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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.07.2022   № 1388-па

Об утверждении проекта межевания территории 
в границах шоссе Черноисточинское, проспектов Октябрьский, Уральский, 

улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 дека-

бря 2004 года № 190-ФЗ, постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления городского округа Нижний Тагил», от 17.09.2021 
№ 1732-ПА «О подготовке проекта межевания территории в границах шоссе Черно-
источинское, проспектов Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил», с учетом протокола публичных слушаний по проекту от 
15.06.2022 и заключения о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом 
города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект межевания территории в границах шоссе Черноисточинское, 

проспектов Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города 
Нижний Тагил (приложение).

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города при осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городского округа Нижний 
Тагил руководствоваться проектом межевания территории в границах шоссе Черно-
источинское, проспектов Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском 
районе города Нижний Тагил.

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

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.

приложЕниЕ  
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города  от 07.07.2022  № 1388-ПА

Проект межевания территории 
в границах шоссе Черноисточинское, 

проспектов Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко 
в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил

Введение
Проект межевания территории в границах шоссе Черноисточинское, проспектов Октябрь-

ский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил выполнен на 
основании постановления Администрации города Нижний Тагил от 17.09.2021 № 1732-ПА «О 
подготовке проекта межевания территории в границах шоссе Черноисточинское, проспектов 
Октябрьский, Уральский, улицы Удовенко в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил», в 
соответствии с техническим заданием Управления архитектуры и градостроительства Админи-
страции города от 17.09.2021 № 60/21.

Площадь участка в границах проектирования составляет 57,56 гектара.
Участок проектирования расположен в кадастровых кварталах: 66:56:0601013, 66:56:0601009.

Нормативные акты и исходные материалы для проекта межевания
Перечень используемых при разработке проектных решений технических регламентов и 

нормативных документов:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (в редакции 

от 6 декабря 2021 года);
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (в 

редакции от 6 декабря 2021 года);
– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (в редакции от 11 июня 2021 года, с изменениями и дополнениями, вступившими 
в силу с 1 сентября 2021 года);

– Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в редакции от 
11 июня 2021 года);

– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 
редакции от 2 июля 2021 года);

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в 
редакции от 11 июня 2021 года, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 28 ок-
тября 2021 года);

– Федеральный закон от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (в редакции от 30 декабря 2021);

– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 *;

– РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации»;

– методический документ «Стандарт комплексного развития территорий»;
– НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской об-

ласти», утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП;

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 21.12.2017 № 59 «Об утверждении норма-
тивов градостроительного проектирования городского округа Нижний Тагил»;

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижнетагильской го-
родской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 № 9, 
от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2021 № 27, от 26.11.2020 № 43);

– Решение Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил» (в редакции Решений Нижне-
тагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 
27.10.2016 № 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 № 19, от 
24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 
№ 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 24.03.2022 № 17).

При разработке проекта межевания территории, были использованы следующие исходные 
материалы:

– планово-картографический материал М 1:500 из фондовых материалов Управления ар-
хитектуры и градостроительства;

– кадастровый план территории (квартал 66:56:0601013 от 25.11.2021, квартал 
66:56:0601009 от 05.10.2021).

Анализ сведений о территории, на которую осуществляется межевание
В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и за-

стройки городского округа Нижний Тагил участок проектирования расположен в территориаль-
ных зонах:

– Ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами»;
– Ц-2 «зона общественных центров и деловой активности районного значения».
Зона Ж-4 выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных 

домов повышенной этажности, с площадками для отдыха, спорта, с объектами обслуживания, 
коммунальными предприятиями.

Градостроительные регламенты территориальной зоны Ж-4 в части видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в та-
блице 1.

ТАблИЦА 1

Наименование 
зоны

Основные виды 
разрешенного 

использования

Вспомогательные виды 
разрешенного 

использования
Условно разрешенные 
виды использования

Код Вид использования Код Вид использования Код Вид использования

Ж-4.
Зона застройки 
многоэтажными 
жилыми 
домами 
(9 и более 
этажей)

2.6 многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная 
застройка)

4.9 служебные гаражи 2.1.1 малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

2.3 блокированная 
жилая застройка

2.5 среднеэтажная 
жилая застройка

2.7.1 хранение 
автотранспорта

3.5.1 дошкольное, 
начальное 
и среднее общее 
образование

3.1.2 административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

4.1 деловое управление 3.2.1 дома социального 
обслуживания

4.4 магазины 3.2.3 оказание услуг связи

5.1.2 обеспечение 
занятий спортом 
в помещениях

3.2.4 общежития

9.1 охрана природных 
территорий

3.4.1 амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

12.0 земельные участки 
(территории) 
общего пользования

3.6.1 объекты культурно-
досуговой 
деятельности

3.7 религиозное 
использование

4.6 общественное питание

4.7 гостиничное 
обслуживание

4.9.1 объекты 
дорожного сервиса

5.1.3 площадки 
для занятий спортом

8.3 обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для зоны Ж-4:

минимальная площадь земельного участка:
– в существующей застройке – 2500 квадратных метров;
– в случае нового строительства – с учетом норм проектирования и планировочных огра-

ничений;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40;
– предельное количество этажей – 9 и более этажей;
– минимальный отступ линии застройки от красной линии – 1 метр (за исключением случа-

ев установления красных линий по линии регулирования застройки или по линии сложившейся 
застройки в существующей застройке).

Установка ограждения или шлагбаума, ограничивающая доступ на территорию жилого 
дома запрещена.

При предоставлении земельных участков, размеры которых меньше установленных мини-
мальных размеров, площадь принимать в фактических границах при наличии соответствую-
щего заключения Администрации города Нижний Тагил.

Зона Ц-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных (локальных) 
центров городских районов и центров вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслужи-
вающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических.
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Градостроительные регламенты территориальной зоны Ц-2 в части видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства приведены в 
таблице 2.

ТАблИЦА 2

Наименование 
зоны

Основные виды 
разрешенного 

использования

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования
Условно разрешенные 
виды использования

Код Вид использования Код Вид использования Код Вид использования

Ц-2.
Зона 
общественных 
центров 
и деловой 
активности 
районного 
значения

2.5 среднеэтажная 
жилая застройка

3.1.2 административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

2.7.1 хранение 
автотранспорта

2.6 многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка)

3.1.1 предоставление 
коммунальных услуг

5.1.3 площадки
для занятий спортом

3.7 религиозное 
использование

3.2.2 оказание социальной 
помощи населению

12.0 земельные участки 
(территории) 
общего пользования

4.3 рынки

3.2.3 оказание услуг связи 4.9 служебные гаражи 4.9.1 объекты 
дорожного сервиса

8.3 обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

3.3 бытовое 
обслуживание

3.4.1 амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

6.8 связь

3.5.1 дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование

2.1 для индивидуального 
жилищного 
строительства

3.6.1 объекты 
культурно-досуговой 
деятельности 2.3 блокированная 

жилая застройка
3.8.1 государственное 

управление

4.4 магазины

4.5 банковская 
и страховая 
деятельность

4.6 общественное 
питание

4.7 гостиничное 
обслуживание

5.1.2 обеспечение
занятий спортом 
в помещениях 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для зоны Ц-2:

– минимальная площадь земельного участка – 0,01 га;
– максимальная площадь земельного участка – 20,0 га;
– максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 (при получении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального 
жилищного строительства» (Код 2.1) установить минимальный процент застройки – 5);

– предельное количество этажей – 8;
– минимальный отступ линии застройки от красной линии – 5 метров.
Территория проектирования находится в кадастровых кварталах 66:56:0601013 и 

66:56:0601009.
В квартале 66:56:0601013 в границах территории межевания выявлено 42 учтённых зе-

мельных участка и 3 земельных участка со статусом «временный», все 45 участков имеют 
уточненную площадь. 

В квартале 66:56:0601009 в границах территории межевания выявлено 32 учтённых земель-
ных участков и 4 участка со статусом «временный»; из этих 36 земельных участков 3 участка 
имеют декларированную площадь (66:56:0601009:4, :7, :38).

В границах территории межевания выявлены учтённые участки (территории) общего поль-
зования 66:56:0000000:24397, :24422 и временный земельный участок с кадастровым номером 
66:56:0000000:19980 для строительства объекта «Инженерная и транспортная инфраструк-
тура жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском административном районе города 
Нижний Тагил».

Земельные участки, находящиеся в границах территории проектирования, предназначены 
для эксплуатации многоквартирных жилых домов, объектов социального обслуживания (дет-
ских садов), для эксплуатации объектов коммунального хозяйства, а также для эксплуатации 
объектов розничной торговли и гаражей.

Зоны с особыми условиями использования
По территории проектирования проходят инженерные коммуникации газоснабжения, те-

плоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и связи.
В границу проектирования частично попадает зона с особыми условиями использования 

территории (далее – ЗОУИТ) с реестровым номером 66:00-6.131 – охранная зона комплек-
са газовых сетей высокого и низкого давления города Нижний Тагил Свердловской области. 
Правила охраны газораспределительных сетей утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 (в редакции от 17.05.2016). Для газора-
спределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 

– вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными лини-
ями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании мед-
ного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной услов-
ными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 
метров – с противоположной стороны;

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной 
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

Правила охраны коммунальных тепловых сетей утверждены Приказом Минстроя Россий-
ской Федерации от 17.08.1992 № 197. Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль 
трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом 
естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строи-
тельных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопро-
вода бесканальной прокладки. Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зда-
ний, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также 
климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при 
проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями 
СП 124.13330.2012. Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей 
или оболочки изоляции трубопроводов до зданий, сооружений и инженерных сетей при беска-
нальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диа-
метре труб до 500 миллиметров – 5 метров (приложение А, таблица А3, СП 124.13330.2012, 
пункт 12.35 СП 42.13330.2016).

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160. 
Охранные зоны устанавливаются: вдоль воздушных линий электропередачи – в виде ча-
сти поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от край-

них проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 2 метров (при напряжении 
до 1 кВ); вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности 
участка земли, расположенного под ней участка недр, ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
кабелей на расстоянии 1 метра.

В границу проектирования частично попадает ЗОУИТ с реестровым номером 66:56-6.408 – 
охранная зона линейно-кабельного сооружения связи «Кабельная канализация ПАО «МТС» 
по ул. булата Окуджавы в городе Нижний Тагил». Правила охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 9 июня 1995 года № 578. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий свя-
зи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. 

Пунктом 16 статьи 105 Земельного кодекса Российской Федерации предусматривается на-
личие зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитар-
ной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
определяются санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зона санитарной 
охраны водоводов представлена санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной 
полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода при отсутствии грун-
товых вод – не менее 10 метров при диаметре водоводов до 1000 миллиметров. Расстояния 
по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей водопровода до зданий 
и сооружений следует принимать 5 метров (пункт 12.35 СП 42.13330.2016). Расстояния по го-
ризонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей самотечной канализации до 
зданий и сооружений следует принимать 3 метра (пункт 12.35 СП 42.13330.2016).

Участок проектирования частично находится в нормативной санитарно-защитной зоне про-
мышленного предприятия III класса опасности по СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В границах проектирования не зарегистрировано объектов культурного наследия.

Перечень и сведения об образуемых и уточняемых земельных участках,                                        
в том числе возможные способы их образования (таблица 3)

Проектом межевания образуется 19 участков:
– 18 земельных участков образуются из земель, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности (порядок их образования определен статьей 11.3 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ);

– 1 земельный участок образуется путем перераспределения земельных участков (с уточ-
ненной площадью) и земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

ТАблИЦА 3

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(квадратных 

метров)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способы образования 

земельного участка
Террито-
риальная

зона

:ЗУ1 7217 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ2 2847 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ3 15872 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ4 7239 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ5 3703 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ6 19805 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ7 5002 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ8 19854 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ9 8612 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ц-2

:ЗУ10 8089 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ц-2

:ЗУ11 2511 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ12 11460 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ13 3670 2.6 многоэтажная 
жилая за-стройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ14 6695 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ15 6394 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ16 3048 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ17 7461 2.6 многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная 
застройка)

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4
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:ЗУ18* 1282 4.4 магазины земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка из земель, 

государственная собственность 
на которые не разграничена

Ж-4

:ЗУ19*, ** 1579 5.1.3 площадки 
для занятий 

спортом 

земли 
населенных 

пунктов

образование 
земельного участка 

путем перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
66:56:0601009:1526

Ж-4

* – земельный участок образован под существующим объектом недвижимости, построенным до введе-
ния в действие Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил;

** – порядок перераспределения земельного участка определен статьей 11.7, статьей 39.27 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, перераспределение данного участка 
осуществляется для исключения чересполосицы в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 11.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков представлены в та-
блице 6.

Проектом межевания уточняются границы и площадь 1 земельного участка, которые не 
установлены в соответствии с законодательством (с декларированной площадью). Порядок 
и особенности уточнения местоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых определены статьей 42.8 Федерального закона «О кадастровой дея-
тельности» от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ.

Проектом межевания предусмотрено исправление реестровых ошибок в местоположении 
2 земельных участков. Порядок исправления ошибок, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, определен статьей 61 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ.

Сведения об уточняемых земельных участках (таблица 4)
ТАблИЦА 4

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
(кв. метров)

Основные виды 
разрешенного 

использования
Категория 

земель
Способы образования 

земельного участка
Террито-
риальная 

зона

66:56:0601009:4 1867 для эксплуатации 
мастерских 

и встроенных 
помещений

земли 
населенных 

пунктов

уточнение границ 
земельного участка 

проектом межевания 
территории

Ц-2

66:56:0601013:1194 15238 многоквартирные 
жилые дома 

9 этажей и выше

земли 
населенных 

пунктов

исправление 
реестровой ошибки 
в местоположении 

участка

Ж-4

66:56:0601009:1330 3840 для эксплуатации 
гаражных боксов 

(подземных) 

земли 
населенных 

пунктов

исправление 
реестровой ошибки 
в местоположении 

участка

Ж-4

Координаты поворотных точек границ уточняемых земельных участков представлены в та-
блице 7.

Доступ к участкам объектов коммунального обслуживания 66:56:0601009:37, :1345, должен 
быть обеспечен по территории образуемых земельных участков :ЗУ9, :ЗУ6 с видами разрешен-
ного использования «2.6 многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» соответствен-
но. Дополнительный доступ к земельному участку с кадастровым номером 66:56:0601009:1451 
с видом разрешенного использования «для эксплуатации нежилого здания (детский сад на 
270 мест)» должен быть обеспечен по территории образуемого земельного участка :ЗУ82.6 с 
видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,                                                                  
которые будут отнесены к территориям общего пользования                                                                                                                                      

или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие                                                                            

для государственных или муниципальных нужд
На территории проектирования земельные участки, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования, не выделены.

План красных линий
На территории проектирования ранее были установлены «красные линии» застройки. Про-

ектом вносится ряд изменений в утвержденный план красных линий.
Улица Захарова согласно схеме развития транспортной инфраструктуры Генерального пла-

на города Нижний Тагил является улицей местного значения. Ширина улицы Захарова в крас-
ных линиях в сложившихся условиях застройки, составляет от 28,1 до 95,8 метра.

Улица Удовенко, согласно схеме развития транспортной инфраструктуры Генерального 
плана города Нижний Тагил является улицей местного значения. Ширина улицы Удовенко в 
красных линиях в сложившихся условиях застройки, составляет от 34,9 до 38,7 метра.

Проспект Уральский (в районе территории проектирования), согласно схеме развития транс-
портной инфраструктуры Генерального плана города Нижний Тагил является магистральной 
улицей районного значения. Ширина проспекта Уральский в красных линиях в сложившихся 
условиях застройки составляет от 62,9 до 79,8 метра.

В связи с тем, что участки с кадастровыми номерами 66:56:0000000:24397, :24412, :24422, 
66:56:0601009:1348, :22 поставлены на государственный кадастровый учет, проектом вносятся 
уточнения в план красных линий. 

Ширина улицы Захарова в красных линиях в пределах участков, на которых вносятся изме-
нения, увеличивается с 68,4 метра до 70 метров, с 37,5 до 39,2 метра, с 28,1 до 29,8 метра. 

Ширина улицы Удовенко в красных линиях на участке, на котором вносятся изменения, 
уменьшается с 38,7 до 27,1-35,2 метра.

Ширина проспекта Уральский в красных линиях на участке, на котором вносятся изменения, 
уменьшается с 79,7 до 74,6 метра.

Проектная красная линия устанавливает границы территорий общего пользования и квар-
талов сложившейся жилой застройки.

