
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НИЖНЯЯ САЛДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

28.08.2019                                                                                                 № 572 

г. Нижняя Салда 
 

 

Об утверждении адресного перечня многоквартирных жилых домов  

городского округа Нижняя Салда с указанием наименования, 

идентификационных данных юридического лица, реализующего 

мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, содержащего распределение объемов 

бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской 

Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирных 

жилых домах на 2019 год 
 

 

На основании постановления Правительства Свердловской области     

от 15.08.2019 № 528-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 112-ПП «Об 

утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2019 году на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом 

городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя 

Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить адресный перечень многоквартирных жилых домов 

городского округа Нижняя Салда с указанием наименования, 

идентификационных данных юридического лица, реализующего 

мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов, содержащего распределение объемов 

бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы Российской 
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Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирных 

жилых домах на 2019 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 

плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Нижняя Салда. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда 

Гузикова С.Н. 

 

 

 

Глава городского округа                    Е.В. Матвеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда  

от 28.08.2019 № 572 

 

 

Адресный перечень многоквартирных жилых домов городского округа Нижняя Салда с указанием 

наименования, идентификационных данных юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

реализующего мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, содержащего распределение объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы 

Российской Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном доме на 2019 год 

 

Номер 

Строки 

Наименование 

объекта (почтовый 

адрес) 

Идентификационные данные 

юридического лица, 

реализующего мероприятия по 

комплексному благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Распределение объемов бюджетных ассигнований (рублей), в том числе: 

всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

Средства 

собственников 

помещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Комплексное 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

жилых домов по                             

ул. Уральская, 1, 2, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 15 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спецмонтаж - НТ» 

Юр. адрес 622036, 

Свердловская область,                      

г. Нижний Тагил                                

ул. Новострой, 16  

ИНН 6623097129 

КПП 662301001 

р/сч 40702810644100000121 

Публичное акционерное 

общество акционерный 

коммерческий банк «Авангард»                            

41 360 798,00 0 36 478 200,00 746 519,00 4 136 079,00 
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г. Москва  

к/сч 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 

 


