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Уважаемый Виталий Павлович!

В ответ на Ваше обращение в адрес Администрации городского округа 
Первоуральск о ремонте дорожного полотна на проезде к домам №20-20А по ул. 
Береговая сообщаю следующее.

Из местного бюджета на ремонт внутриквартальных проездов в 2020 году 
выделено 40 000 000 рублей. В рамках указанных мероприятий Управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа 
Первоуральск заключен муниципальных контракт №13-А-062 от 08.04.2020 года 
на выполнение работ на ремонт внутриквартальных проездов. В рамках 
выделенных денежных средств отремонтировано 19 участков внутриквартальных 
дорог.

Проезд от основной дороги к домам №20-20А по ул. Береговая в список 
дорог, подлежащих ремонту в 2020 году не вошел.

Содержание и ремонт дорог осуществляется в пределах объемов, 
определенных в муниципальных контрактах, заключаемых в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа Первоуральск.

При выделении денежных ассигнований на ремонт внутриквартальных 
проездов на 2021-2025 годы, возможность включения проезда от основной 
дороги к домам №20-20А по ул. Береговая в список дорог, подлежащих ремонту 
будет рассмотрена.

Приложение: схема предполагаемого ремонта участка дороги к домам №20- 
20А по ул. Береговая согласно Публичной кадастровой карте на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Первоуральск Д.Н. Поляков

Исп. Батюкова Н.В.
8(3439) 22-83-23
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10.09.2020 Информация о кадастровой карте росреестра

ГЛАВНАЯ ВЫБОР РЕГИОНА ИНФОРМАЦИЯ СТАТЬИ
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2019-2020 Публичная кадастровая карта росреестра России | Публичная кадастровая карта России онлайн Доступ к кадастровой карте России, 
включая Московскую область, республику Башкортостан, Челябинскую область, Ярославскую область, Ростовскую область, Тульскую область, 

Красноярский край, Татарстан и Свердловскую область. Данные носят ознакомительный характер, на основе открытой информации из росреестра.
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