Координаты поворотных точек проектируемых красных линий (таблица 5)

ТАблИЦА 5

№ точки X, метра Y, метра L, метра

т.1 505384,29 1494571,91
т.2 505384,29 1494576,99 5,08
т.3 505359,19 1494576,98 25,10
т.4 505300,29 1494576,94 58,90
т.5 505300,36 1494493,61 83,33
т.6 505308,23 1494493,60 7,87
т.7 505308,34 1494332,76 160,84
т.8 505308,46 1494163,04 169,72
т.9 505311,83 1494163,08 3,37

т.1 505559,83 1494133,35
т.2 505554,62 1494133,34 5,21
т.3 505539,31 1494133,33 15,31
т.4 505425,34 1494133,25 113,97

т.5 505425,34 1494134,98 1,73

т.1 505379,34 1494134,94
т.2 505379,34 1494133,22 1,72
т.3 505359,88 1494133,20 19,46
т.4 505282,59 1494133,22 77,29
т.5 505248,56 1494099,41 47,97

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков (таблица 6)

ТАблИЦА 6

№ точки X, метра Y, метра L, метра

земельный участок :зУ1 площадью 7217 квадратных метров
1 505715,10 1494169,71
2 505715,11 1494229,63 59,92
3 505658,16 1494230,56 56,96
4 505658,16 1494234,35 3,79
5 505658,14 1494251,61 17,26
6 505603,83 1494251,80 54,31
7 505603,84 1494241,31 10,49
8 505603,84 1494230,14 11,17
9 505537,26 1494229,69 66,58

10 505537,22 1494203,38 26,31
11 505676,40 1494203,38 139,18
12 505676,40 1494169,71 33,67
1 505715,10 1494169,71 38,70

земельный участок :зУ2 площадью 2847 квадратных метров
1 505594,55 1494276,70
2 505594,23 1494353,57 76,87
3 505544,70 1494352,86 49,54
4 505545,32 1494323,23 29,64
5 505565,51 1494314,78 21,89
6 505565,38 1494280,78 34,00
7 505581,38 1494280,79 16,00
8 505581,39 1494276,69 4,10
1 505594,55 1494276,70 13,16

земельный участок :зУ3 площадью 15872 квадратных метра
1 505565,01 1494237,93
2 505565,39 1494268,78 30,85
3 505565,38 1494280,78 12,00
4 505565,51 1494314,78 34,00
5 505545,32 1494323,23 21,89
6 505544,70 1494352,86 29,64
7 505468,70 1494350,71 76,03
8 505431,92 1494350,74 36,78
9 505432,00 1494358,60 7,86
10 505405,70 1494383,55 36,25
11 505372,81 1494383,29 32,89
12 505372,84 1494333,27 50,02
13 505384,04 1494333,36 11,20
14 505383,58 1494301,23 32,14
15 505392,97 1494301,23 9,39
16 505392,98 1494281,98 19,25
17 505412,88 1494281,67 19,90
18 505507,88 1494281,74 95,00
19 505507,91 1494246,73 35,01
20 505529,78 1494246,60 21,88
21 505537,27 1494238,27 11,20
1 505565,01 1494237,93 27,74

земельный участок :зУ4 площадью 7239 квадратных метров
1 505531,22 1494203,38
2 505531,29 1494234,71 31,33
3 505525,83 1494239,70 7,40
4 505487,25 1494240,39 38,59
5 505487,32 1494244,67 4,28
6 505412,91 1494244,62 74,41
7 505412,91 1494247,77 3,15
8 505377,07 1494248,20 35,84
9 505377,26 1494193,08 55,12
10 505417,26 1494193,11 40,00
11 505417,17 1494172,51 20,60
12 505434,44 1494172,51 17,27
13 505434,44 1494202,51 30,00
14 505474,44 1494202,51 40,00
15 505474,44 1494203,38 0,87
1 505531,22 1494203,38 56,78

земельный участок :зУ5 площадью 3703 квадратных метра
1 505765,73 1494435,91
2 505765,73 1494499,08 63,17
3 505760,85 1494499,08 4,88
4 505758,09 1494499,08 2,76
5 505726,92 1494499,04 31,17
6 505708,46 1494497,06 18,56
7 505708,53 1494464,71 32,35
8 505704,34 1494464,74 4,18
9 505703,37 1494436,78 27,98
1 505765,73 1494435,91 62,36

земельный участок :зУ6 площадью 19805 квадратных метров
1 505689,98 1494365,94
2 505690,26 1494425,25 59,31
3 505694,20 1494429,56 5,85
4 505696,46 1494467,17 37,68
5 505702,46 1494475,45 10,23
6 505702,94 1494571,87 96,42
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7 505571,50 1494571,78 131,44
8 505571,51 1494557,03 14,75
9 505571,54 1494511,03 46,00

10 505591,28 1494482,54 34,66
11 505591,51 1494426,23 56,31
12 505622,12 1494426,76 30,61
13 505622,19 1494421,56 5,20
14 505642,16 1494421,43 19,97
15 505642,67 1494386,62 34,82
16 505658,53 1494386,69 15,86
17 505658,64 1494365,53 21,16
1 505689,98 1494365,94 31,34
18 505643,76 1494450,04
19 505643,25 1494461,84 11,81
20 505627,25 1494461,83 16,00
21 505627,26 1494450,03 11,80
18 505643,76 1494450,04 16,50

земельный участок :зУ7 площадью 5002 квадратных метра
1 505591,51 1494426,23
2 505591,28 1494482,54 56,31
3 505571,54 1494511,03 34,66
4 505545,54 1494511,01 26,00
5 505533,20 1494511,01 12,34
6 505533,21 1494488,10 22,91
7 505527,28 1494470,77 18,31
8 505527,17 1494425,19 45,59
9 505538,25 1494425,32 11,08
1 505591,51 1494426,23 53,27

земельный участок :зУ8 площадью 19854 квадратных метра
1 505515,73 1494380,81
2 505515,35 1494428,19 47,37
3 505521,72 1494436,92 10,81
4 505521,96 1494473,48 36,56
5 505527,40 1494490,13 17,52
6 505527,38 1494571,76 81,62
7 505439,20 1494571,70 88,18
8 505384,29 1494571,66 54,91
9 505384,36 1494493,66 78,00
10 505384,39 1494443,65 50,01
11 505401,97 1494443,69 17,58
12 505422,00 1494458,16 24,71
13 505422,00 1494460,51 2,35
14 505468,62 1494460,40 46,62
15 505468,67 1494396,53 63,87
16 505489,67 1494396,23 21,01
17 505490,27 1494381,38 14,86
1 505515,73 1494380,81 25,47

земельный участок :зУ9 площадью 8612 квадратных метров
1 505877,21 1494250,42
2 505877,21 1494346,84 96,41
3 505781,43 1494347,44 95,78
4 505781,55 1494314,06 33,38
5 505804,13 1494314,24 22,58
6 505804,10 1494293,49 20,75
7 505804,11 1494282,99 10,50
8 505790,11 1494282,98 14,00
9 505790,10 1494277,11 5,87
10 505789,96 1494245,51 31,60
11 505863,58 1494246,15 73,62
12 505863,58 1494250,42 4,27
1 505877,21 1494250,42 13,63

земельный участок :зУ10 площадью 8089 квадратных метров
1 505863,58 1494227,92
2 505863,58 1494246,15 18,23
3 505789,96 1494245,51 73,62
4 505790,10 1494277,11 31,60
5 505727,00 1494277,23 63,10
6 505721,08 1494234,28 43,35
7 505721,50 1494203,38 30,91
8 505803,65 1494203,38 82,15
9 505803,65 1494186,82 16,56
10 505813,82 1494186,52 10,17
11 505813,83 1494176,20 10,32
12 505803,66 1494176,24 10,17
13 505803,65 1494170,24 6,00
14 505826,59 1494170,24 22,94
15 505826,59 1494170,67 0,43
16 505826,43 1494216,20 45,53
17 505849,44 1494215,99 23,01
18 505849,50 1494228,04 12,05
1 505863,58 1494227,92 14,08

земельный участок :зУ11 площадью 2511 квадратных метров
1 505781,55 1494314,06
2 505781,43 1494347,44 33,38
3 505781,43 1494353,63 6,19
4 505700,38 1494353,36 81,05
5 505717,60 1494319,12 38,32
6 505726,40 1494319,20 8,80
7 505776,92 1494319,24 50,52
8 505776,92 1494314,02 5,22
1 505781,55 1494314,06 4,63

земельный участок :зУ12 площадью 11460 квадратных метров
1 505717,09 1494236,46
2 505717,60 1494319,12 82,66

3 505700,38 1494353,36 38,32
4 505594,23 1494353,57 106,15
5 505594,55 1494276,70 76,87
6 505603,82 1494276,71 9,27
7 505603,82 1494272,22 4,49
8 505666,92 1494272,27 63,10
9 505666,95 1494236,49 35,78
1 505717,09 1494236,46 50,15

земельный участок :зУ13 площадью 3670 квадратных метров
1 505504,41 1494010,39
2 505504,41 1494027,76 17,37
3 505495,03 1494027,76 9,38
4 505495,03 1494075,87 48,11
5 505444,88 1494075,86 50,15
6 505444,88 1494045,36 30,50
7 505444,92 1493996,16 49,20
8 505478,38 1494010,85 36,55
1 505504,41 1494010,39 26,03

земельный участок :зУ14 площадью 6695 квадратных метров
1 505554,62 1493807,82
2 505554,62 1493913,63 105,81
3 505482,89 1493913,32 71,72
4 505454,91 1493913,20 27,98
5 505454,90 1493879,00 34,20
6 505497,82 1493878,97 42,92
7 505497,96 1493842,38 36,58
8 505520,30 1493842,38 22,34
9 505520,46 1493807,66 34,72
1 505554,62 1493807,82 34,16

земельный участок :зУ15 площадью 6394 квадратных метра
1 505554,62 1493767,09
2 505554,62 1493807,82 40,73
3 505520,46 1493807,66 34,16
4 505520,30 1493842,38 34,72
5 505497,96 1493842,38 22,34
6 505498,10 1493808,10 34,28
7 505454,93 1493808,24 43,17
8 505416,13 1493808,35 38,80
9 505416,11 1493801,35 7,00
10 505416,05 1493777,83 23,52
11 505420,38 1493777,83 4,33
12 505420,31 1493767,17 10,66
1 505554,62 1493767,09 134,31

земельный участок :зУ16 площадью 3048 квадратных метров
1 505498,10 1493808,10
2 505497,96 1493842,38 34,28
3 505497,82 1493878,97 36,58
4 505454,90 1493879,00 42,92
5 505454,93 1493808,24 70,77
1 505498,10 1493808,10 43,17

земельный участок :зУ17 площадью 7461 квадратных метр
1 505554,62 1493913,63
2 505554,62 1494004,97 91,34
3 505481,38 1494005,79 73,24
4 505454,96 1493994,73 28,64
5 505454,96 1493976,26 18,47
6 505460,11 1493976,20 5,15
7 505472,11 1493976,21 12,00
8 505472,12 1493959,21 17,00
9 505482,58 1493959,21 10,46
10 505482,89 1493913,32 45,89
1 505554,62 1493913,63 71,72

земельный участок :зУ18 площадью 1282 квадратных метра
1 505482,89 1493913,32
2 505482,58 1493959,21 45,89
3 505472,12 1493959,21 10,46
4 505460,12 1493959,20 12,00
5 505454,75 1493959,18 5,37
6 505454,91 1493913,20 45,98
1 505482,89 1493913,32 27,98

земельный участок :зУ19 площадью 1579 квадратных метров
1 505571,54 1494511,03
2 505571,51 1494557,03 46,00
3 505571,50 1494571,78 14,75
4 505545,53 1494571,77 25,97
5 505545,51 1494557,01 14,76
6 505545,54 1494511,01 46,00
1 505571,54 1494511,03 26,00

Координаты поворотных точек границ уточняемых земельных участков (таблица 7)

ТАблИЦА 7

№ точки X, метр Y, метр L, метр

земельный участок 66:56:0601009:4 площадью 1867 квадратных метров
1 505863,58 1494170,24
2 505863,58 1494227,92 57,68
3 505849,50 1494228,04 14,08
4 505849,44 1494215,99 12,05
5 505826,43 1494216,20 23,01
6 505826,59 1494170,67 45,53
7 505826,59 1494170,24 0,43
1 505863,58 1494170,24 36,99
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земельный участок 66:56:0601013:1194 площадью 15238 квадратных метров
1 505554,62 1494010,57
2 505554,62 1494133,34 122,77
3 505539,31 1494133,33 15,31
4 505425,34 1494133,25 113,97
5 505425,35 1494117,98 15,27
6 505421,67 1494117,98 3,68
7 505410,39 1494106,31 16,23
8 505398,73 1494106,30 11,66
9 505398,74 1494091,76 14,54

10 505400,09 1494091,76 1,35
11 505400,09 1494087,85 3,91
12 505396,29 1494087,85 3,80
13 505387,88 1494094,69 10,84
14 505379,35 1494115,26 22,27
15 505379,34 1494133,22 17,96
16 505359,88 1494133,20 19,46
17 505360,71 1494069,10 64,10
18 505390,43 1494069,21 29,72
19 505390,47 1494045,31 23,90
20 505402,26 1494045,33 11,79
21 505444,88 1494045,36 42,62
22 505444,88 1494075,86 30,50
23 505495,03 1494075,87 50,15
24 505495,03 1494027,76 48,11
25 505504,41 1494027,76 9,38
26 505504,41 1494010,39 17,37
1 505554,62 1494010,57 50,21
27 505544,13 1494121,17

28 505544,13 1494123,17 2,00
29 505542,13 1494123,17 2,00
30 505542,13 1494121,17 2,00
27 505544,13 1494121,17 2,00
31 505539,79 1494118,85
32 505539,79 1494123,90 5,05
33 505537,37 1494123,90 2,42
34 505537,40 1494118,85 5,05
31 505539,79 1494118,85 2,39
35 505526,87 1494115,19
36 505526,66 1494128,19 13,00
37 505512,66 1494128,18 14,00
38 505512,87 1494115,18 13,00
35 505526,87 1494115,19 14,00

земельный участок 66:56:0601009:1330 площадью 3840 квадратных метров
1 505760,85 1494499,08
2 505760,85 1494571,91 72,83
3 505757,79 1494571,91 3,06
4 505708,30 1494571,87 49,49
5 505708,46 1494497,06 74,82
6 505726,92 1494499,04 18,56
7 505758,09 1494499,08 31,17
1 505760,85 1494499,08 2,76

Предложение по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Нижний Тагил

В карту градостроительного зонирования города Нижний Тагил предлагается внести измене-
ния в части границ территориальных зон Ж-4 «зона застройки многоэтажными жилыми домами» 
и Ц-2 «зона общественных центров и деловой активности районного значения» в отношении 
образуемых земельных участков :ЗУ9, :ЗУ10 (смотреть лист 3 031.21-031М-ПМТ.ОЧ).

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.07.2022   № 1389-па

О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.03.2020 № 574-ПА 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил»

В связи с планируемым заключением контракта на разработку проекта по внесению 
изменений в Генеральный план городского округа Нижний Тагил на 2022 – 2023 годы, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 25.03.2020 

№ 574-ПА «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план городского 
округа Нижний Тагил» следующие изменения:

1)  в пункте 2 слова «до 15 марта 2021 года» заменить словами «до 1 июля 2023 
года»;

2)  в абзаце втором пункта 6 слова «Срок контроля – 15 апреля 2021 года» заменить 
словами «Срок контроля – 1 ноября 2023 года».

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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глава города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.07.2022    № 114-пг

О проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

в границах улиц Пришвина, Крайняя, 
Верескова, Нагорная 

в Ленинском административном районе 
города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Генеральным планом городского округа Нижний Тагил, утвержденным Решением Нижне-
тагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 (в редакции Решений Нижнетагильской 
городской Думы от 28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, от 21.02.2017 
№ 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 № 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), 
Правилами землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил, утверж-
денными Решением Нижнетагильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции 
Решений Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 № 31, 
от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 № 55,от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 
№ 14, от 25.06.2020 № 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 25.02.2021 № 4, 
от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 
27.01.2022 № 7 от 24.03.2022 № 17), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в границах 

улиц Пришвина, Крайняя, Верескова, Нагорная в ленинском административном районе 
города Нижний Тагил (далее – проект).

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту 21 июля 2022 
года, с 14.00 часов до 14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города по адресу: 622001, город Нижний Тагил, улица Красно-
армейская, 36, кабинет 17.

3. Определить организатором проведения публичных слушаний Управление архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города:
1)  обеспечить прием предложений и замечаний участников публичных слушаний в 

Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города по адресу: город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в период размещения проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к 
ним и проведения экспозиций проектов;

2)  открыть с 8 июля 2022 года экспозицию проекта по адресу: город Нижний Тагил, 
улица Красноармейская, 36;

3)  разместить информационные материалы по проекту на официальном сайте горо-
да Нижний Тагил;

4)  обеспечить опубликование в газете «Тагильский рабочий» и размещение на офи-
циальном сайте города Нижний Тагил, на стенде Управления архитектуры и градостро-
ительства Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармей-
ская, 36, оповещения о начале публичных слушаний по проекту.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить 
на официальном сайте города Нижний Тагил в срок до 8 июля 2022 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города И. б. бородину.

Срок контроля – 15 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Нижний Тагил 
информирует о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах улиц Пришвина, Крайняя, Верескова, Нагорная в Ленинском администра-
тивном районе города Нижний Тагил (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний по проекту установлен статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июля 2022 года, с 14.00 до 
14.30 час., в помещении Управления архитектуры и градостроительства Администрации го-
рода по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 17.

Информационные материалы по проекту размещены в разделе «Публичные слушания» 
на официальном сайте города Нижний Тагил – www.ntagil.org.

Экспозиция проекта открыта в помещении Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города по адресу: город Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, фойе 
2-го этажа (посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 час.). Консультиро-
вание посетителей экспозиции по проекту проводится по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красноармейская, 36, кабинет 21 (в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов). 

Участниками публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности явля-
ются граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы местного само-
управления муниципального образования «городской округ Нижний Тагил», а также право-
обладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, расположенных на территории, 
применительно к которой проводятся публичные слушания.

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета посетите-
лей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта гражданина Российской Фе-
дерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
установленного федеральным законодательством. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно 
к которой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, ин-
формационных материалов к нему, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с пунктом 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях, в следующем порядке:

– в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции;
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний.

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельных участков

для ведения личного подсобного хозяйства 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставле-
ния земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
 площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, улица Дачная, 159

1497 кв. м
СРЗУ 62и / 22

2. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, улица Дачная, 161

1511 кв. м
СРЗУ 63и / 22

3. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, улица Дачная, 162

1262 кв. м
СРЗУ 69и / 22

4. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
поселок Евстюниха, улица Дачная, 156

1776 кв. м
СРЗУ 67и / 22

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства вправе в течение 10 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе по продаже указанного земельного участка. 

