
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П ОС Т А НОВ Л Е НИ Е

от A s& f#  №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 13.03.2019 N° 920 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2019 году»

В целях дополнения перечня объектов, предназначенных для выполнения 
работ, предусмотренных муниципальной программой «Повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года», в соответствии с 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», Положением об администрации Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы городского округа от 25.12.2018 № 144, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2019 году, 
утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 13.03.2019 № 920 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» в 2019 году», изменения, изложив план мероприятий по 
подпрограмме 2 «Создание системы кадастра недвижимости 
Верхнесалдинского городского округа» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления архитектуры, градостроительства и землепользования 
Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского окру М.В. Савченко
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Приложение
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от/^ --^
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 13.03.2019 № 920 «Об 
утверждении Плана мероприятий 
по реализации муниципальной 
программы «Повышение
эффективности управления
муниципальной собственностью 
Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» в 2019 году»

План мероприятий 
по реализации муниципальной программы 

«Повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021года»

в 2019 году

№>
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Всего,
тыс.

рублей

В том числе 
( тыс. рублей)

Номер
целевого

показателя,
на

достижение
которого

направлено
мероприятие

Местный
бюджет

Областной
бюджет

1 2 3 4 5 6
13. Подпрограмма 2

«Создание системы кадастра 
недвижимости Верхнесалдинского 
городского округа»

204,0 204,0 0

14. Мероприятие 11.
Проведение кадастровых работ и 
государственного кадастрового 
учета в отношении земельных 
участков в целях оформления 
права муниципальной 
собственности либо в целях

141,0 141,0 0 13,14,15,18
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№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Всего,
тыс.

рублей

В том числе 
( тыс. рублей)

Номер
целевого

показателя,
на

достижение
которого

направлено
мероприятие

Местный
бюджет

Областной
бюджет

1 2 3 4 5 6
подготовки к предоставлению 
земельных участков на торгах, а 
также в целях реализации Закона 
Свердловской области от 7 июля 
2004 года № 18-03 «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области»:
1) кладбище д. Северная, 
д. Никитино, д. Нелоба, 
пос. Басьяновский, г. Верхняя 
Салда (расширение 
существующего кладбища);
2) городские леса в г. Верхняя 
Салда (район действующего 
городского кладбища, район 
вертолетного завода, район к/с 
№ 26 кварталы 36, 37, 38, 2, 79, 27, 
28, 33, 1, 64 Кушвинского 
лесничества);
3) под площадки для забора воды 
пожарными машинами (пожарные 
пирсы) в п. Тагильский, 
п. Бобровка, п. Ива, д. Никитино;
4) под объект коммунального 
назначения в г.Верхняя Салда, 43 
метра западнее д. № 18 по 
ул. Вокзальная;
5) под объект коммунального 
назначения в г.Верхняя Салда, 14 
метра южнее д. № 16 по 
ул. Крупской;
6) под ИЖС в г.Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, южнее 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0802014:81
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№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Всего,
тыс.

рублей

В том числе 
( тыс. рублей)

Номер
целевого

показателя,
на

достижение
которого

направлено
мероприятие

Местный
бюджет

Областной
бюджет

1 2 3 4 5 6
(ул. Советская, д.62);
7) под ИЖС в г.Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, южнее 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0802014:82 
(ул. Советская, д.64)

15. Мероприятие 12.
Проведение рыночной оценки 
годовой арендной платы за 
земельные участки или 
проведение оценки рыночной 
стоимости земельных участков в 
целях предоставления земельных 
участков на торгах:
1) под ИЖС в д. Северная, юго- 
восточнее улицы Мичурина со 
стороны выезда в г.Верхняя Салда, 
участок № 28;
2) 2 участка под обслуживание 
автотранспорта в г.Верхняя Салда, 
квартал «Заводской»;
3) под ИЖС в д. Нелоба, в 200 
метрах северо-восточнее дома 
№ 3 по улице Центральная;
4) под автостоянку в г.Верхняя 
Салда, в 23 метрах на юг от дома 
№ 65, корпус № 1 по улице Карла 
Маркса;
5) под обслуживание 
автотранспорта в г.Верхняя Салда, 
северо-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 
66:08:0805010:99;
6) под многотопливную заправку с 
комплексом сервисного 
обслуживания автомобилей в 
г.Верхняя Салда, рядом с КАЗС,

63,0 63,0 0 13,14,18
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№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Всего,
тыс.

рублей

В том числе 
( тыс. рублей)

Номер
целевого

показателя,
на

достижение
которого

направлено
мероприятие

Местный
бюджет

Областной
бюджет

1 2 3 4 5 6
расположенной в 229 метрах на 
юго-запад от дома № 61А по 
улице Народного Фронта;
7) под ИЖС в г.Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, южнее 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0802014:81 
(ул. Советская, д.62);
8) под ИЖС в г.Верхняя Салда, 
ул. Пролетарская, южнее 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:08:0802014:82 
(ул. Советская, д.64)


