тыс. рублей;
2020 год – 214 393,3 тыс. рублей;
2021 год – 328 489,3 тыс. рублей;
2022 год – 136 846,2 тыс. рублей;
2023 год – 26 450,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 174 522,5 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 100 824,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 8 366,2 тыс. рублей;
2020 год – 25 178,8 тыс. рублей;
2021 год – 26 153,5 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 7 000,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 000,0 тыс. рублей.

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 1767-ПА

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного наследия 

В состав жилищного фонда, расположенного на территории города Нижний Тагил, входят мно-
гоквартирные дома, отнесенные к числу объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), которые име-
ют особую значимость для истории города Нижний Тагил и Свердловской области. В связи с этим 
сохранение объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач. 

На территории города Нижний Тагил 11 многоквартирных домов, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в эксплуатации, из них:

9 многоквартирных домов – регионального значения; 
2 многоквартирных дома – федерального значения.
Дома построены в период с 1936 по 1954 годы. Один объект – год постройки здания не уста-

новлен, в соответствии со сведениями об объекте культурного наследия: «дом, где в 1878 г. жил 
писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк».

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами 
культурного наследия, носит комплексный характер и осуществляется в течение всего календар-
ного года с учетом погодных условий.

С учетом сложности проблем, имеющихся в сфере проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, и необходимости вы-
работки комплексного и системного их решения, возникла необходимость в принятии мер с 
использованием мероприятий данной Подпрограммы. Реализация Подпрограммы позволит 
создать условия для повышения качества и надежности уровня благоустройства жилищного 
фонда, создания комфортной среды для проживания населения в многоквартирных домах, 
являющихся объектами культурного наследия.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы № 4
Цели, задачи и целевые показатели реализации Подпрограммы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия» приведены 
в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Подпрограммы № 4
План мероприятий по выполнению Подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия» приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Механизм реализации Подпрограммы № 4
Механизм реализации подпрограммы № 4 «Капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия» устанавливается в соответ-
ствии с рекомендациями постановления Правительства Свердловской области от 31.10.2017 
№ 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирова-
ние современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» и 
утверждается постановлением Администрации города Нижний Тагил.

Ответственным координатором подпрограммы является Управление жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Нижний Тагил, которое в ходе реализации подпрограммы:

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

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

3) организует сбор и предоставление документов для проведения конкурсных процедур по от-
бору исполнителей контрактов.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Механизм реализации предполагает осуществление мероприятий подпрограммы за счет 

средств субсидий, предоставляемых бюджету города Нижний Тагил на реализацию муниципаль-
ной программы, средств местного бюджета.

Ответственным исполнителем Подпрограммы № 4 является Управление жилищного и комму-
нального хозяйства Администрации города Нижний Тагил, соисполнителями Подпрограммы № 4 
является Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил и подведом-
ственное ему Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика городского хозяйства».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 1767-ПА

Подпрограмма № 4 
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, являющихся объектами культурного наследия»
Паспорт Подпрограммы № 4

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 

Управление жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Нижний 
Тагил
Управление городским хозяйством Администрации города Нижний Тагил

Сроки реализации 
подпрограммы 2022-2024

Цели и задачи  
подпрограммы 

Цель: 
Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся 
объектами культурного наследия.
Задача: 
Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия.

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 

Количество многоквартирных жилых домов, являющихся объектами культурного 
наследия, в которых проведен капитальный ремонт.

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

Всего на реализацию Подпрограммы: 0,0 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
местный бюджет: 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
внебюджетные источники: 0,0 тыс. рублей; в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

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.
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24. Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия»

25. Цель: улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного 
наследия.

26. Задача «Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия»

27.
Целевой показатель 10
Количество многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, 
в которых проведен капитальный ремонт 

единиц 0 0 0 0 0 1 1 1
акты 

выполненных 
работ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 1767-ПА

Изменение в Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы»» к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  
к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 1767-ПА

Изменение в Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Формирование современной городской среды города Нижний Тагил на 2017-2024 годы»» к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ №5  
к постановлению Администрации города от 22.09.2021 № 1767-ПА

Изменение в Приложение № 3 «Перечень мероприятий и объектов для бюджетных инвестиций 
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Нижний Тагил 
на 2017-2024 годы»» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы»

№
п. п.

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 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия»

Всего по подпрограмме № 4, в том числе: Управление жилищного и 
коммунального хозяйства, Управление 
городским хозяйством Администрации 
города, Муниципальное казенное 
учреждение «Служба заказчика 
городского хозяйства»

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

областной бюджет 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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, 
являющихся объектами культурного наследия» 
всего, из них:

Управление жилищного и 
коммунального хозяйства, Управление 
городским хозяйством Администрации 
города, Муниципальное казенное 
учреждение, «Служба заказчика 
городского хозяйства»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

федеральный бюджет 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

местный бюджет 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

№ 
строки

Наименование мероприятия, 
объекта капитального строительства/

источники строительства

Года 
реализации

Объемы финансирования, тыс. рублей
Заказчик (основа) Исполнитель

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма № 4 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия»

1

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, являющихся объектами 
культурного наследия, всего, из них:

2022-2024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальное 
казенное 
учреждение, 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедуры

федеральный бюджет 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

местный бюджет 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

1)

Капитальный ремонт общего 
имущества (кровля, фасад, 
подвал) в многоквартирном 
доме, расположенном по 
адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Ильича, 
дом 2, всего, из них: 2022-2024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Муниципальное 
казенное 
учреждение, 
«Служба 
заказчика 
городского 
хозяйства»

победитель 
конкурсной 
процедурыфедеральный бюджет 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

местный бюджет 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