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка (СРЗУ), в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок можно обратиться в 
Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Крас-
ноармейская, 36, кабинет № 9, пн., ср. с 9 до 12 часов, вт., чт. с 13 до 17 часов, от-
ветственный специалист ляпцева Алёна Николаевна, телефон 8 (3435) 377-802, факс 
8 (3435) 42-30-80.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка мо-
жет быть подано в Управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 (приемная) в простой письменной 
форме со ссылкой на дату публикации извещения. При подаче заявления при себе не-
обходимо иметь оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 
Полномочия представителя удостоверяются нотариально заверенной доверенностью 
или доверенностью, заверенной в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского 
кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
может быть подано на адрес официальной электронной почты для подачи заявлений 
в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org в форме электронного доку-
мента в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. Электронные документы 
(электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверен-
ности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых 
электронных документов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF 
должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизи-
ты документа. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявление, поданное в 
форме электронного документа, не подписанное электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо подписанное электронной подпи-
сью, срок действия которой истек на момент поступления заявления, при подведении 
итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 8 июля года.
Дата окончания приема заявлений – 19 июля 2022 года.
Протокол – 20 июля 2022 года. 

ИЗВЕщЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация города Нижний Тагил информирует о возможности предоставле-
ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства:

№ Адрес земельного участка Кадастровый номер, 
площадь

1. Свердловская область, городской округ город Нижний Тагил, 
город Нижний Тагил, улица льва Толстого, дом 25

66:56:0106010:82
1412 кв. метров

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду на 20 лет земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства вправе в течение 10 дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка. 
По вопросам можно обратиться в Управлении архитектуры и градостроительства по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 9, пн. ср. с 9 до 12 ча-
сов, вт., чт. с 13 до 17 часов, ответственный специалист ляпцева Алёна Николаевна, 
телефон 8 (3435) 377-802. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано в Управление архитектуры и градо-
строительства по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 36, кабинет № 15 
(приемная) в простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения. 
При подаче заявления при себе необходимо иметь оригинал и копию документа, удо-
стоверяющего личность заявителя. Полномочия представителя удостоверяются нота-
риально заверенной доверенностью или доверенностью, заверенной в соответствии с 
частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка может быть подано на адрес официальной электронной 
почты для подачи заявлений в форме электронного документа arch_uslugi@ntagil.org 
в форме электронного документа в виде файла в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 
Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявле-
нию, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF. Ка-
чество предоставляемых электронных документов (электронных образов документов) 
в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и 
распознать реквизиты документа. Средства электронной подписи, применяемые при 
подаче заявления и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 
сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заяв-
ление, поданное в форме электронного документа, не подписанное электронной под-
писью или усиленной квалифицированной электронной подписью, либо подписанное 
электронной подписью, срок действия которой истек на момент поступления заявле-
ния, при подведении итогов публикации не учитывается.

Дата начала приема заявлений – 8 июля 2022 года. 
Дата окончания приема заявлений – 19 июля 2022 года.
Протокол подведения итогов – 20 июля 2022 года.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.07.2022   № 1384-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года», 

утвержденную постановлением Администрации города Нижний Тагил 
от 17.07.2020 № 1297-ПА

B соответствии c Решением Нижнетагильской городской Думы от 23.12.2021 № 65 «О 
бюджете города Нижний Тагил на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ре-
дакции Решения Нижнетагильской городской Думы от 26.05.2022 № 24), руководствуясь 
Уставом города Нижний Тагил, Администрация города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских терри-

торий города Нижний Тагил до 2025 года» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением Администрации города Нижний Тагил от 17.07.2020 № 1297-ПА (с из-
менениями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 
17.06.2021 № 1116-ПА, от 14.10.2021 № 1903-ПА, от 17.02.2022 № 323-ПА), следую-
щие изменения: 

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс. руб.» Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» 
паспорта подпрограммы № 1 «Комплексное развитие сельских территорий города Ниж-
ний Тагил до 2025 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3)  приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» к Про-
грамме изложить в новой редакции (приложение № 3);

4)  приложение № 4 ««Перечень объектов капитального строительства для бюджет-
ных инвестиций муниципальной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий города Нижний Тагил до 2025 года» к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение № 4).

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

В. А. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

* 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 04.07.2022  № 1384-ПА

Раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы  по годам реализации, тыс. рублей» 

Паспорта муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий 

города Нижний Тагил до 2025 года»

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

Всего на реализацию Программы:  10 489,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –    210,2 тыс. рублей;
2022 год –    300,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 901,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год – 4 243,6 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет:  0,0 тыс. рублей;
областной бюджет:  58,2 тыс. рублей, в том числе:

2020 год –   0,0 тыс. рублей;
2021 год – 58,2 тыс. рублей;
2022 год –   0,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;
2025 год –   0,0 тыс. рублей;

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1384-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации, тыс. руб.» паспорта подпрограммы № 1 

«Комплексное развитие сельских территорий 
города Нижний Тагил до 2025 года»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации, 
тыс. рублей * 

Всего на реализацию Подпрограммы:  10189,4 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –    210,2 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 901,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год – 4 243,6 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 58,2 тыс. рублей;

2020 год –   0,0 тыс. рублей;
2021 год – 58,2 тыс. рублей;
2022 год –   0,0 тыс. рублей;
2023 год –   0,0 тыс. рублей;
2024 год –   0,0 тыс. рублей;
2025 год –   0,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 4 405,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –       0,0 тыс. рублей;
2021 год –   152,0 тыс. рублей;
2022 год –       0,0 тыс. рублей;
2023 год –   400,0 тыс. рублей;
2024 год –       0,0 тыс. рублей;
2025 год – 3853,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники: 5726,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 501,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год –    390,6 тыс. рублей

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

приложЕниЕ № 3  
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1384-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий города нижний Тагил до 2025 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 

№ 
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование Исполнители программы 

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятияВсего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Всего по программе, в том числе: 10 489,4 0,0 210,2 300,0 4 901,5 834,1 4 243,6
2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 58,2 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0
4 местный бюджет 4 705,0 0,0 152,0 300,0 400,0 0,0 3 853,0
5 внебюджетные источники 5 726,2 0,0 0,0 0,0 4 501,5 834,1 390,6
6 ПОдПРОГРАммА № 1  «Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года»
7 Всего по подпрограмме, в том числе: 10 189,4 0,0 210,2 0,0 4 901,5 834,1 4 243,6
8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 областной бюджет 58,2 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0

10 местный бюджет 4 405,0 0,0 152,0 0,0 400,0 0,0 3 853,0
11 внебюджетные источники 5 726,2 0,0 0,0 0,0 4 501,5 834,1 390,6

местный бюджет:  4 705,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –    152,0 тыс. рублей;
2022 год –    300,0 тыс. рублей;
2023 год –    400,0 тыс. рублей;
2024 год –        0,0 тыс. рублей;
2025 год – 3 853,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:  5 726,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 год –        0,0 тыс. рублей;
2021 год –        0,0 тыс. рублей;
2022 год –        0,0 тыс. рублей;
2023 год – 4 501,5 тыс. рублей;
2024 год –    834,1 тыс. рублей;
2025 год –    390,6 тыс. рублей

(Окончание на 8-9-й стр.)
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12 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Предоставление социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим на сельских территориях»

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

управление по учету 
и распределению жилья 
Администрации города

2 624,2 0,0 0,0 0,0 499,0 831,6 1 293,6 4

13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 местный бюджет 905,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,5
16 внебюджетные источники 1 718,7 0,0 0,0 0,0 499,0 831,6 388,1
17 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Обустройство площадок накопления 

твердых коммунальных отходов 
на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского 

хозяйства»

1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0

18 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 местный бюджет 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Обустройство источников 

нецентрализованного водоснабжения 
на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского 

хозяйства»

1 210,2 0,0 210,2 0,0 0,0 0,0 1 000,0 8

23 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 областной бюджет 58,2 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0
25 местный бюджет 1 152,0 0,0 152,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0
26 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Создание и обустройство зон отдыха 

на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского 

хозяйства»

600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 6

28 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0
31 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Создание, устройство, обустройство 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек 
на территориях сельских населенных пунктов, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского 

хозяйства»

255,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 250,0 9

33 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 местный бюджет 247,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247,5
36 внебюджетные источники 7,5 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 2,5
37 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, 
прочие расходы, связанные с данными работами», 
всего, из них:

управление территориального развития 
и общественных связей 
Администрации города, 

Управление городским хозяйством 
Администрации города, 

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба заказчика городского 

хозяйства»

4 400,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 0,0 0,0 11

38 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0
41 внебюджетные источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0
42 Подпрограмма № 2  «Содействие развитию садоводческих некоммерческих товариществ граждан города Нижний Тагил до 2025 года»
43 Всего по подпрограмме, в том числе: 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Создание и восстановление 

объектов инженерной инфраструктуры по направлениям: 
электроснабжение, строительство и ремонт дорог, 
противопожарные мероприятия», всего, из них:

управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

Администрации города

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 15, 16, 17

49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Предоставление информационной 

и консультационной поддержки 
садоводческим некоммерческим товариществам», всего, из них:

управление промышленной политики 
и развития предпринимательства 

Администрации города

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19, 21

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

приложЕниЕ № 4  
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1384-ПА

ПрилОжение № 4
к муниципальной программе «Комплексное развитие сельских территорий города нижний Тагил до 2025 года»

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий города Нижний Тагил до 2025 года» 

№ 
строки

Наименование объекта 
капитального строительства / 

источники расходов 
на финансирование объектов 
капитального строительства

Адрес объекта 
капитального 

строительства

Сметная стоимость объекта, 
тыс. рублей

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно-
сметной документации)

Объемы финансирования, 
тыс. рублей

в текущих ценах 
(на момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 

лет реализации 
проекта

Всего  2021 год  2022 год 2023 год  2024 год  2025 год
начало ввод 

(завершение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 досуговый центр «Русская изба» 

в деревне Усть-Утка, 
городской округ Нижний Тагил

Свердловская область, 
Пригородный район, 
деревня Усть-Утка

29559,54 35186,86 2023 2023 4400,00 0,00 0,00 4400,00 0,00 0,00

2 Всего по объекту, в том числе: 29559,54 35186,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 местный бюджет 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00
6 внебюджетные источники 29559,54 35186,86 4000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00
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7 Строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим 
на сельских территориях

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

2624,20 2624,20 2023 2025 2624,20 0,00 0,00 499,00 831,60 2199,10

8 Всего по объекту, в том числе: 2624,20 2624,20 2624,20 0,00 0,00 499,00 831,60 1293,60
9 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 местный бюджет 905,50 905,50 905,50 0,00 0,00 0,00 0,00 905,50
12 внебюджетные источники 1718,70 1718,70 1718,70 0,00 0,00 499,00 831,60 388,10
11 Обустройство зон отдыха 

в сельских территориях 
города Нижний Тагил

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

600,00 600,00 2023 2025 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

12 Всего по объекту, в том числе: 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
13 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 местный бюджет 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
16 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Обустройство площадок накопления 

твердых бытовых отходов 
на территориях сельских 
населенных пунктов

сельские
населенные пункты 

города Нижний Тагил

1100,00 1100,00 2023 2025 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00

18 Всего по объекту, в том числе: 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00
19 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 местный бюджет 1100,00 1100,00 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00
22 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Обустройство источников 

нецентрализованного
водоснабжения 
на территориях сельских 
населенных пунктов

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

1210,20 1210,20 2023 2025 1210,20 210,20 0,00 0,00 0,00 1000,00

24 Всего по объекту, в том числе: 1210,20 1210,20 1210,20 210,20 0,00 0,00 0,00 1000,00
25 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 областной бюджет 58,20 58,20 58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00
27 местный бюджет 1152,00 1152,00 1152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 1000,00
28 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Создание, устройство, обустройство 

тротуаров, пешеходных 
и велосипедных дорожек 
на территориях сельских 
населенных пунктах

сельские 
населенные пункты 

города Нижний Тагил

255,00 255,00 2023 2025 255,00 0,00 0,00 2,50 2,50 250,00

30 Всего по объекту, в том числе: 255,00 255,00 255,00 0,00 0,00 2,50 2,50 250,00
31 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 местный бюджет 247,50 247,50 247,50 0,00 0,00 0,00 0,00 247,50
34 внебюджетные источники 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50
35 Всего по всем объектам, 

в том числе:
35348,94 40976,26 10189,40 210,20 0,00 4901,50 834,10 4243,60

36 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 областной бюджет 58,20 58,20 58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 0,00
38 местный бюджет 4005,00 4005,00 4405,00 152,00 0,00 400,00 0,00 3853,00
39 внебюджетные источники 31285,74 36913,06 5726,20 0,00 0,00 4501,50 834,10 390,60

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.07.2022   № 1395-па

О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 
на территории города Нижний Тагил мероприятий, посвященных дню металлурга – 2022
В соответствии со статьями 31, 132 Конституции Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», в целях обеспечения безопасности 
граждан и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных Дню ме-
таллурга – 2022, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику отдела по взаимодействию с административными органами Админи-

страции города О. В. Сараеву согласовать с начальником Межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагильское» полковником полиции И. А. Абдулкадыровым осо-
бенности обеспечения безопасности граждан и общественного порядка при проведении 
мероприятий, посвященных Дню металлурга – 2022:

1)  15 июля 2022 года с 14.00 до 15.00 часов возложение цветов к монументу метал-
лургам Нижнего Тагила;

2)  16 июля 2022 года:
– с 14.00 до 22.30 час. фестиваль «Наши в городе» с участием звезд Российской 

эстрады на площадке за концертно-демонстрационным комплексом «Современник»; 
– с 23.00 до 24.00 часов праздничный фейерверк на набережной Тагильского пруда. 
2. Определить место стоянки для транспортных средств, доставивших участников на 

возложение цветов к монументу металлургам Нижнего Тагила, на нечетной стороне ули-
цы Челюскинцев на участке от шоссе Черноисточинское до улицы береговая-Ударная.

3. Закрыть движение транспорта 16 июля 2022 года:
– при проведении фестиваля «Наши в городе» с участием звезд Российской эстрады 

на площадке за концертно-демонстрационным комплексом «Современник» с 13.00 ча-
сов до окончания мероприятий:

– по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до улицы Уральская; 
– по улице Первомайская на участке от проспекта ленина до улицы Горошникова; 
– с 22.30 до 24.00 часов при проведении праздничного фейерверка на набережной 

Тагильского пруда:
– по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Уральская;
– по улице Уральская на участке от проспекта ленина до улицы Красноармейская;
– по улице Первомайская на участке от проспекта ленина до улицы Горошникова;
– по улице Пархоменко на участке от проспекта Строителей до улицы Горошникова;
– по улице Красноармейская на участке от проспекта ленина до улицы Горошникова;

– по улице Огаркова на участке от проспекта ленина до улицы Уральская.
4. Директору муниципального бюджетного учреждения «Сигнал-3» В. ю. Масальско-

му установить временные дорожные знаки, предусмотренные Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, на улицах и участках, указанных в пункте 3, а также 
знаки с информацией о направлении объезда участка дороги, временно закрытого для 
движения.

5. Определить границы территорий, прилегающих к местам проведения массовых 
мероприятий, на которых в соответствии со статьёй 5 – 1 Закона Свердловской области 
от 29.10.2013 № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области», ограничена реализация алкогольной продукции:

16 июля 2022 года с 12.00 до 23.00 часов на территории массового скопления граж-
дан, прилегающей к зданию концертно-демонстрационного комплекса «Современник» 
(в квадрате: проспект Мира, улица Горошникова, улица Огаркова, улица Карла Маркса).

6. Начальнику управления промышленной политики и развития предприниматель-
ства Администрации города л. М. Абдулкадыровой:

1)  организовать торговое обслуживание мероприятия;
2)  довести до сведения руководителей торговых организаций, расположенных в гра-

ницах территорий, указанных в пункте 5 настоящего постановления, информацию об 
ограничении розничной продажи алкогольной продукции 16 июля 2022 года с 12.00 до 
23.00 часов.

7. Начальнику Управления городским хозяйством Администрации города А. ю. ле-
бедеву:

1)  спланировать организацию движения автомобильного общественного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта до 1 часа 00 минут; 

2)  увеличить период горения наружного освещения до 1 часа 30 минут по улице Го-
рошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская, по проспекту ле-
нина на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела по взаимодействию с административными органами Администрации города             
О. В. Сараева. 

