
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

 

От 04.10.2019 № 111 

г. Верхняя Тура 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Городского округа 

Верхняя Тура от 04.06.2018 № 38 «Об утверждении адресного перечня дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в период 

2018-2022 годов, исходя из поступления предложений заинтересованных лиц об 

их участии в реализации мероприятий, направленных на формирование 

современной городской среды» 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 

Свердловской области на 2018-2024 годы», в целях реализации на территории 

Городского округа Верхняя Тура мероприятий, направленных на формирование 

современной городской среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения, Уставом Городского округа Верхняя Тура, Администрация городского 

округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Городского округа Верхняя 

Тура от 04.06.2018 № 38 «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годов, исходя из поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

– в наименовании постановления и далее по тексту заменить слова «в период 

2018-2022 годов» на слова «в период 2018-2024 годы»; 

– Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и 

разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура. 

 

 

Глава городского округа               И.С. Веснин  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Городского округа Верхняя Тура 

от __04.10.2019________№_111_ 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

в период 2018-2024 годы, исходя из поступления предложений 

заинтересованных лиц об их участии в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды 

 

№ 

п/п 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству  

в период 2018-2024 годов  

Годы  

благоуст

ройства 

 

1 2 3 

1. Комплексное благоустройство дворовой территории 

многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 1А 

2018 

2. Комплексное благоустройство дворовых территорий по 

адресу: 

– ул.8 Марта, 12 

– ул. Машиностроителей, 23; 

– ул. Машиностроителей 19а, 21 

2020 

3. Комплексное благоустройство дворовых территорий по 

адресу: 

– 132-133 квартал (ул. Гробова 18-26, 23-29, 26а; 

ул. Строителей, 5а, 9-13; ул. 8 марта, 7а, 11, 13. 15а); 

– ул. Машиностроителей,7-9А 

2020 

4. Комплексное благоустройство дворовых территории по 

адресу: 

– ул. Лермонтова, 14; 

– ул. Лермонтова, 16; 

– ул. Грушина, 98; 

– ул. Ленина, 201-245; 

– ул. К.Маркса, 82; 

– ул. М.Горького, вблизи дома № 66 

2020 

5. Комплексное благоустройство дворовых территории по 

адресу: 

– ул. Лермонтова, 12; 

– ул. Иканина, 88 

2020 

6. Комплексное благоустройство дворовых территории по 

адресу: 

– ул. Машиностроителей, 19б; 

2021 
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1 2 3 

– ул. Гробова,2А, 2В; 

– ул. Совхозная, 17; 

– ул. Рабочая, 5-9 

7. Комплексное благоустройство дворовых территории по 

адресу: 

– ул. Гробова, 4; 

– ул. Машиностроителей, 8 

2021 

8. Комплексное благоустройство дворовых территории по 

адресу: 

– ул. Машиностроителей, 11; 

– ул. Молодцова, 154; 

– ул. Комсомольская, 20; 

– ул. Карла Либкнехта, 121 (Сивенка) 

2022 

9. Комплексное благоустройство дворовых территории по 

адресу: 

– ул. Красноармейская, 154; 

– ул. Базальтовая; 

– ул. Фомина (в районе котельной); 

– ул. Володарского, 3; 

– ул. Чапаева, 1 

2022 

 