Срок контроля – 1 августа 2022 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 04.07.2022   № 1385-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации города Нижний Тагил от 11.12. 2013 № 2943

В соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области от 15.06.2022 
№ 120-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным образованиям, распо-
ложенным на территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области на период 
до 2030 года и признании утратившим силу распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 04.03.2021 № 31-РГ «Об утверждении распределения по муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, значений (уров-
ней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской 
области и деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области на период до 2024 года», постановления Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики 
в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.06.2022 № 363-ПП), постановлением Адми-
нистрации города Нижний Тагил 30.10.2013 № 2580 «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ в городе Нижний Тагил» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Администрации города Нижний Тагил от 06.12.2013 
№ 2865, от 20.04.2016 № 1167-ПА, от 11.05.2017 № 1092-ПА, от 29.01.2021 № 165-ПА, 
от 17.03.2021 № 489-ПА), руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Администра-
ция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 № 2943 (в редакции поста-
новлений Администрации города Нижний Тагил от 22.05.2014 № 940-ПА, от 09.07.2014 
№ 1308-ПА, от 25.07.2014 № 1452-ПА, от 22.08.2014 № 1726-ПА, от 10.10.2014 № 2110-ПА, 
от 01.12.2014 № 2550-ПА, от 30.12.2014 № 2820-ПА, от 05.03.2015 № 559-ПА, от 
26.05.2015 № 1269-ПА, от 15.07.2015 № 1761-ПА, от 09.11.2015 № 2895-ПА, от 31.12.2015 
№ 3471-ПА, от 10.02.2016 № 370-ПА, от 29.03.2016 № 857-ПА, от 09.06.2016 № 1711-ПА, 
от 12.07.2016 № 1990-ПА, от 14.09.2016 № 2637-ПА, от 04.10.2016 № 2753-ПА, от 
05.12.2016 № 3400-ПА, от 30.12.2016 № 3656-ПА, от 06.03.2017 № 507-ПА, от 31.03.2017 
№ 752-ПА, от 11.05.2017 № 1091-ПА, от 13.07.2017 № 1617-ПА, от 18.09.2017 № 2265-ПА, 
от 03.11.2017 № 2655-ПА, от 19.12.2017 № 3135-ПА, от 15.02.2018 № 444-ПА, от 
14.03.2018 № 728-ПА, от 19.04.2018 № 1152-ПА, от 14.05.2018 № 1399-ПА, от 24.07.2018 
№ 1997-ПА, от 19.09.2018 № 2386-ПА, от 15.10.2018 № 2564-ПА, от 24.01.2019 № 130-ПА, 
от 02.04.2019 № 611-ПА, от 30.04.2019 № 873-ПА, от 29.05.2019 № 1090-ПА, от 12.07.2019 
№ 1462-ПА, от 19.08.2019 № 1780-ПА, от 06.12.2019 №2690-ПА, от 17.02.2020 № 300-ПА, 
от 21.04.2020 № 765-ПА, от 03.07.2020 № 1196-ПА, от 05.08.2020 № 1400-ПА, от 
08.09.2020 № 1655-ПА, от 13.01.2021 № 23-ПА, от 29.01.2021 № 164-ПА, от 05.02.2021 
№ 225-ПА, от 16.03.2021 № 486-ПА, от 29.04.2021 № 792-ПА, от 29.06.2021 № 1207-ПА, 
от 03.08.2021 № 1466-ПА, от 19.10.2021 № 1927-ПА, от 03.12.2021 № 2218-ПА, от 
20.12.2021 № 2449-ПА, от 24.02.2022 № 347-ПА, от 24.03.2022 № 569-ПА, от 27.04.2022 
№ 876-ПА, от 07.06.2022 № 1191-ПА) (далее – Программа), следующие изменения:

1)  раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции» Паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 5 «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил» изложить в 
новой редакции (приложение № 2);

3)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспорта 
Подпрограммы № 7 «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил» изложить в новой редакции 
(приложение № 3);

4)  раздел «Объемы финансирования подпрограммы по годам реализации» паспор-
та Подпрограммы № 9 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы» изложить в новой редакции (при-
ложение № 4);

5)  Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
городе Нижний Тагил до 2024 года» к Программе изложить в новой редакции (при-
ложение № 5);

6)  приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года» 
к Программе изложить в новой редакции (приложение № 5).

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

В. А. ГОРЯЧКИН,
исполняющий полномочия Главы города,

первый заместитель Главы Администрации города.

приложЕниЕ № 1  
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1385-ПА

Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» Паспорта муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Программы:  8 284 886,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 848670,5 тыс. рублей;
2015 год – 684447,2 тыс. рублей;
2016 год – 602682,3 тыс. рублей;
2017 год – 616807,2 тыс. рублей;
2018 год – 745330,9 тыс. рублей;
2019 год – 994718,0 тыс. рублей;
2020 год – 836366,0 тыс. рублей;
2021 год – 837498,6 тыс. рублей;
2022 год – 843452,1 тыс. рублей;
2023 год – 673125,6 тыс. рублей
2024 год – 601788,2 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 68 685,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 18408,0 тыс. рублей;
2015 год –   8037,0 тыс. рублей;
2016 год – 10336,1 тыс. рублей;
2017 год –   1702,0 тыс. рублей;
2018 год –   6473,8 тыс. рублей
2019 год – 14231,3 тыс. рублей;
2020 год –   4588,8 тыс. рублей;
2021 год –   2528,8 тыс. рублей;
2022 год –   2379,3 тыс. рублей;
2023 год –            0 тыс. рублей;
2024 год –            0 тыс. рублей;

областной бюджет – 370 926,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 115293,1 тыс. рублей;
2015 год –   27625,2 тыс. рублей;
2016 год –   29202,3 тыс. рублей;
2017 год –   22303,8 тыс. рублей;
2018 год –   32318,9 тыс. рублей;
2019 год –   33192,7 тыс. рублей;
2020 год –   28634,5 тыс. рублей;
2021 год –   20277,4 тыс. рублей;
2022 год –   24504,2 тыс. рублей;
2023 год –   18419,0 тыс. рублей;
2024 год –   19155,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 6 372 413,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 462569,4 тыс. рублей;
2015 год – 414360,0 тыс. рублей;
2016 год – 440289,4 тыс. рублей;
2017 год – 470771,4 тыс. рублей;
2018 год – 585041,8 тыс. рублей;
2019 год – 797587,3 тыс. рублей;
2020 год – 672346,1 тыс. рублей;
2021 год – 707240,4 тыс. рублей;
2022 год – 723068,6 тыс. рублей;
2023 год – 585606,6 тыс. рублей;
2024 год – 513532,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 472 861,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 252400,0 тыс. рублей;
2015 год – 234425,0 тыс. рублей;
2016 год – 122854,5 тыс. рублей;
2017 год – 122030,0 тыс. рублей;
2018 год – 121496,4 тыс. рублей;
2019 год – 149706,7 тыс. рублей;
2020 год – 130796,6 тыс. рублей;
2021 год – 107452,0 тыс. рублей;
2022 год –   93500,0 тыс. рублей;
2023 год –   69100,0 тыс. рублей;
2024 год –   69100,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 2  
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1385-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 5 

«Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 5:  600 855,4 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 43376,4 тыс. рублей;
2015 год – 43292,0 тыс. рублей;
2016 год – 48432,2 тыс. рублей;
2017 год – 55665,3 тыс. рублей;
2018 год – 70826,2 тыс. рублей;
2019 год – 73551,2 тыс. рублей;
2020 год – 54134,6 тыс. рублей;
2021 год – 62688,1 тыс. рублей;
2022 год – 64163,7 тыс. рублей;
2023 год – 44493,2 тыс. рублей;
2024 год – 40232,5 тыс. рублей;

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 298,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –   123,0 тыс. рублей;
2015 год –   134,0 тыс. рублей;
2016 год –   431,0 тыс. рублей;
2017 год –   469,4 тыс. рублей;
2018 год – 2200,0 тыс. рублей;
2019 год – 1600,0 тыс. рублей;
2020 год –   529,5 тыс. рублей;
2021 год – 1046,0 тыс. рублей;
2022 год –   765,3 тыс. рублей;
2023 год –          0 тыс. рублей;
2024 год –          0 тыс. рублей;

местный бюджет – 562 607,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 41453,4 тыс. рублей;
2015 год – 40758,0 тыс. рублей;
2016 год – 45501,2 тыс. рублей;
2017 год – 50845,9 тыс. рублей;
2018 год – 65626,2 тыс. рублей;
2019 год – 68851,2 тыс. рублей;
2020 год – 50505,1 тыс. рублей;
2021 год – 59642,1 тыс. рублей;
2022 год – 60898,4 тыс. рублей;
2023 год – 41393,2 тыс. рублей;
2024 год – 37132,5 тыс. рублей;
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внебюджетные источники – 30 950,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1800,0 тыс. рублей;
2015 год – 2400,0 тыс. рублей;
2016 год – 2500,0 тыс. рублей;
2017 год – 4350,0 тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей;
2019 год – 3100,0 тыс. рублей;
2020 год – 3100,0 тыс. рублей;
2021 год – 2000,0 тыс. рублей;
2022 год – 2500,0 тыс. рублей;
2023 год – 3100,0 тыс. рублей;
2024 год – 3100,0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 3
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1385-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 7 

«Предоставление молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

в городе Нижний Тагил»

Объемы 
финансирования 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 7:  907 289,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 – 249040,6 тыс. рублей;
2015 – 246271,2 тыс. рублей;
2016 –   86606,9 тыс. рублей;
2017 –   51545,9 тыс. рублей;
2018 –   67205,2 тыс. рублей;
2019 –   88834,2 тыс. рублей;
2020 –   57315,5 тыс. рублей;
2021 –   27560,3 тыс. рублей;
2022 –   32910,1 тыс. рублей;
2023 –              0 тыс. рублей;
2024 –              0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 39 887,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 – 7158,0 тыс. рублей;
2015 – 7637,0 тыс. рублей;
2016 – 9325,0 тыс. рублей;
2017 –          0 тыс. рублей;
2018 – 6473,8 тыс. рублей;
2019 – 6257,5 тыс. рублей;
2020 – 2119,6 тыс. рублей;
2021 –   357,3 тыс. рублей;
2022 –   559,0 тыс. рублей;
2023 –           0 тыс. рублей;
2024 –           0 тыс. рублей;

областной бюджет – 87 039,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 16602,4 тыс. рублей;
2015 – 13355,1 тыс. рублей;
2016 –   9806,3 тыс. рублей;
2017 –   5178,0 тыс. рублей;
2018 – 14790,8 тыс. рублей;
2019 – 13521,1 тыс. рублей;
2020 –   9835,2 тыс. рублей;
2021 –   1975,2 тыс. рублей;
2022 –   1975,2 тыс. рублей;
2023 –             0 тыс. рублей;
2024 –             0 тыс. рублей;

местный бюджет – 139 022,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 15280,2 тыс. рублей;
2015 – 15279,1 тыс. рублей;
2016 – 16315,1 тыс. рублей;
2017 – 15440,4 тыс. рублей;
2018 – 15540,6 тыс. рублей;
2019 – 15755,1 тыс. рублей;
2020 – 14960,7 тыс. рублей;

2021 – 15075,8 тыс. рублей;
2022 – 15375,4 тыс. рублей;
2023 –            0 тыс. рублей;
2024 –            0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 641 340,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 – 210000,0 тыс. рублей;
2015 – 210000,0 тыс. рублей;
2016 –   51160,5 тыс. рублей;
2017 –   30927,5 тыс. рублей;
2018 –   30400,0 тыс. рублей;
2019 –   53300,5 тыс. рублей;
2020 –   30400,0 тыс. рублей;
2021 –   10152,0 тыс. рублей;
2022 –   15000,0 тыс. рублей;
2023 –              0 тыс. рублей;
2024 –              0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 4
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1385-ПА

Раздел «Объемы финансирования подпрограммы 
по годам реализации» паспорта Подпрограммы № 9 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям 
на улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы»

Объемы 
финансирования 
по годам 
реализации

Всего на реализацию Подпрограммы № 9:  224 035,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2016 год – 40923,7 тыс. рублей;
2017 год – 29896,6 тыс. рублей;
2018 год – 35628,4 тыс. рублей;
2019 год – 34892,5 тыс. рублей;
2020 год – 35306,5 тыс. рублей;
2021 год – 27160,9 тыс. рублей;
2022 год – 20227,3 тыс. рублей;
2023 год –            0 тыс. рублей;
2024 год –            0 тыс. рублей,

из них:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 6 002,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 1704,6 тыс. рублей;
2017 год –   969,7 тыс. рублей;
2018 год – 1483,4 тыс. рублей;
2019 год –   350,6 тыс. рублей;
2020 год –   245,3 тыс. рублей;
2021 год –   571,5 тыс. рублей;
2022 год –   677,6 тыс. рублей;
2023 год –          0 тыс. рублей;
2024 год –          0 тыс. рублей;

местный бюджет – 40 498,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 6208,7 тыс. рублей;
2017 год – 4902,1 тыс. рублей;
2018 год – 6145,0 тыс. рублей;
2019 год – 6541,9 тыс. рублей;
2020 год – 7061,2 тыс. рублей;
2021 год – 5089,4 тыс. рублей;
2022 год – 4549,7 тыс. рублей;
2023 год –          0 тыс. рублей;
2024 год –          0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 177 535,2 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 33010,4 тыс. рублей;
2017 год – 24024,8 тыс. рублей
2018 год – 28000,0 тыс. рублей;
2019 год – 28000,0 тыс. рублей;
2020 год – 28000,0 тыс. рублей;
2021 год – 21500,0 тыс. рублей;
2022 год – 15000,0 тыс. рублей;
2023 год –            0 тыс. рублей;
2024 год –            0 тыс. рублей

приложЕниЕ № 5
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1385-ПА

ПрилОжение № 1
к муниципальной программе «развитие физической культуры,спорта и молодежной политики в городе нижний Тагил до 2024 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя по годам
Источник значений показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 ПОдПРОГРАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы »Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»
2 Цель 1:  руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики
3 ЗАдАЧА 1  «Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения функций учреждениями отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики»
4 Мониторинг качества оказания 

муниципальных услуг 
подведомственными учреждениями

периодичность ежеквартально ежеквартально – – – – – – – – – постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 25.03.2013 № 624 
(в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 20.12.2013 № 2996)

количество 
проверок

– – 24 24 24 24 – – – – – постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 13.06.2019 № 1210-ПА– – – – – – 24 24 24 24 24

5 Доля подведомственных учреждений, 
выполнивших муниципальное задание 
в полном объеме

процентов 100 100 100 100 100 100 – – – – – постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 25.03.2013 № 624 
(в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 20.12.2013 № 2996)

– – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 13.06.2019 № 1210-ПА

6 ЗАдАЧА 2  «Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил,
государственными и муниципальными финансами, использования муниципального имущества»

7 Доля специалистов отрасли 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
повысивших квалификацию 
в соответствующем году

процентов не менее 20 не менее 20 не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

– – – – – постановление Администрации города 
Нижний Тагил от 25.03.2013 № 624 
(в редакции постановления Администрации 
города Нижний Тагил от 20.12.2013 № 2996)– – – – – – не менее 

20
не менее 

20
не менее 

20
не менее 

20
не менее 

20

8 Достижение уровня средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений, оказывающих услуги 
в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
до уровня средней заработной платы 
в Свердловской области

процентов 80 85 90 95 100 100 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 17.10.2019 № 701-ПП), 
постановление Правительства 
Свердловской области от 17.10.2019 № 684-ПП
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Достижение уровня средней заработной 
платы работников учреждений, 
оказывающих услуги 
в сфере физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
до уровня средней заработной платы 
в Свердловской области

процентов – – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1197-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 17.10.2019 № 701-ПП), 
постановление Правительства 
Свердловской области от 17.10.2019 № 684-ПП

9 ПОдПРОГРАммА № 2  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
10 Цель 2:  создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
11 ЗАдАЧА 3  «Привлечение населения города Нижний Тагил к здоровому образу жизни»
12 Доля жителей города, 

систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
города Нижний Тагил в возрасте 3-79 лет

процентов 20 21 32,5 34 36 38 40 43 52,2 52,2 57,9 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 07.04.2022 № 246-ПП)

13 Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности граждан 
среднего возраста

процентов – – – – – – 32,2 37,5 41,5 48,6 55 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 18.06.2020 № 415-ПП

14 Доля граждан старшего возраста 
(женщины:55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности граждан 
старшего возраста

процентов – – – – – – 16,2 20 24,6 24,7 25 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 18.06.2020 № 415-ПП

Доля населения города, занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения, 
занятого в экономике

процентов – – – 33 35 37 – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления 
Правительства Свердловской области 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 206-ПП)

15 Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности 
учащихся и студентов

процентов – – – 89,6 89,7 89,8 – – – – – постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП (в редакции 
постановления Правительства Свердловской 
области от 02.04.2020 № 206-ПП)

Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности детей и молодежи 
в возрасте 3-29 лет

процентов – – – – – – 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 18.06.2020 № 415-ПП

16 Количество спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий

единиц 430 435 555 555 560 560 565 570 575 580 585 базовый показатель 2012 года 
426 мероприятий

_ 17 ЗАдАЧА 4  «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории города Нижний Тагил»
18 Доля населения города, выполнившего 

нормативы испытаний комплекса ГТО 
в общей численности населения города, 
принявшего участие в сдаче норм

процентов – – – – 20 25 28 30 51 52 53 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 07.04.2022 № 246-ПП)

в том числе учащихся и студентов процентов – – – – 40 45 50 55 63 65 70
19 ЗАдАЧА 5  «Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья»
20 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности 
указанной категории населения

процентов 6 6,5 10 11 11 11 11 11 17,3 17,4 17,5 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 07.04.2022 № 246-ПП)

21 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
в возрасте 6-18 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности 
указанной категории населения города

процентов – – – – – 55 60 60,5 73,5 73,5 73,5 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 07.04.2022 № 246-ПП)

22 Цель 3:  создание условий для развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
23 ЗАдАЧА 6  «Совершенствование системы отбора талантливьгх спортсменов в городе»
24 Удельный вес детей и подростков, 

систематически занимающихся 
в учреждениях спортивной направленности 
к общей численности детей и подростков 
в возрасте от 5 до 18 лет

процентов 30 30 25,5 26 – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 206-ПП)

Доля граждан, занимающихся 
в СШ и СШОР в общей численности 
детей и молодежи, в возрасте 6-15 лет

процентов – – – – 25 23,9 – – – – –

Доля лиц, занимающихся 
по программам спортивной подготовки 
в муниципальных организациях 
сферы физической культуры и спорта

процентов 80,5 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 20.05.2021 № 298-ПП)

25 Доля занимающихся 
в специализированных спортивных 
учреждениях ставших победителями, 
призерами спортивных соревнований 
регионального, всероссийского 
и международного уровней, 
в общей численности занимающихся

процентов 15 15 15 15 15 15 15 – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 18.06.2020 № 415-ПП 

26 Количество детей и подростков, 
занимающихся в муниципальных 
спортивных школах и спортивных школах 
олимпийского резерва

тыс. человек 12,5 12,8 13 13 13 13 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 18.06.2020 № 415-ПП

27 ЗАдАЧА 7  «Совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»
28 Количество спортсменов, 

вошедших в состав сборных команд 
Свердловской области и России

человек 215 218 500 500 505 510 420 420 420 420 420 базовый показатель 2012 года 
215 спортсменов

29 Количество медалей, завоеванных 
спортсменами города Нижний Тагил 
на официальных международных, 
всероссийских, региональных 
соревнованиях по видам спорта

единиц 1120 1125 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 базовый показатель 2012 года 
1109 медалей

30 ПОдПРОГРАммА № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
31 Цель 4:  создание условий для отдыха, оздоровления, занятости подростков в каникулярное время, выполнения мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
32 ЗАдАЧА 8  «Организации отдыха, оздоровления подростков в каникулярное время»
33 Охват организованными формами отдыха, 

оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в том числе:

человек – – – – – – 4700 4700 4700 4700 4700 распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 22 мая 2017 года № 978-р, 
постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ППв загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях
человек – – – – – – 700 700 700 700 700

в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием

человек – – – – – – 4000 4000 4000 4000 4000

34 Количество зданий, сооружений, 
инженерно-технических сетей, 
объектов благоустройства территорий 
организаций отдыха детей 
и их оздоровления, в которых проведен 
текущий и / или капитальный ремонт, 
в том числе связанный с приведением их 
в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, 
санитарного законодательства 
и антитеррористической защищенности

единиц – – – – – – 6 6 6 6 6 Закон Свердловской области 
от 28 мая 2019 года № 53-03 
(в редакции Закона Свердловской области 
от 21 ноября 2019 года № 116-03), 
постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 
от 27.12.2013 № 73 (в редакции от 22.03.2017)

35 ПОдПРОГРАммА № 4  «Развитие инфраструктуры объектов физической культуры, спорта и молодежной политики города Нижний Тагил»
36 Цель 5:  создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре города Нижний Тагил
37 ЗАдАЧА 9  «Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья»
38 Обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе: постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 206-ПП)

– плоскостные сооружения процентов 44,5 44,6 51,8 51,8 51,9 51,9 – – – – –
– спортивные залы процентов 46,1 46,2 49,2 49,2 49,6 49,6 – – – – –
– плавательные бассейны процентов 18,4 18,5 20,9 20,9 20,9 20,9 – – – – –
– оздоровительные лагеря количество – – – – 1 1 – – – – –

Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

процентов – – – – 36,8 39,5 53 54 57 58 60 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 07.04.2022 № 246-ПП)



13№ 75 (25279), ПяТНИЦА, 8 Июля 2022 ГОДАофициальный выпуск

39 Количество муниципальных объектов 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
соответствующих требованиям 
(оборудованных элементами) 
доступности инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

процентов – – – – – – 10 11 12 13 14 постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 29 марта 2019 года № 363

40 Ввод спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности

единиц – – – – – 1 – 1 – 1 – постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП

41 ПОдПРОГРАммА № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
42 Цель 6:  создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития города Нижний Тагил
43 ЗАдАЧА 10  «Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь»
44 Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченных программами, 
ориентированными на вовлечение 
молодежи в социальную практику:

процентов 13,5 14 15 17 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 17 18 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

в том числе количество 
действующих молодежных 
представительных органов

количество – – – – – – 6 6 6 6 6 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 15.04.2021 № 218-ПП)в том числе доля поддержанных 

молодежных инициатив 
от общего количества 
молодежных инициатив 
по результатам грантовых конкурсов

процентов – – – – – – 20 21 22 23 25

в том числе количество внедренных 
в муниципальных образованиях 
методик работы и пилотных программ 
(проектов) по работе с молодежью

количество – – – – – – 1 1 1 1 1

45 ЗАдАЧА 11  «Создание условий для эффективной социальной и экономической самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности
46 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 35 лет, 
имеющих информацию 
для развития навыков 
самостоятельной жизнедеятельности, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14-35 лет

процентов 33 35 40 45 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 45 45 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 48 48 48 50 50 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 15.04.2021 № 218-ПП)

47 ЗАдАЧА 12  «Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, в том числе обладающей лидерскими навыками»
48 Доля молодежи, принявшей участие 

в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, 
от общего количества молодежи 
в возрасте 14-35 лет

процентов – – – – 40 45 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

в том числе доля молодежи, 
задействованной в мероприятиях
по вовлечению
 в творческую деятельность, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14-35 лет

процентов – – – – – – 10 11 12 13 14 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 15.04.2021 № 218-ПП) 

в том числе доля студентов, 
участвующих в клубном 
студенческом движении, 
от общего числа студентов

процентов – – – – – – 3 4 5 6 7

в том числе доля молодых граждан, 
участвующих в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
от общего числа молодежи 
в возрасте 14-35 лет

процентов – – – – 2 3 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

процентов – – – – – – 3 4 5.2 6.4 7,6 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.06.2022 № 363-ПП)

49 Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 35 лет, 
регулярно участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных формах 
общественного самоуправления, 
от общей численности молодых граждан 
в возрасте от 14 до 35 лет

процентов 17 17 17 18 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 18 18 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 19 19 19 20 20 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 15.04.2021 № 218-ПП)

в том числе численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 
на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего 
и высшего профессионального 
образования (нарастающим итогом)

количество – – – – – – 20 21 22 23 24

50 ЗАдАЧА 13  «Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей»
51 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в мероприятия 
по формированию в молодежной среде 
осознанного родительства, 
пропаганде традиционных 
семейных ценностей, 
от общего числа молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет

процентов 12 12 13 13 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 14 14 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля молодежных организаций, 
охваченных методическим 
сопровождением 
по вопросам организации профилактики 
незаконного потребления
алкогольной продукции, 
наркотических средств 
и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, 
наркомании и токсикомании

– – – – – – 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

52 Доля граждан, положительно оценивших 
качество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи, 
от общего числа обратившихся 
за получением услуги

процентов – – – – – – 95 95 95 95 95 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

53 ЗАдАЧА 14  «Развитие материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью
54 Количество муниципальных учреждений, 

подведомственных органам 
по делам молодежи, улучшивших 
материально-техническую базу

единиц 2 2 2 3 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 2 2 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

55 Количество созданных элементов 
(объектов) инфраструктуры 
молодежной политики, 
отвечающих современным стандартам

единиц – – – – 1 1 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 1 2 2 2 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

56 Количество муниципальных учреждений 
по работе с молодежью, 
обеспеченных элементами (объектами) 
инфраструктуры

единиц – – – – 1 1 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 1 2 2 2 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

57 Количество созданных молодежных 
коворкинг-центров

единиц – – – – 1 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 1 – 1 – постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

58 ПОдПРОГРАммА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
59 Цель 7:  комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории города Нижний Тагил, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, 

повышения уровня консолидации общества для устойчивого развития и воспитания граждан, имеющих активную жизненную позицию
60 ЗАдАЧА 15  «Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории города Нижний Тагил»
61 Доля молодых граждан, 

участвующих в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, 
от общей численности молодежи 
в возрасте 14-35 лет

процентов 40 45 45 45 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 45 45 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 45 45 45 45 45 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 15.04.2021 N 218-ПП)

62 Доля граждан допризывного возраста 
(14-18 лет), принявших участие 
в военно-спортивных мероприятиях, 
прошедших подготовку 
в оборонно-спортивных лагерях,
 от общего числа граждан 
допризывного возраста в городе

процентов 13 14 14 15 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 15 15 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП
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63 Доля организаций (учреждений), 
осуществляющих 
инновационные программы 
патриотической направленности, 
реализуемые при муниципальной 
поддержке

процентов 4 8 10 10 – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 3 4 – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

Количество проектов некоммерческих 
организаций, осуществляющих работу 
по патриотическому воспитанию граждан, 
реализуемых при муниципальной 
поддержке

количество 4 4 5 5 6 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

64 ЗАдАЧА 16  «Развитие материально-технической базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городе Нижний Тагил»
65 Доля учреждений, улучшивших

 учебно-материальные условия 
организации патриотического воспитания

процентов 5 10 10 15 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – 15 15 15 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля организаций и учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое воспитание граждан 
на территории города, улучшивших 
материально-техническую базу

– – – – – – 18 18 20 20 20 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

66 ЗАдАЧА 17  «Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма»
67 Доля участников мероприятий 

направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения 
к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма 
к общему количеству населения 
в городе Нижний Тагил

процентов – – – – 3 4 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

Доля участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие 
народов России, в общем количестве 
населения города

– – – – – – 4 5 6 6 7 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

68 ПОдПРОГРАммА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
69 Цель 8:  предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищньгх условий
70 ЗАдАЧА 18  «Предоставление социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса молодым семьям – участникам мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

71 Количество молодых семей, 
получивших социальную выплату

семей 60 60 31 30 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 30 30 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 30 30 30 30 30 постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 202-ПП)

Доля молодых семей,
получивших социальную выплату, 
от численности молодых семей, 
состоящих на учете, 
нуждающихся в жилье 
по состоянию на 1 января 2010 года

процентов 4,1 4,3 4,3 4,4 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013№ 1332-ПП

– – – – 5 5 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

72 Удельный вес числа семей, 
получивших социальную выплату 
и улучшивших жилищные условия, 
в числе семей, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

– – – – – – 5,5 5,5 6 6 6 постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 202-ПП)

73 ПОдПРОГРАммА № 8  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

74 Цель 9:  предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
75 ЗАдАЧА 19  «Предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)»
76 Количество молодых семей, 

получивших социальные выплаты 
для погашения основной суммы долга 
и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)

семей 8 8 – – – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

77 ПОдПРОГРАммА № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 2016-2024 годы»
78 Цель 10:  предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий
79 ЗАдАЧА 20  «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий»
80 Количество молодых семей, получивших 

региональную социальную выплату
семей – – 20 17 – – – – – – – постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП
– – – – 17 17 – – – – – постановление Правительства 

Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП
– – – – – – 17 17 17 17 17 постановление Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 202-ПП)

81 ПОдПРОГРАммА № 10  «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил»
82 Цель 11:  формирование механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации на территории города Нижний Тагил
83 ЗАдАЧА 21  «Организация и проведение профилактических образовательных, культурных и спортивных мероприятий»
84 Доля молодых граждан 

в возрасте от 14 до 35 лет – 
участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных 
заболеваний

процентов 4 4 5 5 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 6 6 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 7 7 8 8 9 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 15.04.2021 № 218-ПП)

85 Доля молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, 
охваченной программами 
и мероприятиями поддержки

процентов 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ (с изменениями 
от 24 апреля 2020 года № 147-ФЗ)

86 Доля населения города, 
принявших участие в проведении 
городских физкультурно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятий

процентов 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП 
(в редакции постановления Правительства 
Свердловской области от 02.04.2020 № 206-ПП )

87 ЗАдАЧА 22  «Оказание правовой, психологической помощи и услуг молодым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
88 Количество молодых граждан, 

которым оказаны услуги 
профилактической направленности

человек 21000 21000 21000 21000 – – – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

– – – – 21000 21000 – – – – – постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1047-ПП

– – – – – – 21000 21000 21000 21000 21000 постановление Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП

89 ПОдПРОГРАммА № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая безопасность»
90 Цель 12:  повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования город Нижний Тагил от чрезвычайных ситуаций, пожаров, угроз военного и мирного времени
91 ЗАдАЧА 23  «Реализация системы мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, смягчению последствий чрезвычайных ситуаций и защите населения от воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций»
92 Обеспеченность средствами 

индивидуальной защиты 
(противогазами, аптечками, 
респираторами и тому подобное) 
муниципальных служащих, 
работников муниципальных учреждений

процентов 40 40 40 70 70 70 – – – – – Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 300

93 ЗАдАЧА 24  «Реализация системы мер по обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной, водной и антитеррористической безопасности
94 Доля подведомственных 

муниципальных учреждений, 
соответствующих требованиям 
пожарной безопасности 
по результатам проверок 
Отдела надзорной деятельности 
города Нижний Тагил

процентов 90 90 90 95 95 95 98 98 98 100 100 Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 года № 300

95 Количество муниципальных объектов 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, 
оборудованных средствами 
инженерно-технической укрепленности 
и антитеррористической защищенности

процентов – – – – – – 30 40 50 60 70 Федеральный закон от 6 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ (с изменениями);
постановление Правительства 
Российской Федерации от 6.03.2015 № 202 
(с изменениями)
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приложЕниЕ № 6
к постановлению Администрации города  от 04.07.2022  № 1385-ПА

ПрилОжение № 2
к муниципальной программе «развитие физической культуры,спорта и молодежной политики в городе нижний Тагил до 2024 года»

План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в городе Нижний Тагил до 2024 года»

№ 
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на достижение 

которого 
направлены 
мероприятия

Всего 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 Всего по муниципальной программе, в том числе: 8 284 886,6 848 670,5 684 447,2 602 682,3 616 807,2 745 330,9 994 718,0 836 366,0 837 498,6 843 452,1 673 125,6 601 788,2

федеральный бюджет 68 685,1 18 408,0 8 037,0 10 336,1 1 702,0 6 473,8 14 231,3 4 588,8 2 528,8 2 379,3 0,0 0,0

областной бюджет 370 926,8 115 293,1 27 625,2 29 202,3 22 303,8 32 318,9 33 192,7 28 634,5 20 277,4 24 504,2 18 419,0 19 155,7

бюджет города 6 372 413,5 462 569,4 414 360,0 440 289,4 470 771,4 585 041,8 797 587,3 672 346,1 707 240,4 723 068,6 585 606,6 513 532,5

внебюджетные источники 1 472 861,2 252 400,0 234 425,0 122 854,5 122 030,0 121 496,4 149 706,7 130 796,6 107 452,0 93 500,0 69 100,0 69 100,0

2 ПОдПРОГРАммА № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года»
3 Всего по подпрограмме № 1, в том числе: 145 509,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 345,7 14 467,5 16 204,5 15 328,2 12 358,4 10 293,7

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

бюджет города 145 509,2 12 786,5 11 616,1 11 865,2 12 158,6 14 084,8 14 345,7 14 467,5 16 204,5 15 328,2 12 358,4 10 293,7

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 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Обеспечение деятельности 
муниципальных органов (центральный аппарат) 
физической культуры, спорта и молодежной политики», 
всего, из них:

144 184,9 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 259,7 14 369,1 16 050,7 15 238,2 12 248,4 10 293,7 4, 5

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

бюджет города 144 184,9 12 486,9 11 354,7 11 865,2 12 152,4 13 865,9 14 259,7 14 369,1 16 050,7 15 238,2 12 248,4 10 293,7

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

5 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Профессиональное развитие 
кадрового потенциала органов местного самоуправления 
и обеспечение социальных гарантий 
(в том числе диспансеризация) 
муниципальных служащих», всего, их них: 

1 324,3 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 86,0 98,4 153,8 90,0 110,0 0,0 7, 8

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

бюджет города 1 324,3 299,6 261,4 0,0 6,2 218,9 86,0 98,4 153,8 90,0 110,0 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

6 ПОдПРОГРАммА № 2  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
7 Всего по подпрограмме № 2, в том числе: 4 307 899,7 57 091,3 50 079,9 43 647,5 60 411,2 384 659,7 698 655,3 620 404,8 649 892,7 656 213,6 575 629,4 511 214,3

федеральный бюджет 14 434,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 973,8 2 469,2 2 171,5 1 820,3 0,0 0,0

областной бюджет 7 515,5 1 462,3 0,0 1 491,4 134,4 124,6 322,0 1 357,5 1 570,3 1 053,0 0,0 0,0

бюджет города 3 834 622,0 49 929,0 44 279,9 36 048,8 51 026,8 334 035,1 629 459,5 551 908,0 576 650,9 597 040,3 514 329,4 449 914,3

внебюджетные источники 451 327,4 5 700,0 5 800,0 6 107,3 9 250,0 50 500,0 60 900,0 64 670,1 69 500,0 56 300,0 61 300,0 61 300,0

8 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Организация и проведение 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий», 
всего, из них:

75 712,6 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 13 255,1 6 274,3 11 940,7 10 408,5 2 300,0 2 300,0 13

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

бюджет города 73 312,6 4 802,8 4 386,6 4 630,1 5 956,5 9 458,0 12 855,1 6 274,3 11 440,7 9 508,5 2 000,0 2 000,0

внебюджетные источники 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 500,0 900,0 300,0 300,0

9 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Обеспечение командирования спортсменов, 
тренеров, представителей команд по видам спорта 
на официальные соревнования регионального, 
межрегионального, всероссийского и международного уровней 
и мероприятия по подготовке к ним», всего, из них:

164 547,1 6 745,5 3 432,6 6 142,4 9 195,0 10 950,0 32 109,0 18 246,0 37 904,0 27 530,0 6 146,3 6 146,3 24, 25

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 2 953,7 1 462,3 0,0 1 491,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города 118 173,3 4 783,2 2 932,6 4 151,0 7 145,0 10 450,0 25 409,0 13 575,9 21 904,0 17 530,0 5 146,3 5 146,3

внебюджетные источники 43 420,1 500,0 500,0 500,0 2 050,0 500,0 6 700,0 4 670,1 16 000,0 10 000,0 1 000,0 1 000,0

10 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта», 
всего, из них:

95 643,0 5 541,7 390,0 177,0 492,0 9 356,4 66 187,3 2 584,3 9 466,1 1 086,4 180,9 180,9 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 20

федеральный бюджет 2 089,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 232,1 857,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 968,9 0,0 0,0 0,0 134,4 0,0 0,0 422,1 379,9 32,5 0,0 0,0

бюджет города 92 585,0 5 541,7 390,0 177,0 357,6 9 356,4 64 955,2 1 305,2 9 086,2 1 053,9 180,9 180,9

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

11 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) учреждениями 
физической культуры и спорта», всего, из них:

3 869 557,0 29 260,3 30 401,1 29 198,0 41 267,7 349 834,6 569 993,9 563 759,9 576 368,2 612 791,4 565 548,5 501 133,4 5, 8, 12, 14, 15, 
17, 18, 20

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

бюджет города 3 464 049,7 24 060,3 25 101,1 23 590,7 34 067,7 299 834,6 516 193,9 503 759,9 523 368,2 567 391,4 505 548,5 441 133,4

внебюджетные источники 405 507,3 5 200,0 5 300,0 5 607,3 7 200,0 50 000,0 53 800,0 60 000,0 53 000,0 45 400,0 60 000,0 60 000,0

12 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Оказание содействия 
некоммерческим организациям (спортивным клубам), 
осуществляющим свою деятельность на территории города», 
всего, из них:

36 966,1 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 5 450,1 166,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 12, 13

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

бюджет города 36 966,1 8 650,0 10 900,0 3 500,0 3 000,0 2 800,0 5 450,1 166,0 2 500,0 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

13 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «Выплата материальных вознаграждений 
за высокие достижения в сфере физической культуры 
и спорта», всего, из них:

5 060,8 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 100,0 0,0 200,0 339,0 0,0 0,0 24, 25

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

бюджет города 5 060,8 1 300,0 450,0 0,0 500,0 1 171,8 1 100,0 0,0 200,0 339,0 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

14 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Организация и проведение 
прочих мероприятий в сфере физической культуры и спорта, 
знаменательных дат и юбилеев», всего, из них:

592,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12, 13

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

бюджет города 592,0 100,0 50,0 0,0 0,0 442,0 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
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15 мЕРОПРИЯТИЕ 8  «Создание системы 
непрерывного образования, включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов 
для работы в отрасли», всего, из них:

760,6 691,0 69,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

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
бюджет города 760,6 691,0 69,6 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

16 мЕРОПРИЯТИЕ 9  «Внедрение и реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), всего, из них:

2 234,9 0,0 0,0 0,0 0,0 646,9 928,9 202,0 172,7 177,0 53,7 53,7 17, 18

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 832,8 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6 322,0 141,4 120,9 123,9 0,0 0,0
бюджет города 1 402,1 0,0 0,0 0,0 0,0 522,3 606,9 60,6 51,8 53,1 53,7 53,7
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

17 мЕРОПРИЯТИЕ 10  «Оказание финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации и Свердловской области», 
всего, в том числе:

56 825,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 631,0 29 172,3 11 341,0 3 881,3 1 400,0 1 400,0 24

федеральный бюджет 12 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 741,7 1 612,2 2 171,5 1 820,3 0,0 0,0
областной бюджет 2 760,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 794,0 1 069,5 896,6 0,0 0,0
бюджет города 41 719,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 889,3 26 766,1 8 100,0 1 164,4 1 400,0 1 400,0
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

18 ПОдПРОГРАммА № 3  «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городе Нижний Тагил»
19 Всего по подпрограмме № 3, в том числе: 1 774 233,6 290 817,7 325 442,1 366 989,4 394 218,9 143 542,8 44 263,3 42 350,8 39 953,8 46 562,5 40 344,6 39 747,7

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 178 713,9 15 436,6 13 945,0 15 650,3 15 347,9 13 107,0 16 621,3 16 429,6 14 780,1 19 821,4 18 419,0 19 155,7
бюджет города 1 436 118,5 254 681,1 294 872,1 321 471,7 323 691,3 120 839,4 23 235,8 21 294,7 20 873,7 22 041,1 17 225,6 15 892,0
внебюджетные источники 155 488,1 19 900,0 16 225,0 28 856,3 53 477,7 9 596,4 4 406,2 4 626,5 4 300,0 4 700,0 4 700,0 4 700,0

20 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта, 
в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», всего, из них:

1 284 284,7 240 382,2 277 211,4 314 609,4 352 131,1 99 950,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 29, 41

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
бюджет города 1 182 584,7 226 582,2 267 211,4 292 109,4 302 131,1 94 550,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 101 700,0 13 800,0 10 000,0 22 500,0 50 000,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
детскими оздоровительными лагерями», всего, из них:

167 820,1 15 957,4 14 629,0 14 828,6 12 994,0 14 357,2 14 465,1 15 551,7 17 280,0 18 826,3 15 132,2 13 798,6 5, 29, 32, 41

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
бюджет города 145 570,7 13 957,4 12 629,0 12 828,6 11 994,0 13 199,6 13 249,6 14 275,4 14 580,0 15 326,3 12 432,2 11 098,6
внебюджетные источники 22 249,4 2 000,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 157,6 1 215,5 1 276,3 2 700,0 3 500,0 2 700,0 2 700,0

22 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время», всего, из них:

235 311,3 17 099,1 17 994,8 18 129,9 19 619,2 21 132,0 23 598,2 23 362,7 19 320,5 23 893,4 25 212,4 25 949,1 29, 32

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 160 595,2 11 624,3 12 395,0 12 395,0 14 162,9 12 207,0 14 521,3 14 711,5 13 103,5 17 900,0 18 419,0 19 155,7
бюджет города 47 977,4 2 974,8 2 974,8 2 978,6 2 978,6 5 886,2 5 886,2 5 301,0 4 617,0 4 793,4 4 793,4 4 793,4
внебюджетные источники 26 738,7 2 500,0 2 625,0 2 756,3 2 477,7 3 038,8 3 190,7 3 350,2 1 600,0 1 200,0 2 000,0 2 000,0

23 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Проведение мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13, 29, 32

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
бюджет 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
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

24 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей», всего, из них:

22 371,5 2 125,8 3 100,0 1 986,0 2 370,0 1 800,0 4 200,0 3 436,4 3 353,3 0,0 0,0 0,0 29, 40

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 11 185,6 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 2 100,0 1 718,1 1 676,6 0,0 0,0 0,0
бюджет города 11 185,9 1 062,9 1 550,0 993,0 1 185,0 900,0 2 100,0 1 718,3 1 676,7 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

25 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «Обеспечение мероприятий 
по развитию материально-технической базы 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей – дЮСШ и СдЮСШОР, 
загородных оздоровительных лагерей 
и прочих образовательных учреждений», 
всего, в том числе:

31 389,1 6 467,4 2 181,4 7 332,7 7 104,6 6 303,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29, 32

федеральный бюджет 3 913,1 800,0 400,0 1 011,1 1 702,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 011,7 2 749,4 0,0 2 262,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 22 464,3 2 918,0 1 781,4 4 059,3 5 402,6 6 303,0 2 000,0 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

26 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнение работ) 
прочими образовательными учреждениями», 
всего, из них:

29 214,1 8 785,8 10 325,5 10 102,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5, 12, 14, 15

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
бюджет города 24 414,1 7 185,8 8 725,5 8 502,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 4 800,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мЕРОПРИЯТИЕ 8  «Создание безопасных условий 
пребывания в муниципальных организациях 
отдыха детей и их оздоровления», всего, из них:

3 842,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 842,8 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 1 921,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 921,4 0,0 0,0
бюджет города 1 921,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 921,4 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

27 ПОдПРОГРАммА № 4  «Развитие объектов инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил»
28 Всего по подпрограмме № 4, в том числе: 277 947,4 188 572,1 4 808,1 3 240,0 8 329,2 20 310,0 26 531,3 11 513,0 12 933,0 1 710,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 529,9 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 199,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 172 747,5 84 986,9 4 808,1 2 020,0 8 329,2 20 310,0 26 335,6 11 513,0 12 734,0 1 710,7 0,0 0,0
внебюджетные источники 16 220,0 15 000,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Строительство 
спортивно-оздоровительного комплекса», 
всего, в том числе:

167 750,9 167 750,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36

федеральный бюджет 10 450,0 10 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 78 135,2 78 135,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 79 165,7 79 165,7 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
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30 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
(расходы на проведение ремонтных и монтажных работ, 
подготовка сметной документации для их проведения, 
приобретение строительных материалов), всего, в том числе:

83 782,6 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 21 686,4 7 163,0 12 534,0 1 710,7 0,0 0,0 41

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
бюджет города 83 782,6 5 821,2 4 808,1 1 420,0 8 329,2 20 310,0 21 686,4 7 163,0 12 534,0 1 710,7 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

31 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Строительство и реконструкция 
открытых плоскостных спортивных сооружений», 
всего, в том числе:

2 610,5 0,0 0,0 1 820,0 0,0 0,0 391,5 0,0 399,0 0,0 0,0 0,0 36, 37

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 394,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 0,0 199,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 995,8 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 195,8 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 1 220,0 0,0 0,0 1 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Строительство столовой 
загородного оздоровительного лагеря «Золотой луг» 
муниципального образования «город Нижний Тагил», 
всего по объекту, в том числе:

15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40

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
бюджет 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
внебюджетные источники 15 000,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений (легкоатлетический манеж, 
лыжная база, спортивные комплексы, спортивные залы, 
в том числе разработка проектно-сметной документации, 
проведение государственной (ценовой) экспертизы 
проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
объектов муниципальных загородных 
оздоровительных организаций, 
прочие расходы, связанные с разработкой 
проектно-сметной документации)», всего, из них:

8 803,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 453,4 4 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36, 37, 38, 
40, 43

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
бюджет города 8 803,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 453,4 4 350,0 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

34 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «Обеспечение условий доступности 
муниципальных объектов физической культуры, спорта 
и молодежной политики для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
всего, из них:

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 

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
бюджет 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
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

35 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Строительство и реконструкция 
объектов муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей», всего, из них:

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, 40, 43

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
бюджет 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
внебюджетные источники

36 ПОдПРОГРАммА № 5  «Развитие потенциала молодежи города Нижний Тагил»
37 Всего по подпрограмме № 5, в том числе: 600 855,4 43 376,4 43 292,0 48 432,2 55 665,3 70 826,2 73 551,2 54 134,6 62 688,1 64 163,7 44 493,2 40 232,5

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 7 298,2 123,0 134,0 431,0 469,4 2 200,0 1 600,0 529,5 1 046,0 765,3 0,0 0,0
бюджет города 562 607,2 41 453,4 40 758,0 45 501,2 50 845,9 65 626,2 68 851,2 50 505,1 59 642,1 60 898,4 41 393,2 37 132,5
внебюджетные источники 30 950,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 2 000,0 2 500,0 3 100,0 3 100,0

38 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Проведение мероприятий 
по приоритетным направлениям молодежной политики», 
всего, из них:

25 139,4 4 138,0 1 626,9 1 862,0 2 158,0 3 276,2 4 525,9 1 191,0 3 004,0 1 557,4 900,0 900,0 51

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 3 353,9 100,0 108,0 431,0 0,0 600,0 900,0 529,5 371,7 313,7 0,0 0,0
бюджет города 21 785,5 4 038,0 1 518,9 1 431,0 2 158,0 2 676,2 3 625,9 661,5 2 632,3 1 243,7 900,0 900,0
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

39 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Реализация проекта 
«Трудовое лето», в том числе организация деятельности 
трудовых отрядов мэра, слета трудовых отрядов мэра»,
всего, из них:

69 989,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 11 890,1 0,0 8 748,5 9 000,0 0,0 0,0 47, 49

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
бюджет города 69 989,9 7 531,3 7 188,0 7 331,7 7 416,3 10 884,0 11 890,1 0,0 8 748,5 9 000,0 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

40 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Организация и проведение конкурса 
на лучший проект программ молодежных общественных 
организаций и их реализация (гранты)», всего, из них:

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52, 53

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
бюджет города 300,0 300,0 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

41 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Организация и обеспечение 
предоставления услуг (выполнения работ) учреждениями 
молодежной политики», всего, из них: 

492 735,3 31 009,1 34 425,1 38 919,8 44 956,2 50 980,5 54 735,2 52 943,6 49 487,0 52 353,1 43 593,2 39 332,5 5, 13, 47, 49, 
51, 53, 55, 
87, 88, 89

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
бюджет города 461 785,3 29 209,1 32 025,1 36 419,8 40 606,2 47 980,5 51 635,2 49 843,6 47 487,0 49 853,1 40 493,2 36 232,5
внебюджетные источники 30 950,0 1 800,0 2 400,0 2 500,0 4 350,0 3 000,0 3 100,0 3 100,0 2 000,0 2 500,0 3 100,0 3 100,0

42 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Приобретение оборудования, инвентаря», 
в том числе:

419,7 49,0 52,0 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57

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 49,0 23,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 370,7 26,0 26,0 318,7 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

43 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «Обеспечение мероприятий по развитию 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
молодежной политики», всего, из них:

6 280,5 349,0 0,0 0,0 196,0 4 285,5 1 000,0 0,0 100,0 350,0 0,0 0,0 57

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 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 5 380,5 349,0 0,0 0,0 196,0 3 385,5 1 000,0 0,0 100,0 350,0 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

44 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Создание системы 
непрерывного образования, включая обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов 
для работы в учреждениях молодежной политики», 
всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

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
бюджет 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
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
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45 мЕРОПРИЯТИЕ 8  «Развитие инфраструктуры 
молодежной политики, 
отвечающей современным стандартам», всего, из них:

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

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
бюджет 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
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

46 мЕРОПРИЯТИЕ 9  «Развитие сети 
муниципальных учреждений по работе с молодежью 
и патриотическому воспитанию», всего, из них:

4 590,6 0,0 0,0 0,0 938,8 0,0 1 400,0 0,0 1 348,6 903,2 0,0 0,0 59

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 2 295,3 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 700,0 0,0 674,3 451,6 0,0 0,0
бюджет города 2 295,3 0,0 0,0 0,0 469,4 0,0 700,0 0,0 674,3 451,6 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

47 мЕРОПРИЯТИЕ 10  «Создание и обеспечение деятельности 
молодежных «коворкинг-центров», всего, из них:

1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60

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 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 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

48 ПОдПРОГРАммА № 6  «Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил»
49 Всего по подпрограмме № 6, в том числе: 11 168,0 1 750,4 810,4 977,4 884,8 2 013,1 1 811,6 812,3 735,6 772,4 300,0 300,0

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 2 744,6 451,4 191,1 118,7 204,4 613,1 582,0 237,4 135,3 211,2 0,0 0,0
бюджет города 8 423,4 1 299,0 619,3 858,7 680,4 1 400,0 1 229,6 574,9 600,3 561,2 300,0 300,0
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

50 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Проведение мероприятий 
историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической и др. патриотической направленности, 
по подготовке молодых граждан к военной службе», 
всего, из них:

4 853,5 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 587,6 277,4 440,0 260,0 300,0 300,0 64

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
бюджет города 4 853,5 833,0 428,2 511,3 376,0 540,0 587,6 277,4 440,0 260,0 300,0 300,0
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

51 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Организация и проведение 
пятидневных военно-учебных и оборонно-спортивных сборов 
для студентов учреждений профессионального образования», 
в том числе:

140,1 140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65

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 66,4 66,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 73,7 73,7 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

52 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Организация и проведение смотра-конкурса 
на лучший проект патриотической направленности 
для военно-патриотических молодежных общественных 
организаций и их реализация (гранты)», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66

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
бюджет 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
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

53 мЕРОПРИЯТИЕ 4  «Организация участия 
военно-патриотических объединений (клубов), 
юнармейских и поисковых отрядов в окружных, 
областных, региональных и федеральных лагерях, сборах, 
соревнованиях, играх, слетах, фестивалях, конкурсах и др.», 
в том числе:

535,5 140,1 71,8 76,4 51,2 100,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64-66

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 264,1 66,4 35,9 38,2 25,6 50,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 271,4 73,7 35,9 38,2 25,6 50,0 48,0 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

54 мЕРОПРИЯТИЕ 5  «Приобретение оборудования, инвентаря, 
снаряжения», в том числе:

1 628,4 637,2 310,4 103,4 51,2 326,2 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67, 68

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 794,2 318,6 155,2 31,7 25,6 163,1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 834,2 318,6 155,2 71,7 25,6 163,1 0,0 100,0 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

55 мЕРОПРИЯТИЕ 6  «Организация и проведение 
военно-спортивных игр, оборонно-спортивных лагерей», 
в том числе:

3 382,5 0,0 0,0 286,3 406,4 1 046,9 860,0 334,9 115,6 332,4 0,0 0,0 64, 65

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 1 305,9 0,0 0,0 48,8 153,2 400,0 400,0 137,4 45,3 121,2 0,0 0,0
бюджет города 2 076,6 0,0 0,0 237,5 253,2 646,9 460,0 197,5 70,3 211,2 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

56 мЕРОПРИЯТИЕ 7  «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, 
профилактику экстремизма, терроризма», всего, из них:

88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70

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 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 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

57 мЕРОПРИЯТИЕ 8  «Участие в подготовке и проведении 
поисковых экспедиций», всего, из них:

540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 0,0 62

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 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0
бюджет города 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 90,0 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

58 ПОдПРОГРАммА № 7  «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Нижний Тагил»
59 Всего по подпрограмме № 7, в том числе: 907 289,9 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 88 834,2 57 315,5 27 560,3 32 910,1 0,0 0,0

федеральный бюджет 39 887,2 7 158,0 7 637,0 9 325,0 0,0 6 473,8 6 257,5 2 119,6 357,3 559,0 0,0 0,0
областной бюджет 87 039,8 16 602,4 13 355,1 9 806,3 5 178,0 14 790,8 13 521,1 9 835,2 1 975,2 1 975,7 0,0 0,0
бюджет города 139 022,4 15 280,2 15 279,1 16 315,1 15 440,4 15 540,6 15 755,1 14 960,7 15 075,8 15 375,4 0,0 0,0
внебюджетные источники 641 340,5 210 000,0 210 000,0 51 160,5 30 927,5 30 400,0 53 300,5 30 400,0 10 152,0 15 000,0 0,0 0,0

60 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Социальная выплата 
на приобретение жилья экономического класса 
или строительство индивидуального жилого дома 
экономического класса (далее – социальные выплаты 
молодым семьям)», всего

907 289,9 249 040,6 246 271,2 86 606,9 51 545,9 67 205,2 88 834,2 57 315,5 27 560,3 32 910,1 0,0 0,0 72, 74, 75

61 ПОдПРОГРАммА № 8  «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории города Нижний Тагил, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 2015 года»

62 Всего по подпрограмме № 8, в том числе: 4 066,4 4 066,4 0,0 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 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 082,2 3 082,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 984,2 984,2 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
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63 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Социальная выплата 
на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам)», всего

4 066,4 4 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79

64 ПОдПРОГРАммА № 9  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на 2016 – 2024 годы»
65 Всего по подпрограмме № 9, в том числе: 224 035,9 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 34 892,5 35 306,5 27 160,9 20 227,3 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 6 002,7 0,0 0,0 1 704,6 969,7 1 483,4 350,6 245,3 571,5 677,6 0,0 0,0
бюджет города 40 498,0 0,0 0,0 6 208,7 4 902,1 6 145,0 6 541,9 7 061,2 5 089,4 4 549,7 0,0 0,0
внебюджетные источники 177 535,2 0,0 0,0 33 010,4 24 024,8 28 000,0 28 000,0 28 000,0 21 500,0 15 000,0 0,0 0,0

66 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Предоставление 
региональных социальных выплат молодым семьям 
на улучшение жилищных условий», всего

224 035,9 0,0 0,0 40 923,7 29 896,6 35 628,4 34 892,5 35 306,5 27 160,9 30 227,3 0,0 0,0 83

66 ПОдПРОГРАммА № 10  «Профилактика девиаций молодежи города Нижний Тагил»
68 Всего по подпрограмме № 10, в том числе: 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 251,0 61,0 100,0 70,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0 297,0 251,0 61,0 100,0 70,0 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

69 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Организация и проведение 
профилактических образовательных, 
культурных и спортивных мероприятий, 
укрепление межведомственного взаимодействия 
в профилактике наркомании. 
Обеспечение занятости несовершеннолетних и молодежи», 
всего, из них:

608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 198,0 8,0 100,0 58,0 0,0 0,0 13, 49, 87, 
88, 89

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
бюджет города 608,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244,0 198,0 8,0 100,0 58,0 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

70 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Организационное и ресурсное 
обеспечение субъектов профилактики. 
Повышение квалификации специалистов», 
всего, из них:

171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 12,0 0,0 0,0 7

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
бюджет города 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 53,0 53,0 0,0 12,0 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

71 ПОдПРОГРАммА № 11  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона, пожарная, водная и антитеррористическая безопасность»
72 Всего по подпрограмме № 11, в том числе: 31 102,1 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 11 581,9 0,0 269,7 5 493,6 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города 31 102,1 1 169,1 2 127,4 0,0 3 696,7 6 763,7 11 581,9 0,0 269,7 5 493,6 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

73 мЕРОПРИЯТИЕ 1  «Реализация системы мер 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
и защите населения от воздействия опасных факторов 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, приведение противопожарной защиты 
муниципальных учреждений в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности», 
всего, из них:

25 378,8 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 11 524,7 0,0 62,0 60,5 0,0 0,0 95

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
бюджет города 25 378,8 1 169,1 2 127,4 0,0 3 671,4 6 763,7 11 524,7 0,0 62,0 60,5 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

74 мЕРОПРИЯТИЕ 2  «Реализация системы мер 
по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной и водной безопасности, 
обучение должностных лиц в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности», всего, из них:

112,2 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 57,2 0,0 29,7 0,0 0,0 0,0 97

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
бюджет города 112,2 0,0 0,0 0,0 25,3 0,0 57,2 0,0 29,7 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

75 мЕРОПРИЯТИЕ 3  «Реализация мер по обеспечению 
безопасности, антитеррористической защищенности, 
инженерно-технической укрепленности 
муниципальных учреждений», всего, из них:

5 611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,0 5 433,1 0,0 0,0 98 

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
бюджет города 5 611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178,0 5 433,1 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

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.07.2022   № 1391-па

О подготовке проекта межевания территории в границах улиц Киевская, Советская, Урожайная 
и местного проезда в дзержинском административном районе города Нижний Тагил

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 
постановлением Администрации города Нижний Тагил от 
30.09.2010 № 2168 «Об утверждении Порядка подготов-
ки документации по планировке территории, разрабаты-
ваемой на основании решений исполнительно-распоря-
дительного органа местного самоуправления городского 
округа Нижний Тагил», на основании Генерального плана 
городского округа Нижний Тагил, утвержденного Решени-
ем Нижнетагильской городской Думы от 20.12.2012 № 58 
(в редакции Решений Нижнетагильской городской Думы от 
28.03.2013 № 18, от 27.02.2015 № 9, от 08.10.2015 № 30, 
от 21.02.2017 № 9, от 28.11.2019 № 50, от 25.06.2020 
№ 18, от 23.07.2020 № 27, от 26.11.2020 № 43), Правил 
землепользования и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденных Решением Нижнетагильской го-
родской Думы от 27.12.2012 № 61 (в редакции Решений 
Нижнетагильской городской Думы от 28.06.2013 № 33, 
от 08.10.2015 № 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 № 36, от 
25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 № 38, от 28.11.2019 № 51, 
от 27.02.2020 № 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 

№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 № 44, от 
25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, от 30.06.2021 № 24, 
от 30.09.2021 № 35, от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 
№ 7, от 24.03.2022 № 17), в связи с обращением Егола-
евой Марины Саидовны, Еголаевой Даны Денисовны, Га-
тина бориса Денисовича от 07.06.2022 № Вн-21-01 / 3397, 
руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, Админи-
страция города Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Еголаевой Марине Саидовне, Еголаевой 

Дане Денисовне, Гатину борису Денисовичу подготовку 
проекта межевания территории в границах улиц Киев-
ская, Советская, Урожайная и местного проезда в Дзер-
жинском административном районе города Нижний Тагил 
(далее – проект).

2. Установить, что физические и юридические лица 
вправе представить свои предложения о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по планировке 
территории в Управление архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города по адресу: 622001, город 
Нижний Тагил, улица Красноармейская, 36, кабинет 15, в 

течение десяти дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Еголаевой Марине Саидовне, Еголаевой Дане Дени-
совне, Гатину борису Денисовичу:

1)  получить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города техническое задание на 
разработку проекта;

2)  представить в Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации города в срок до 15 июля 
2023 года проект, подготовленный в соответствии с техни-
ческим заданием.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города И. б. бо-
родину. 

Срок контроля – 15 августа 2023 года.
В. Ю. ПИНАЕВ,

Глава города.
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приложЕниЕ  
к постановлению Администрации города  от 07.07.2022  № 1397-ПА

Извещение о проведении аукциона
1. В соответствии с постановлением 

Администрации города Нижний Тагил от 
07.07.2022 № 1397-ПА Администрация го-
рода Нижний Тагил сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 17 ав-
густа 2022 года, в 9.30, по адресу: Сверд-
ловская область, город Нижний Тагил, улица 
Пархоменко, дом 1 А, кабинет 259 в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

2. Аукцион по продаже земельного участка 
является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о 
размере арендной платы.

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

дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701002:482. Ме-
стоположение: Свердловская область, район 
Пригородный, поселок Уралец, проезд Пихто-
вый, дом 15. Площадь земельного участка – 
1256 кв. метров. Разрешенное использование 
земельного участка – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Начальная 
цена (рыночная стоимость земельного участ-
ка) – 248000 (двести сорок восемь тысяч) 
рублей. «Шаг аукциона» – 7440 (семь тысяч 
четыреста сорок) рублей. Размер задатка – 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

В результате осмотра земельных участков 
специалистами земельного контроля была 
выявлена естественная растительность (тра-
ва, кусты, деревья). Порядок сноса (перено-
са) зеленых насаждений определен Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2018 № 77 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Нижний 
Тагил» (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 
26.11.2020 № 51, от 30.09.2021 № 40), поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 29.12.2020 № 2526-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории города Нижний 
Тагил». Прошу данную информацию указать 
в аукционной документации.

Земельный участок расположен в зоне 
размещения горных отводов.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, 
от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 
24.03.2022 № 17), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне Ж-5 – «(зоне 
индивидуальной жилой застройки (до 3 эта-
жей) сельского населенного пункта». Предель-
ные параметры разрешенного строительства 
объектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 %;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – отсутствует;

– этажность – 3;
– минимальный отступ 3 метра, минималь-

ный отступ от границ земельных участков со 
стороны территорий общего пользования: – 
для нового строительства – 1 метра, – в усло-
виях реконструкции – по сложившейся линии 
застройки.

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

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Урала» – филиал «Свердловэнерго» Ниж-
нетагильские электрические сети, 6 / 0,4 кВ 
№ 198. Указанная точка присоединения не 
является окончательной и может быть изме-
нена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-

трическим сетям», утвержденных Постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 года № 861.

Заявка может быть подана собственником 
либо иным законным владельцем земельного 
участка в сетевую организацию через сервис 
личный кабинет на сайте портал-тп.рф. Срок 
действия технических условий до 4 мая 2024 
года.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

Теплоснабжение: АО «Регионгаз-инвест»: 
подключение невозможно, сетей в данном 
районе нет.

2)  ЛОТ № 2. Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер – 66:19:1701002:1198. 
Местоположение: Свердловская область, 
район Пригородный, поселок Уралец, проезд 
Пихтовый, 8. Площадь земельного участка – 
1238 кв. метров. Разрешенное использо-
вание земельного участка – приусадебный 
участок личного подсобного хозяйства. На-
чальная цена (рыночная стоимость земель-
ного участка) – 245000 (двести сорок пять 
тысяч) рублей. «Шаг аукциона» – 7350 (семь 
тысяч триста пятьдесят) рублей. Размер за-
датка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В результате осмотра земельных участков 
специалистами земельного контроля была 
выявлена естественная растительность (тра-
ва, кусты, деревья). Порядок сноса (перено-
са) зеленых насаждений определен Реше-
нием Нижнетагильской городской Думы от 
20.12.2018 № 77 «Об утверждении правил 
благоустройства территории города Нижний 
Тагил» (в редакции Решения Нижнетагиль-
ской городской Думы от 31.10.2019 № 46, от 
26.11.2020 № 51, от 30.09.2021 № 40), поста-
новлением Администрации города Нижний 
Тагил от 29.12.2020 № 2526-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на снос (перенос) зеленых 
насаждений на территории города Нижний 
Тагил». Прошу данную информацию указать 
в аукционной документации.

Земельный участок расположен в зоне 
размещения горных отводов.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства:

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Нижний 
Тагил, утвержденными Решением Нижнета-
гильской городской Думы от 27.12.2012 № 61 
(в редакции Решений Нижнетагильской город-
ской Думы от 28.06.2013 № 33, от 08.10.2015 
№ 31, от 24.03.2016 № 17, от 27.10.2016 
№ 55, от 21.12.2017 № 58, от 28.06.2018 
№ 36, от 25.04.2019 № 20, от 26.09.2019 
№ 38, от 28.11.2019 № 51, от 27.02.2020 
№ 5, от 28.05.2020 № 14, от 25.06.2020 
№ 19, от 24.09.2020 № 31, от 26.11.2020 
№ 44, от 25.02.2021 № 4, от 25.03.2021 № 8, 
от 30.06.2021 № 24, от 30.09.2021 № 35, 
от 28.10.2021 № 47, от 27.01.2022 № 7, от 
24.03.2022 №17), земельный участок располо-
жен в территориальной зоне Ж-5 – «(зоне ин-
дивидуальной жилой застройки (до 3 этажей) 
сельского населенного пункта». Предельные 
параметры разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства:

– максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 60 %;

– минимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – отсутствует;

– этажность – 3;
– минимальный отступ 3 метра, минималь-

ный отступ от границ земельных участков со 
стороны территорий общего пользования: – 
для нового строительства – 1 метра, – в усло-
виях реконструкции – по сложившейся линии 
застройки.

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

районе поселка Уралец централизованных 
сетей водопровода, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Водоотведение: ООО «Водоканал-НТ»: в 
районе поселка Уралец централизованных 
сетей канализации, обслуживаемых ООО 
«Водоканал-НТ», нет.

Электроснабжение: ОАО «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания 
Урала» – филиал «Свердловэнерго» Ниж-
нетагильские электрические сети, 6 / 0,4 кВ 
№ 198. Указанная точка присоединения не 
является окончательной и может быть изме-
нена после подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с «Правилами 
технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям», утвержденных Постанов-

лением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2004 года № 861.

Заявка может быть подана собственником 
либо иным законным владельцем земельно-
го участка в сетевую организацию через сер-
вис личный кабинет на сайте портал-тп.рф. 
Срок действия технических условий до 4 мая 
2024 года.

Газоснабжение: Акционерное общество 
«ГАЗЭКС»: газопровод по данному адресу от-
сутствует.

Теплоснабжение: АО «Регионгаз-инвест»: 
подключение невозможно, сетей в данном 
районе нет.

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 11 июля по 11 августа 2022 года 
в рабочие дни с 9.00 до 17.30 (в пятницу до 
16.30), перерыв с 12.00 до 12.48, по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. Заявка подается в двух экземплярах 
по установленной форме (приложение № 1 к 
Извещению о проведении аукциона), в пись-
менном виде, с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и принимается одно-
временно 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 – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия.

6. Задаток должен поступить не позднее 
11 августа 2022 года на лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступившими 
во временное распоряжение органов Адми-
нистрации города Нижний Тагил. Реквизиты 
счета для перечисления задатка – наимено-
вание получателя платежа: Наименование 
получателя: 

Финансовое управление Админи-
страции города Нижний Тагил (л. / сч. 
05901002380 МКУ УМИ на казначейском сче-
те 03232643657510006200) ИНН 6623073720 
КПП 662301001 ОКТМО 65751000 Расчетный 
счет 40102810645370000054 банк получа-
теля: Уральское ГУ банка России // УФК по 
Свердловской области, г. Екатеринбург бИК 
016577551. 

В платежном поручении в части «Назначе-
ние платежа» необходимо указать: «задаток 
за участие в аукционе _____________ (дата), 
лот №___, ФИО заявителя (при условии вне-
сения суммы задатка третьими лицами)». 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка с этого счета. 

7. Возврат задатков:
Участникам аукциона, не ставшим побе-

дителями, задаток возвращается в течение 
3 рабочих дней с момента проведения аук-
циона. 

Заявителю, отозвавшему заявку для уча-
стия в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней. 

Заявителю, отозвавшему заявку на участие 
в аукционе позднее дня окончания срока при-

ема заявок, задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется организатором аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

8. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона 12 августа 2022 
года, в 15.00 часов, по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархо-
менко, дом 1 А, 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 участия 
претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает ре-
шение о признании заявителей участниками 
аукциона. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

9. Порядок определения победителей аук-
циона. 

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 рыночной стоимости и правом под-
писи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона (рыночная стои-
мость земельного участка, далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если гото-
вы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор купли-продажи в со-
ответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. По 
завершении аукциона аукционист называет 
рыночную стоимость за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона. 

10. Место и срок подведения итогов аукци-
она: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Пархоменко, дом 1 А, кабинет 363, 
в течение дня проведения аукциона.

11. Проект купли-продажи земельного уча-
стка представлен в приложении № 2 к Изве-
щению о проведении аукциона.

12. Рыночная стоимость за земельный уча-
сток, определенный по результатам аукциона, 
перечисляется победителем аукциона на рек-
визиты, указанные в договоре купли-продажи 
земельного участка. Денежные средства, пе-
речисленные в виде задатка перед проведе-
нием аукциона и поступившие во временное 
распоряжение Администрации города, зачис-
ляются в счет рыночной стоимости. 

13. Осмотр земельного участка на мест-
ности производится по предварительной за-
писи в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 часов местного времени по адресу: 
город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, 
кабинет 505. Телефоны: (83435) 42-15-92; 
41-66-83.

ПрилОжение № 1
к извещению о проведении аукциона

ФОРМА
(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 электронной почты претендента ______________________________________________

Контактный телефон претендента __________________________________________________

банковские реквизиты претендента, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
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ПрилОжение № 2
к извещению о проведении аукциона

дОГОВОР
купли-продажи земельного участка, заключаемого по итогам аукциона

«___» __________ 20___ года            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
_______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________, 
действующего (ей) на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного участка 
от ___________________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок (далее – Участок) из категории земель 
__________________________________, с кадастровым номером _______________________, 
расположенный по адресу: ____________________, разрешенное использование: __________
__________________________, площадью ________(_________) кв. метров.

1.2. Передача Участка от Продавца к Покупателю подтверждается актом приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение к настоящему До-
говору).

1.3. Участок продается свободным от прав третьих лиц, не является предметом спора, под 
залогом, арестом и иным запрещением не состоит (в случае наличия обременений изложить 
настоящий пункт с указанием соответствующих обременений). 

1.4. Переход права на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации в соответствии с требованиями статьи 25 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Право собственности на Участок возникает с момента такой государственной регистрации. 
1.5. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями на-

стоящего Договора земельным участком до момента перехода к нему права собственности в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

2. Цена земельного участка. Порядок оплаты
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земель-

ного участка от «___» ___________ 20___ года составляет ____________ рублей. Денежные 
средства в размере _____________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением
аукциона, зачисляются в счет оплаты за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка в соответствии с пунктом 2.1. Договора в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора по следующим реквизитам: 
______________________________________________________.

2.3. Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных средств на счет 
Продавца, указанный в пункте 2.2 Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, который является неотъ-

емлемой частью настоящего Договора, после полной оплаты цены Участка в соответствии с 
Разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Продавец имеет право:
3.2.1. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ненадлежащим исполнени-

ем Покупателем обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2.2. Продавец не отвечает за недостатки переданного в собственность Участка, которые 
были им оговорены при заключении настоящего Договора или были заранее известны По-
купателю либо должны были быть обнаружены Покупателем во время осмотра Участка до 
заключения Договора.

3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.3.2. После полной оплаты цены Участка, но не позднее 45 (сорока пяти) календарных 

дней со дня получения Договора принять у Продавца Участок по акту приема-передачи через 
МКУ «Центр земельного права».

3.3.3. Уплатить государственную пошлину за осуществление государственной регистрации 
настоящего Договора в размере, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации 
и представить платежные документы Продавцу не позднее двух рабочих дней с момента при-
нятия Участка по акту приема-передачи.

3.3.4. В случаях, установленных действующим законодательством, не позднее двух рабочих 

дней с момента принятия Участка по акту приема-передачи обеспечить предоставление Про-
давцу документов, необходимых для осуществления государственной регистрации настоящего 
Договора.

3.3.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежно-
стью к той или иной категории земель и разрешённым использованием. 

3.3.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка и его загрязнению, экологической обстановки территории, а также наносящих вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.

3.3.7. Соблюдать при использовании образованного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных установленных уполномоченными органами правил и нормативов.

3.3.8. Не нарушать законных интересов владельцев инженерно-технических сетей, комму-
никаций. 

3.3.9. Письменно сообщать в МКУ «Центр земельного права» об изменении своего почтового 
адреса и реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, когда были осуществлены указан-
ные изменения, если такие изменения произошли до передачи Участка Покупателю.

3.3.10. Продавец имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Покупатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
3.4.2. Обязательство Продавца передать земельный участок считается исполненным после 

подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.
3.4.3. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по оплате приобретаемого 

участка с момента перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в полном 
объеме и сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

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

3.6. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются за-
конодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и условия-
ми настоящего Договора.

4.2. В случае неоплаты (неполной оплаты) цены Участка Покупателем в размере, поряд-
ке и сроки, установленные в подпункте 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Договора, Продавец имеет 
право требовать расторжения Договора в одностороннем порядке. В случае расторжения До-
говора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, денежные средства в размере 
___________________ рублей, перечисленные в виде задатка перед проведением аукциона, 
Покупателю не возвращаются. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Рассмотрение и регулирование споров
5.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 

путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в суде по месту нахождения 
земельного участка.

6. Особые условия
6.1. Изменение разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. Договора, 

допускается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами или уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

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

Продавец:    Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

ПрилОжение
к договору купли-продажи земельного участка 

от ___________ года   №_______
АКТ

приема-передачи земельного участка к договору купли-продажи земельного участка 
от __________ года  № ____

«___» ___________ 20___г.            город Нижний Тагил

Администрация города Нижний Тагил, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
______________________________________, действующего(ей) на основании доверенности 
от _______________ № _____, с одной стороны, и _____________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________, 
действующего (ей) на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи № ____ от _____________ передал 
Покупателю в собственность земельный участок с кадастровым номером __________________, 
площадью ____________ кв. метров, предоставленный с видом разрешенного использования:
____________________ в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
находящийся по адресу: _________________________________________. Продавец передал, 
а Покупатель принял от Продавца указанный земельный участок.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по договору подтверждает, что все обязательства по 

договору и приему-передаче земельного участка Сторонами выполнено.
4. Настоящий акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора купли-про-

дажи № _____ от __________________, составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5. Подписи сторон:

Продавец:  Администрация города Нижний Тагил
Адрес: 622034, город Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а 

Продавец:        Покупатель:
       М.П.
______________   ______________

наименование, ИНН, КПП получателя ___________________________________________

наименование, ИНН, КПП банка _______________________________________________

бИК _______________________________________________________________________

корреспондентский счет, расчетный счет и т. д. ___________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучив извещение от __________________________________________________________ 
                          (указать дату размещения извещения о проведении аукциона)

о проведении аукциона по продаже земельных участков, ознакомление с которым настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей, заявляет (заявляю) о 
своем намерении участвовать в объявленном аукционе и выполнить все условия, которые 
предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями аукциона, техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора купли-продажи земельного участка, 
настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка на следующий объект:

Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка
_____________________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона или как единственный 
принявший участие в аукционе или в случае признания единственным участником аукциона 
заключить договор купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. 

Даю (Даем) свое согласие на обработку и опубликование в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

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

________________ 20____ г.
(дата получения уведомления)
      Подпись ____________________
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ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам:

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1;  город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5;  
город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 4; город Нижний Тагил, поселок Покровское-1, дом 88; 

город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33
1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании ко-

торых проводится конкурс:  часть 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; пункт 59 Правил проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75; 
постановление Администрации города Нижний Тагил от 01.07.2022 № 1365-ПА «О проведе-
нии открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами».

2. Организатор конкурса: Управление жилищного и коммунального хозяйства Админи-
страции города Нижний Тагил

Местонахождение: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, кабинет 275
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1А, 

кабинет 275
Адрес электронной почты: ujkx10@ntagil.org
Контактный телефон/факс: (3435) 47-10-66 / (3435) 41-21-50

3. ОбъЕКТы КОНКУРСА:

№
п/п Адрес дома Год 

постройки
Серия,

тип постройки Этажность Количество 
квартир

Площадь
жилых

помещений,
кв. м

Площадь
нежилых

помещений,
кв. м

Площадь
помещений 

общего
пользования,

кв. м

Виды
благоустройства

Кадастровый 
номер

(при наличии)

Площадь
земельного

участка,
кв. м

1 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 1

1972 2 8 332,50 0,00 31,7 электроснабжение, выгребные ямы, 
печное отопление

1216

3 город Нижний Тагил, 
улица Забойщиков, дом 5

1972 2 8 333,00 0,00 30,98 электроснабжение, выгребные ямы, 
печное отопление

1216

4 город Нижний Тагил, 
улица Индивидуальная, 
дом 4

1946 шлакоблочный 2 16 763,2 0,00 144,2 электроснабжение, 
холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление

2520,00

4 город Нижний Тагил, 
поселок Покровское-1, 
дом 88

1964 шлакоблочный 4 32 1274,6 0,00 95,6 электроснабжение, 
холодное водоснабжение, газификация, 

водоотведение, отопление

4 город Нижний Тагил, 
улица Советская, дом 33

1956 3 21 1342,5 575,8 178 электроснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, 

центральное отопление, водоотведение,

4. Наименование и работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

Наименование работ и услуг
(при наличии конструктивных элементов)

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций 
(фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапризнаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, 
отклонения от вертикали в домах с бетонными, 
железобетонными и каменными фундаментами;

при выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов 
в местах обнаружения дефектов, детальное обследование 
и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения 
и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;

по мере 
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов 
и систем водоотвода фундамента. 
При выявлении нарушений – восстановление их работоспособности.

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений 
и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапроверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений,а также мер, 
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 
запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, 
наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 
неисправности водоотводящих устройств;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

в случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

по мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                      
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
выявления прогибов, трещин и колебаний;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление наличия, характера и величины трещин 
в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

выявление наличия, характера и величины трещин, 
смещения плит одной относительно другой по высоте, 
отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, 
следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, 
отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями 
из сборного железобетонного настила;

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, 
адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов                       
многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, 
выпучивания, отклонения от вертикали;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, 
отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры 
и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния металлических закладных деталей 
в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений -– 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей)                                   
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона 
в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, 
крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными 
и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотрапроверка молниезащитных устройств, заземления мачт 
и другого оборудования, расположенного на крыше;

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, 
фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания 
железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;

проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке;

контроль состояния оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи и сосулек;

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации 
в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры 
наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

один раз в месяц

проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи;

один раз в неделю

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, – 
незамедлительное их устранение. 
В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.

немедленно

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотравыявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях 
в домах с железобетонными лестницами;

выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 
коррозии металлических конструкций 
в домах с лестницами по стальным косоурам
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при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

по мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, 
нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, 
входов в подъезды (домовые знаки и т. д.);

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов                            
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок                                                         
в многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок 
и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, 
в местах установки санитарно-технических приборов 
и прохождения различных трубопроводов;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 
отделки  многоквартирных домов, – проверка состояния внутренней отделки.                                                                                                                             
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки                                                                                                                                       
по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию –                                                                    
устранение выявленных нарушений.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений,                                  
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

при выявлении нарушений в отопительный период – 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования                                                                                                               
и систем инженерно-технического обеспечения,                                                                                                                       
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов МКД

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов:

техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием 
систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности 
оборудования и элементов систем;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

контроль состояния, выявление и устранение причин 
недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;

проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, 
устранение засоров в каналах, устранение неисправностей 
шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами 
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;

контроль и обеспечение исправного состояния 
систем автоматического дымоулавливания

при выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

по мере 
необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в МКД

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания                                                         
индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

проверка исправности и работоспособности оборудования, 
выполнение наладочных и ремонтных работ 
на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах;

один раз в год 
при проведении 

весеннего осмотра

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности оборудования;

постоянно

гидравлические и тепловые испытания оборудования 
индивидуальных тепловых пунктов;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхработы по очистке теплообменного оборудования 

для удаления накипно-коррозионных отложений;

проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки 
для системы горячего водоснабжения. 
При выявлении повреждений и нарушений – 
разработка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания                                                                        
систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения                                                                                                                                    
в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков 
и элементов, скрытых от постоянного наблюдения 
(разводящих трубопроводов и оборудования 
на чердаках, в подвалах и каналах);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условиях

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

постоянно

контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и так далее);

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхвосстановление работоспособности (ремонт, замена) 

оборудованияи отопительных приборов, 
водоразборных приборов (смесителей, кранов и так далее), 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

немедленно

контроль состояния и восстановление исправности 
элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации;
переключение в целях надежной эксплуатации 
режимов работы внутреннего водостока, 
гидравлического затвора внутреннего водостока

по мере 
необходимости

промывка участков водопровода 
после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхочистка и промывка водонапорных баков

промывка систем водоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения                   
(отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) 
узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

1 раз в год 
при подготовке 

к работе 
в зимних условияхпроведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

удаление воздуха из системы отопления;
промывка централизованных систем теплоснабжения 
для удаления накипно-коррозионных отложений.

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования,                                
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; 1 раз в год
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, 
внутреннего противопожарного водопровода, 
установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, 
очистка клемм и соединений в групповых щитках 
и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

1 раз в месяц

контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, 
проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации;

по мере 
необходимости

обеспечение сохранности коллективного (общедомового) 
прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, 
отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, 
а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему 
учета электрической энергии (мощности).

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем                                                         
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД
организация системы диспетчерского контроля 
и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания 
и ремонт лифта (лифтов);
обеспечение проведения аварийоного обслуживания лифта (лифтов);
обеспечение проведения тенхнического освидетельствования 
лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества                                                       

в многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей, пандусов 1 раз в неделю
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);

1 раз в год

проведение дератизации и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

1 раз в квартал

24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, 
с элементами озеленения и благоустройства,                                                                                          
иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома                                  
(далее – придомовая территория), в холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов
от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

по мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

в течение 5 часов 
после окончания 

снегопада
очистка придомовой территории от наледи и льда; постоянно
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, ежедневно
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории; 1 раз в неделю
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; ежедневно
уборка и выкашивание газонов; 1 раз в месяц
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка.

ежедневно

26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов,                                                                                               
в том числе откачке жидких бытовых отходов:
Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
мусоропроводов, мусороприемных камер, контернерных площадок. 
Указанные работы не включают уборку мест погрузки 
твердых коммунальных отходов.

постоянно

(Окончание на 24-й стр.)
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Подписной индекс 2109

Организация накопления отходов I - IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов.

постоянно

27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности –                                                                                                            
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения,                          
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения,               
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

постоянно

28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах                                     
в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

по мере 
возникновения 

аварий
29. Проверка состояния и при необходимости выполнение работ                                                                                                            

по восстановлению конструкций и (или)иного оборудования, 
предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов 
помещения многоквартирного дома.

по мере 
необходимости

30. Работы и услуги, предусмотренные разделами I и II настоящего перечня,                                             
которые могут повлиять на обеспечение условий доступности                                                                                                                     
для инвалидов помещения многоквартирного дома,                                        
выполняются с учетом обеспечения такого доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ:  перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме определяется организатором согласно конкурсной документации.

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в месяц, 
руб.  /   кв. м 
(без НдС)

Размер платы 
за содержание 

и ремонт 
жилого помещения 

в год  /  руб.

1 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 19,14 76 368,60
2 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 19,14 76 483,44
3 город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 4 13,53 123 913,15
4 город Нижний Тагил, поселок Покровское-1, дом 88 13,53 206 944,06
5 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 13,53 311 455,19

* Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения указан без оплаты содержания общедомо-
вых приборов учета и вывоза ЖбО.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

Адрес дома Перечень коммунальных услуг

город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 электроснабжение
город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 электроснабжение

город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 4 электроснабжение, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, 

водоотведение, отопление
город Нижний Тагил, поселок Покровское-1, дом 88 электроснабжение, холодное водоснабжение, 

газификация, водоотведение, отопление
город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 электроснабжение, 

холодное и горячее водоснабжение, 
центральное отопление, водоотведение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: 
www.torgi.gov.ru

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:  с 08.07.2022 по 
08.08.2022 на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной докумен-
тации:  без внесения платы.

10. место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  заинтересованное 
лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» с 08.07.2022 по 08.08.2022 по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Пархоменко, д. 1 А, кабинет 271, с 8.30 до 17.30 (пн.-чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.), перерыв с 
12.00 до 12.48. Заявка с приложениями подается в запечатанном конверте с наименованием 
конкурса, временем и датой его проведения, номером лота, без наименования организации 
участника конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:  Ад-
министрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1 А, ауд. 207, 
08.08.2022, в 10.00 часов. 

12. место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-
курсе:  Администрация города Нижний Тагил, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, 
на рабочем совещании, кабинет № 273, 09.08.2022, в 14.00 часов. 

13. место, дата и время проведения конкурса:  Администрация города Нижний Тагил, по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, д. 1 А, ауд. 207, 10.08.2022, в 14.00 часов 

14. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  

№ 
лота 
п/п

Адрес многоквартирного дома
Размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, 
руб.

1 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 1 318,20
2 город Нижний Тагил, улица Забойщиков, дом 5 318,68
3 город Нижний Тагил, улица Индивидуальная, дом 4 516,30
4 город Нижний Тагил, поселок Покровское-1, дом 88 862,27
5 город Нижний Тагил, улица Советская, дом 33 1 297,73

реквизиты для перечисления средств обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
Финансовое управление Администрации города Нижний Тагил 
(Управление ЖКХ, л/с 05917002580)
ИНН 6623058602
КПП 662301001
УРАлЬСКОЕ ГУ бАНКА РОССИИ // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
р/сч № 03232643657510006200
бИК 016577551
к/сч № 40102810645370000054
С указанием назначения платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

(номер извещения, номер лота, адрес многоквартирного дома, дата проведения конкурса).

Начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства 
Администрации города Нижний Тагил      (подпись поставлена)                 П. В. ИВУШКИН
«___» ______________ 2022 года 

 МП

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Солодовой д. В. (Почтовый адрес: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 38, оф 2, 

телефон 8 (982) 690-27-77, е-mail: Dari.Solodova@ya.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 37927) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:19:1901015:87, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. белая Ватиха, уч. № 86.

Заказчиком кадастровых работ является Мальшаков О. В. (адрес для связи: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2;  телефон кадастрового инженера 8 (982) 690-27-77).

дополнительное согласование о местоположении границ земельного участка состоится 8 августа 2022 г., в 10.00, 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2.

С момента опубликования извещения в течение 15 дней можно ознакомится с проектом межевого плана по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевого плана необходимо направить в течение 1 месяца 
с момента опубликования извещения по почтовому адресу: 622001, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 38, оф. 2. Теле-
фон 8 (982) 690-27-77.

Сведения о местоположении смежных земельных участков:  земельные участки, расположенные в кадастровых 
кварталах 66:19:1901015;  обл. Свердловская, р-н Пригородный, к.с. белая Ватиха, уч. № 87 (К№ 66:19:1901015:88).

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

Информацию о юридических лицах, имеющих задолженность  
по арендной плате по состоянию на 01.07.2022 г. 

Просим Вас разместить данную информацию в газете «Тагильский рабочий», 
а также на официальном сайте Администрации города.

№ п/п должник Сумма долга, руб.
1 ООО «Агрофирма «Северная» 124 703,69
2 ООО «Сантехмастер» 281 061,61
3 ООО Газета «Право плюс» 15 000,00
4 Гос. инспекция труда в СО 6 642,22
5 ООО «Фаворит» 17 729,83

О желании оплатить дебиторскую задолженность 
конкретного юридического лица просьба обращаться в адрес 

Управления муниципального имущества Администрации города нижний Тагил, 
622034, г. нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 257, телефон 41-18-00.

администрация города нижний тагил

постановлЕниЕ
от 07.07.2022   № 1394-па

О закрытии движения транспортных средств 
по автомобильной дороге по улице балакинская

В целях обеспечения безопасности до-
рожного движения на период проведения 
работ по аварийному ремонту теплотрас-
сы, в соответствии с пунктом 5 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного управления в Россий-
ской Федерации», на основании статьи 30 
Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом горо-
да Нижний Тагил, Администрация города 
Нижний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть с 8 июля 2022 года по 15 июля 

2022 года движение транспортных средств 
по автомобильной дороге по улице бала-
кинская на участке от улицы Гвардейская 
до улицы Землячки. 

2. Нижнетагильскому муниципальному 

унитарному предприятию «Тагилэнерго» в 
срок до 8 июля 2022 года установить дорож-
ные знаки в соответствии с утвержденной и 
согласованной с Управлением городским 
хозяйством Администрации города схемой 
организации дорожного движения.

3. Управлению городским хозяйством 
Администрации города направить копию 
данного постановления и копию схемы ор-
ганизации дорожного движения в Отдел 
ГИбДД Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское».

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

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления городским хозяйством Админи-
страции города А. ю. лебедева.

В. Ю. ПИНАЕВ,
Глава города.


